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СОЦИОЛОГИЯ

УДК 16.334.55:314.174

ПАРАДОКСЫ РЕПРОДУКЦИИ РЕСУРСОВ 

ЖИЗНИ СЕЛА

П. П. Великий, Н. А. Лучков

Великий Петр Панфилович, доктор философских наук, профессор, Институт аграрных про-
блем РАН, Саратов, iagpran@mail.ru

Лучков Николай Андреевич, кандидат социологических наук, профессор кафедры корпора-
тивной экономики, Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина РАНХиГС при 
Президенте РФ, Саратов, luchkovna@mail.ru

В статье рассматриваются сущность парадоксов и проявление их в репродукции основных 
областей жизни села: составе и качестве аграрных кадров, материально-вещественных ре-
сурсах, соотношении крупных и мелких укладов. На основе материалов социологических ис-
следований выявляются парадоксальные тенденции сосуществования сельскохозяйственных 
организаций и сельских сообществ, проявляющиеся в неиспользовании ресурсов, которые 
могли бы взаимно укреплять их. Показано, что смыслообразующие ценности коллективных 
акторов, действующих в агросфере, смещены на узкопрагматические цели, что способствует 
возврату во временной динамике к исходной ситуации, без наращивания позитивных тен-
денций.
Ключевые слова: парадоксы, смысложизненные ценности, агросфера, сельские сообще-
ства, аграрные кадры, циклы, репродукция, ресурсы, уклады.

Paradoxes of Reproduction of Resources of the Countryside

P. P. Velikii, N. A. Luchkov

Peter P. Velikii, ORCID 0000-0001-5104-2153, Institute of Agrarian Problems of the Russian Academy 
of Sciences, 94, Moskovskaya Str., Saratov, 410012, Russia, iagpran@mail.ru

Nikolai A. Luchkov, ORCID 0000-0001-9669-5158, Stolypin Volga Region Institute of Administration 
of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 23/25, 
Sobornaya Str., Saratov, 410031, Russia, luchkovna@mail.ru

The paper discusses the essence of paradoxes and their manifestations in the reproduction of the 
main areas of rural life: the composition and quality of agricultural personnel, the material resources 
and the correlation between large and small forms of agricultural production. Based on the results 
of sociological surveys, the paper identifies some paradoxical trends of coexistence of agricultural 
organizations and rural communities manifesting themselves in the non-use of the resources that 
could have made both of them stronger. It is shown that the meaning-forming values of collective 
actors in the agricultural sphere are shifted towards narrow-pragmatic goals, which returns them 
back to the initial situation in the time dynamics, without building up positive trends.
Key words: paradoxes, sense-of-life values, agricultural sphere, rural communities, agricultural 
personnel, cycles, reproduction, resources, economic forms.

DOI: 10.18500/1818-9601-2017-17-4-370-377

К ресурсам сельской жизни относятся все составляющие жиз-
неустройства – от производственной и социальной инфраструктуры, 
жилья, транспортных магистралей, земельных угодий и до самих жи-
телей.

Парадокс является отражением проявления противоречий в 
развитии объекта или процесса через полярность его сторон, когда 
одно состояние переходит в другое – противоположное. В сознании 
парадоксы выражаются, во-первых, как мнение, расходящееся с об-

© Великий П. П., Лучков Н. А., 2017
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щепринятым, или высказывание, противореча-
щее (иногда только на первый взгляд) здравому 
смыслу. Во-вторых, явление, кажущееся неверо-
ятным, потому что очевидно не может быть как-
то оправданным с позиции вреда и пользы для 
общества. В-третьих, это процесс, реализация 
которого дает результат, прямо противополож-
ный или качественно отличающийся провозгла-
шенным целям1.

Аграрная сфера в наибольшей степени под-
чинена цикличности, вызванной природой, зада-
ющей определенный ритм и трудовую напряжен-
ность. Люди ожидают наступления весны, чтобы 
посеять семена культурных растений, а осени 
– чтобы собрать продукт, который дала земля и 
усердный труд на ней. И так из года в год. Хотя 
есть и более равномерно нагруженные виды 
сельской занятости, но в целом повседневность в 
смыслах и результатах жизнедеятельности впи-
сывается в логику кругов, возврата к ситуациям, 
каждая из которых может считаться исходной. 
Завершение очередного сельскохозяйственного 
года имеет на селе особый смысл, облекающий 
параметры успехов/неуспехов в объект осмысле-
ния тенденций. Тем более важны в этом отноше-
нии более длительные круги в 5, 10–20 лет.

Наиболее общее объяснение возникновения 
парадоксов связано с волновыми процессами, при-
сущими природе и обществу: определенные ха-
рактеристики то растут до определенного уровня, 
то снижаются, и эти колебания многократно по-
вторяются. Существует внутреннее единство со-
циальных колебаний с природными, что особенно 
наглядно демонстрирует агросфера.

Агросфера обладает огромными ресурса-
ми, в репродукции которых участвует много 
факторов: деятельность человека; способность 
природной среды восстанавливать себя, возвра-
щаться к нормальному состоянию; влияние гло-
бальных изменений климата на Земле и др.

Так, в ХIХ – начале ХХ в. в России был избы-
ток сельского населения, сейчас, в начале ХХI в., 
его стало настолько мало, что в общественном 
сознании это воспринимается как «опустынива-
ние сельской России». Этот результат сложился 
под действием многих причин и условий и, хотя 

он нежелателен, остановить его, по-видимому, 
невозможно. Поэтому меняются аграрная тех-
нология, структура хозяйствующих субъектов, 
обустройство территорий транспортными и ин-
формационными коммуникациями.

Вопрос, каким возвращается объект к ис-
ходной ситуации – улучшенным, более развитым 
или, наоборот, в состоянии застоя и деградации – 
в осмыслении его аграрно-сельской социологии  
не вселяет оптимизма. Достаточно посмотреть 
на завершение циклов обучения – в сельской 
школе, аграрных колледжах и вузах. Выпускни-
ки школ дружно отправляются в город учиться 
или трудоустроиться (хотя им трудно рассчиты-
вать на хорошую оплату), а те, кто не устроился, 
вернутся домой, чтобы «сесть на шею родите-
лей». Руководство сельскохозяйственных орга-
низаций, хотя вправе ожидать приезда молодых 
специалистов, испытает разочарование, так как 
их появление и претензии на рабочее место – 
редкое явление. Между тем аграрные кадры ста-
реют (табл. 1).

В сельском хозяйстве около половины ра-
ботников старшего возраста имеют начальное 
профессиональное образование во всех возраст-
ных категориях: 50–54 года – 37,8%; 55–59 лет – 
43,8%; 60–64 – 42,6% и старше 48,0%. Среднее 
общее образование имеет каждый пятый воз-
растной сотрудник 50–59 лет и лишь 15% работ-
ников старше 60 лет. Среднее профессиональное 
образование получили около трети работников в 
возрасте 60–64 лет. Около 20% 55–59-летних ре-
спондентов имеют диплом техникума, не полу-
чали специальной профессиональной подготов-
ки для нынешней работы примерно одинаковое 
количество респондентов во всех возрастных 
категориях (70–75%). Они считают, что для ра-
боты, которую выполняют сейчас, уровня их 
образования вполне достаточно, и эта оценка 
свидетельствует о степени развитости техники и 
технологии в АПК.

Особое влияние на жизнедеятельность сель-
ских жителей оказывает поселенческая структу-
ра села, которая включает села крупные, сред-
ние, мелкие и мельчайшие (в том числе и без 
населения).

Таблица 1
Численность занятых в сельском хозяйстве по возрастным группа2

Годы Всего, тыс. чел.
В том числе в возрасте, лет

до 30 30–49 старше 50
2002 6339 1264 3567 1508
2004 5663 1161 3119 1383
2006 5673 1126 2918 1629
2008 5445 1030 2736 1679
2010 5410 1174 2534 1702
2012 5123 984 2261 1878
2013 4880 961 2093 1827
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Согласно данным государственной стати-
стики, в 90,1 тыс. поселений людностью от 1 до 
500 человек проживают около 10 млн чел., от 
501 до 1000 чел. – 15 млн3. Большинство из них 
существует без работодателя. Не находятся они 
и в центре внимания местных органов власти 
по обеспечению хотя бы минимума социальных 
благ. Только в поселениях, где проживают от 
1001 человека и выше, согласно нормативам, ко-
торыми руководствуются региональные власти, 
должны быть дошкольные учреждения, школа, 
храм, участковый инспектор.

Начиная с поселений численностью от 
501 до 1000 жителей, положено меньше благ: 
лишь клуб, библиотека, центр бытовых услуг, 
водопровод, баня. Что касается деревень чис-
ленностью от 1 до 500 жителей (более 90 тыс. 
поселений), то перечень социальных благ огра-
ничивается дорогой, центром оказания бытовых 
услуг и кладбищем. Между тем в них живут 
10 млн чел., которым институционально отка-
зано в социальных благах, доступных жителям 
других типов поселений. Сложившаяся сельско-
хозяйственная структура во многом определяет 
и невысокую занятость жителей сельскохозяй-
ственным трудом в его общественно организо-
ванных формах во всех типах поселения.

Новосибирские социологи под руковод-
ством Т. И. Заславской, применяя системный 
подход к изучению деревни, оценивали их потен-
циал с позиции урбанизированности, справедли-
во полагая, что степень насыщения элементами, 
присущими городской сфере, свидетельствует о 
развитости поселения, способности его произ-
водственных и социальных структур выполнять 
внешние и внутренние функции4. Прошедшее 
время после данного аналитического опыта, 
особенно последние 25 лет (годы реализации 
аграрной реформы), изменили поселенческую 
реальность коренным образом, и сегодня села 
стали различаться не уровнем урбанизации, а по 
элементарному показателю – наличию или от-
сутствию работодателя.

По существу, сельские поселения именно 
по указанному признаку разделились на отно-
сительно медленно и ускоренно исчезающие 
с территории сельской России. Современные 
крупхозы базируются в селах, бывших централь-
ных усадьбах колхозов, где еще остались и могут 
быть использованы производственные здания и 
другие сооружения. Жизнь в селах без работода-
теля обрекает их обитателей кормиться со свое-
го огорода, стать трудовыми отходниками либо 
переехать в другие места (последнее трудно осу-
ществить, поскольку откладывать, копить нуж-
ные финансовые ресурсы здесь весьма сложно). 
Определенная часть сельских жителей активного 
трудового возраста работает в областном центре 
и производствах, находящихся за его пределами, 
но тоже удаленных от места жительства, и стано-
вятся отходниками5. Так, поголовное описание 

занятости сельских жителей трех муниципаль-
ных районов Татарстана (2004–2014 гг.) выявило 
следующую картину: в крупхозах 26 населенных 
пунктов заняты от 1 до 16% трудоспособных, в 
16 – от 17 до 30%, в 8 – от 30 до 42%. Одновре-
менно в формате трудового отходничества в 9 се-
лах участвуют от 3 до 10% (в основном мужчин 
молодых возрастов), в 10 – от 10 до 20%, в 22 – от 
20 до 45%. А в 11 селах отходниками являются 
от 45 до 90% трудоспособных жителей6.

Такова ситуация с воспроизводством аграр-
ных кадров и местом их проживания. Не меньше 
проблем с репродукцией почвы – незаменимым 
элементом агросферы, чтобы обеспечивать про-
изводство пищи и сырья для промышленных 
целей. Главная проблема здесь – истощение по-
чвы. По данным специальных исследований, для 
нормального развития растений требуется около 
15 микроэлементов, но при нынешнем уровне 
истощения почвы растения получают их 5–6, в 
то время как для здорового питания организм 
человека должен получать до 507. Если взять 
рубежом цикла весну, то исходная ситуация для 
получения хорошего полноценного продукта по-
лей всякий раз оказывается хуже предыдущей, 
потому что за счет ветров и водостоков выно-
сятся тысячи тонн природной почвы. Выводят-
ся микроэлементы и через скошенные растения, 
которые вывозятся с полей и распространяются 
потом так, что полезные вещества на поля не 
возвращаются. То же самое происходит на пло-
щадях, где выращиваются корма для животно-
водства, поэтому мясомолочная продукция бед-
на нужными для человека микроэлементами. За 
счет внесение удобрений, а это в основном ка-
лий, азот и фосфор, лишь частично происходит 
восстановление всей цепочки взаимодействия 
аграриев и природной среды. К тому же мине-
ральных удобрений в 2014 г. было внесено на 
1 га 40 кг, что в два раза меньше, чем в практике 
советских колхозов (1990 г.), в 10 раз – относи-
тельно норм, сложившихся в сельском хозяйстве 
западных стран8.

Слабым является техническое оснащение 
сельского хозяйства. По сравнению с 1990 г., в 
5 раз меньше осталось тракторов, в 6 раз – зер-
ноуборочных комбайнов, в 13 раз – дождеваль-
ных и поливальных машин и установок9. Хотя 
сельскохозяйственные организации и фермеры 
в основном справляются со всем циклом поле-
вых работ, но это связано, во-первых, с тем, что 
площадь пашен уменьшилась (40 млн га пусту-
ют), во-вторых, резко сократилось животновод-
ство.

Отмеченные факты обязывают рассматри-
вать социокультурные процессы не с позиции 
развития, достижения отдельных успехов в агро-
сфере, а в контексте объяснения причин отката 
назад, в прошлое многих краеугольных опор 
сельской жизни. Мы исходим из того, что соци-
альная структура сельского населения, по срав-
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нению с горожанами, относительно однородна, 
в ней мизерна доля богатых, зато подавляющая 
часть имеет средний и низший уровень жизни 
и потому может рассматриваться в терминах го-
меостатической системной репродукции. Мы ее 
используем лишь в той части, которая позволя-
ет обнаружить воздействие каузальных витков, 
возникающих на основе непреднамеренных 
действий индивидуальных и коллективных ак-
торов, что возвращает структуру в исходную 
ситуацию10. Этот возврат может задаваться либо 
угасанием какого-то важного для развития эле-
мента, происходящего в силу того, что изменяет-
ся смысл восприятия населением деловой жизни 
или внесением управлением кардинальных пере-
мен в общественные и экономические отноше-
ния. В жизни села нашли место для реализации 
оба эти витка.

Главная особенность каузальных витков за-
ключается в том, что происходит повторяемость 
уже бывших ранее отношений и состояний, ха-
рактерных для исходной ситуации, позитивных 
или негативных. Этот возврат определяется мно-
гими факторами, которые можно разделить на 
непреодолимые и почти неподдающиеся смягче-
нию, непреодолимые, но доступные смягчению 
или нейтрализации их отрицательного эффекта. 
К первым относятся удаленность и отсутствие 
транспортных средств (магистралей, наземного 
и воздушного транспорта) для делового и куль-
турного общения с крупными поселениями, 
природные условия для ведения сельскохозяй-
ственного производства (песчаные территории, 
отсутствие мелиорации). Ко вторым можно от-
нести строй экономических отношений, отсут-
ствие целей в аграрной политике, которые были 
бы направлены на реализацию потенциала сла-
бых, неконкурентоспособных субъектов сель-
ской жизни. В результате на обочине социаль-
но-экономической жизни остается подавляющая 
часть сельского населения, ресурсы конкуренто-
способности которого очень малы, так как они 
лишены рабочих мест в сельскохозяйственных 
организациях современных укладов11. Сюда же 
можно отнести наивную веру каждого входяще-
го в жизнь поколения, что подлинная, счастли-
вая жизнь находится там, где «музыка и огни»12, 
т. е. в городе, как образно можно это представить 
в смыслах жителей отдаленных, заброшенных 
поселений.

АПК в своем первоначальном смысле, 
означавшем комплекс сфер: аграрную (работа на 
земле), промышленную (заводы, производящие 
промышленную технику) и переработки про-
дукции, в современной модели распался на не-
зависимые, «безразличные» к друг другу блоки. 
Мечтой менеджмента крупхозов и фермеров яв-
ляется приобретение техники иностранного про-
изводства, с качеством и производительностью 
которой отечественные тракторы и комбайны 
пока сравниться не могут. Однако техника ино-

странного производства стоит очень дорого и до-
ступна только успешным фермерам и крупхозам.

Новым явлением в процессе индустриализа-
ции сельского хозяйства стало распространение 
агрохолдингов. Агрохолдинги – это интегри-
рованные корпорации, действующие на рынке 
продовольствия. Цель их создания – стремление 
к усилению рыночной власти, получение тех-
нологических выгод от объединения, снижения 
риска, ослабление административного давления 
властных структур, формирование полного цик-
ла «производство – переработка – продажа»13. 
Если у самостоятельных (не вошедших в хол-
динг) хозяйственных организаций и фермеров 
еще сохраняются некоторые черты взаимодей-
ствия с членами местных сообществ, схожие с 
социальной ответственностью, присущей со-
ветским колхозам, которая на фоне безразличия 
к социальным вопросам руководителей совре-
менных коллективных хозяйств представляется 
высокой, то в агрохолдингах обмен ресурсами 
осуществляется исключительно по нормам ры-
ночной эквивалентности14. Российские практи-
ки подтверждают справедливость утверждений 
об эффективности технологической стороны 
функционирования агрохолдингов, однако о че-
ловекосоразмерности отношений в них говорить 
рано. Тотальная концентрация аграрного произ-
водства, корпоративный бюрократизм и дисци-
плина, присущая конкурентной индустрии, ста-
вят под вопрос смысл личных инициатив на селе, 
достижение индивидом высоких показателей в 
труде, солидарности и сплоченности.

В странах Запада этот перекос уравновеши-
вается институтом фермерства, который активно 
поддерживается государством, ориентирующем-
ся не только на экономическую, но в неменьшей 
степени на социальную составляющую. Причем 
не только через институт фермерства, но по мо-
дели «Малое прекрасно»15.

Если рассмотреть большую глубину ретро-
спективы, то можно обнаружить, что произо-
шел возврат к некоторым устоям частного су-
ществования крестьянского двора, характерного 
для XIX и начала XX в. Это, в первую очередь, 
относится к наиболее активной части сельских 
сообществ («креативному классу»), которые, 
оказавшись вне общественных форм организа-
ции труда, стали выживать за счет достаточно 
крупного семейного хозяйства, сделали его то-
варным, поскольку производят больше, чем тре-
буется для собственного потребления. Офици-
альными фермерами они не хотят становиться, 
чтобы избежать воздействий государства, кото-
рые сопровождают институт фермерства, хотя 
и им приходится нести определенное налоговое 
бремя. При этом реанимируются не только ти-
пичные крестьянские виды труда: полеводство, 
огородничество и животноводство, но и редкие, 
такие как пчеловодство, промыслы, извоз и дру-
гие, которые по экономической эффективности 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2017. Т. 17, вып. 4

Научный отдел374

нередко превосходят традиционное хозяйствова-
ние на земле и на ферме. Хотя техническое осна-
щение труда меняется, но вряд ли такая автоном-
ная семья и ее глава вышли из модели «надежды 
на себя, на свои силы, здоровье».

Отметим, что за время реализации идей 
аграрной реформы многие проявления жиз-
недеятельности постколхозного крестьянства 
приобретали парадоксальное значение. Напри-
мер, тех, кто воспользовался кредитами для 
организации фермерского хозяйства, предо-
ставленными государством им на очень выгод-
ных условиях. Суть такова: многие приобрели 
сельскохозяйственную технику, но затем, не 
начав хозяйствовать, ее продали, а вырученные 
деньги употребили на другие цели (в том числе 
приобрели легковые автомобили), что вызвало 
в обществе немало споров о причине происхо-
дящего. Рассматривая сегодня этот феномен че-
рез понятие «смысл», невольно оправдываешь 
поведение несостоявшихся фермеров, ведь они, 
оценив свои ресурсы и бесчисленные преграды 
(невозможность получить свой пай в натуре, 
приобрести в собственность землю, сложность 
хранения продукции и т. п.), пришли к выводу о 
бессмысленности своего первого шага, ибо пер-
воначальное самонагружение его позитивными 
надеждами оказалось выше их сил, телесных и 
духовных. То есть смысл содержит в себе, поми-
мо ориентирующего начала, еще и проявление 
себя как некоего результата, «продукта обстоя-
тельств». Не исключено, что на этапе челночной 
торговли и бартера именно легковой автомобиль 
в смыслах несостоявшегося фермера представ-
лял большую ценность, чем комбайн или трак-
тор. Поэтому заслуживает внимания разграни-
чение уровней смысла относительно масштабов 
пространства и динамических свойств объекта 
осмысления. В одном случае смысл сближается 
со смысложизненными ценностями, выступает 
как относительно устойчивые во времени иден-
тичности, не изменяющиеся кардинально даже 
при встрече субъекта с негативно оцениваемы-
ми им ситуациями. В другом – при доступно-
сти выбирать варианты поведения смысл огра-
ничивается дифференциацией актуальности и 
возможности. В смысле этого уровня регистри-
руются условия собственных возможностей и 
способностей достичь того, что актуально, и 
границы возможных результатов. Этот уровень 
смысла относительно подвижен, что отражено в 
народной поговорке «На безрыбье и рак рыба», 
т. е. желаемую вещь приходится заменять дру-
гой, зачастую с худшими качествами или не со-
ответствующей культуре.

Итак, то, что в длящемся или моментальном 
ритме жизни становится бессмыслицей, под-
талкивает индивида к поиску другого варианта 
действий на основе сопоставления своих воз-
можностей с условиями, позитивно и негативно 
оцениваемыми им, т. е. к новому смыслу.

Особенно ярко тенденция возврата к исход-
ной ситуации рубежных состояний рыночной ре-
альности через устойчивые модели смыслов про-
является и в репродуктивном процессе на селе. 
Не одно поколение сельской молодежи нашей 
страны испытывалось на прочность привязанно-
сти к селу. С одной стороны, удерживала ответ-
ственность за родителей, которые, старея, могли 
рассчитывать в основном на помощь детей, по-
скольку пенсионное обеспечение появилось на 
селе немного позднее, чем в городах. С другой, 
существовала система стимулирования «возвра-
щенцев» на село: молодых селян, пожелавших 
учиться сельским профессиям, поддерживали 
колхозной стипендией, для них директивно уста-
навливались лимиты приема в различные, в том 
числе столичные вузы.

Выпускники сельских школ последнего 
двадцатилетия, поголовно стремящиеся в вузы 
и колледжи, не исключают для себя занятости 
на рабочих должностях (показатели с 1994 по 
2014 гг. устойчиво держатся на уровне 76,3–
89,0%), но только в том случае, если это будет в 
городе. Однако произошла перемена по данному 
показателю и в пользу села: в 1997 г. по сравне-
нию с 1994 г. рост на 7 п.п., в 2014 г. по сравне-
нию с 2004 – на 6 п.п.16

Понятно, что эти цифры отражают лишь 
ценностные ориентиры. Зато другая цифра – о 
намерении остаться в своем селе (2,5%) или 
уехать в город (97,5%) – является ориентиром 
ближайшего поведения. Причем это связывается 
исключительно с продолжением учебы (97,0%  
юношей и 97,9% девушек).

Не случайно и то, что знание учащихся вы-
пускных классов о реальной структуре рабочих 
мест в своем селе за весь период наблюдения 
ограничился таким перечнем, как уборщица в 
школе и магазине, продавец. К 2014 г. прибавили 
работу пастуха. Это те виды занятости, о кото-
рых говорят родители, и сами они их наблюда-
ют. В селах, где опрашивались школьники, есть 
и фермеры, но потребность их в кадрах – тема 
совершенно «закрытая» для детей и подростков.

Это свидетельствует о несовпадении полей 
социально-демографического понятия «сельская 
молодежь» и реальной группой, которая остается 
действительно сельской, пока обучается в школе. 
При этом она и в годы обучения по смысложиз-
ненным ценностям с большой натяжкой может 
быть отнесена к сельской молодежи. Дальней-
шие жизненные дороги все больше отдаляют ее 
от села. Это реальность, особенно четко отреф-
лексированная в начале ХХI в.

Следующий виток возврата процесса вос-
производства к исходной ситуации сельской 
реальности связан с невозвращением сельской 
молодежи в село в качестве образованных, про-
фессионально подготовленных кадров. Он обу-
словлен следующим: во-первых, низким уровнем 
ресурсов семьи, чтобы обеспечить финансами 
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обучение детей в престижных высших учебных 
заведениях, и слабой подготовкой самих выпуск-
ников сельских школ, чтобы получить проход-
ные баллы. Поэтому основным местом обучения 
выступает аграрный вуз, в который поступить 
легче и плата за обучение, поскольку учиться 
приходится на коммерческой основе, более низ-
кая, чем в других вузах. Престиж высшего обра-
зования в сельских сообществах высокий, и оно 
становится самоцелью безотносительно от того, 
придется ли работать по специальности. Опрос 
студентов Саратовского аграрного университета 
(351 опрошенный из около половины специаль-
ностей и направлений) показал, что 48% их уже 
при поступлении в вуз не планировали работать 
в селе и не изменят своего решения ни при каких 
условиях. Эта цифра не изменилась при опросе 
выпускников; в селе в течение 2009–2011 гг. еже-
годно устраивались около 12% выпускников17.

Во-вторых, структура хозяйственных орга-
низаций новых укладов, заменивших колхозы, 
отторгает специалистов. С одной стороны, из-за 
специализации: если нет в хозяйствах животно-
водства (а в подавляющем числе хозяйств оно как 
раз и отсутствует), то нет и не может быть соот-
ветствующей штатной единицы. Поэтому между 
числом выпущенных специалистов по ветери-
нарии и их трудоустройством существует вопи-
ющее несоответствие. Саратовский аграрный 
университет в 2011 г. выпустил 353 ветеринара, 
трудоустроено четверо; в 2012 г. – из 88  столько 
же; в 2013 из 81 обученного не трудо устроен ни 
один человек.

С другой стороны, плохо решается вопрос с 
жильем для молодых специалистов. Так, в 2011 г. 
в расчете на один регион страны лишь 64 семьи 
получили поддержку государства на улучшение 
своих жилищных условий. Там, где выпускника 

аграрного вуза все же принимают на работу, ему 
назначают зарплату ниже, чем рядовому меха-
низатору. Так, средняя зарплата молодых специ-
алистов по 37 субъектам РФ составляла: в 2009 г. 
– 7,6 тыс. руб., в 2010 г. – 8,8 тыс. руб., в 2011 г. 
– 10,2 тыс. руб.

Таким образом, не только стимулирование 
отдельной группы на переезд в деревню, но 
улучшение общей обстановки – наличие рабо-
чего места, достойная оплата труда, обеспечен-
ность жильем и прочими социальными благами 
– может действительно изменить ситуацию и с 
пополнением кадров специалистов (табл. 2).

Подход к селу и к аграрной экономике в духе 
либеральной идеологии сменил акценты: ответ-
ственность сообществ и отдельных индивидов 
за состояние дел в производстве перестала быть 
значимой ценностью, заслуживающей поддерж-
ки властей. Соответственно, и сельские жители 
ответили на это равнодушием («У нас в Галкин-
ском пустовало 7000 га. Говорю: ребята, давайте 
поднимем. Тишина. Охотников нет. И не будет»). 
Во многом это – следствие разрушения типично-
го сельского образа жизни.

Таким образом, парадокс смыслов на селе 
вытягивает на поверхность сущностные черты 
сельской жизни в их реальном состоянии, по 
весьма широкому кругу проблем и противоре-
чий. Основным блокатором развития выступает 
разбалансированность производственной и со-
циальной сфер, что прочно закрепилось в смыс-
лах всех категорий сельских жителей. Именно 
она задает каузальные витки возврата многих к 
исходной ситуации (рисунок).

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод о том, что тенденции разрушительного 
характера в сельской России преобладают над 
созидательными. Это не учитывается в аграр-

Таблица 2
С какими трудностями встречается в настоящее время молодой специалист, изъявивший желание работать 

в селе? (% от числа опрошенных)

Трудности при трудоустройстве Мужчины Женщины Среднее значение по выборке
Предложат должность с низкой зарплатой 53,9 61,5 57,8
Не будет хорошего жилья 35,3 29,3 31,8
Не окажется должности по специальности 29,4 35,0 32,6
Необходимость ведения ЛПХ 20,6 8,5 14,2
Не будет условий для карьерного роста 33,7 26,5 30,0
Неразвитость системы образования, 
здравоохранения, учреждений культуры и дорог 23,5 26,5 25,2

Доминирование 
смыслов устойчивой 
разбалансированности 
производственной

и социальной сфер села

Отсутствие смыслов 
самореализации 

молодежи в сельском 
жизненном пространстве

Углубление деформации 
демографической

и профессиональной 
структур

Возврат к исходной 
ситуации: 

разбалансированности 
производственной
и социальной сфер

Схема возврата сельской реальности к исходной ситуации
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ной политике. Единственный позитивный пока-
затель, как это наблюдается в связи с хорошим 
урожаем зерновых в 2016 г., воспринимается ор-
ганами управления, ответственными за село, как 
большой успех всего сельского хозяйства, пред-
заданный и в будущем.

В настоящее время большие надежды агра-
рии возлагают на Федеральную целевую про-
грамму «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». 
Однако опыт выполнения предыдущей целевой 
программы социального развития села показал, 
что объем финансирования был выполнен на 
38,4% (с учетом региональных источников на 
51,0%). Отсюда вывод: ни сократить миграцию 
сельских жителей по оттоку, ни закрепить на 
селе молодых квалифицированных специали-
стов становится невозможным18.

Можно было бы привести еще множество 
фактов, свидетельствующих, что как на малых 
кругах, или ежегодных рубежах, так и за 15-лет-
ний цикл, имеет место возврат к исходной ситуа-
ции не только без прироста позитивных свойств 
и качеств агросферы, но и при утрате многих из 
них19.

В социологических и экономических пу-
бликациях приведен «монблан» фактов раз-
балансированности процессов репродукции в 
агросфере (Л. В. Бондаренко, З. И. Калугина, 
В. П. Данилов, В. Г. Виноградский, В. И. Старо-
веров, О. П. Фадеева, Ж. Т. Тощенко и другие 
авторы, исследовавшие экономические, полити-
ческие и социокультурные предпосылки сложив-
шихся тенденций).

Особенно сложным является осмысление 
роли в этом влияния долговременных, идущих 
из прошлого и зарождающихся тенденций само-
движения аграрной сферы. Например, было бы 
прожектерством восстановление поселенческой 
сети в ее самом слабом месте – мелких дерев-
нях: с уходом стариков из жизни, как правило, 
пустеют их дома и усадьбы. Однако сохранение 
построек в них было бы целесообразно, чтобы 
выполнять роль временного базирования работ-
ников и техники во время сева и уборки. Ведь 
уменьшение сел, сосредоточение всей техники 
и инфраструктуры обслуживания только в круп-
ных поселениях будет удорожать переезды к от-
даленным земельным угодьям.

На примере захвата территорий регионов 
агрохолдингами видно, что в системе противо-
речий ведущая роль сегодня перешла именно к 
крупным формам. Однако абсолютное предпо-
чтение одной противоположной тенденции – это 
не что иное, как усиление парадоксов в агросфе-
ре, поскольку абсолютизация одной из сторон 
ведет к антагонизму и, следовательно, к разру-
шению структуры не одного хозяйствования, а 
всего социального пространства сельских терри-
торий: отсутствие воспроизводства социальных 
и профессиональных групп, снижение рождае-

мости, наступление времени бессмысленности 
пребывания и жительства в сельской местности.

Схожий эффект парадоксальности прояв-
ляется в несбалансированности форм, допуска-
ющих коллективность, например, кооперативов 
разной специализации и акторов автономного 
хозяйствования, сельских подворий.

Таким образом, введение временного па-
раметра в осмысление успехов и упущений – 
настоятельная потребность науки и практики 
управления. Адекватное понимание того, куда 
может завести село следование укоренившимся 
парадоксам, должно способствовать принятию 
упреждающих мер, чтобы между противополож-
ными тенденциями сохранялись границы меры.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ (проект № 16-03-00084).
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Повышение эффективности функциониро-
вания институтов развития является важной за-
дачей, стоящей перед Российской Федерацией в 
настоящий момент. Поэтому вопрос об особен-
ностях функционирования и совершенствовании 
деятельности Инновационного центра (инноцен-
тра) «Сколково» представляется чрезвычайно 
актуальным.

Инноцентр «Сколково» – одно из наиболее 
амбициозных начинаний в сфере перевода рос-
сийской экономики на инновационный путь раз-

вития, в начале 2010-х гг. данный проект часто 
называли «Российской кремниевой долиной». 
Сам центр располагается в Можайском районе 
Западного административного округа г. Москвы, 
вблизи МКАД, он получил название одноимен-
ного сельского поселения, рядом с которым рас-
положен. После запуска инноцентра на проект-
ную мощность, который случится к 2020 г., на 
территории площадью примерно 400 га в Мо-
жайском районе «новой» Москвы будут посто-
янно проживать около 15 тыс. чел., еще 7 тыс. 
будут ежедневно приезжать в инновационный 
центр на работу. По сути, «Сколково» представ-
ляет собой первый наукоград современной Рос-
сии, строящийся практически с нуля, «в чистом 
поле», с участием государственных и частных 
инвесторов. Под общим названием «Сколково» 
объединены сам Инноцентр, Фонд, Открытый 
университет, городское поселение с элементами 
производственной и рыночной инфраструктуры.

В настоящий момент деятельность Иннова-
ционного центра «Сколково» достаточно неодно-
значно оценивается со стороны общественного 
дискурса, экономистов, экспертного сообщества. 
С одной стороны, важно отметить несомненные 
успехи в направлении формирования полноцен-
ной инновационной экосистемы, интересной не 
только для российских предприятий, но и для за-
рубежных партнеров. С другой стороны, суще-
ствует мнение об имитационной деятельности 
инновационного центра, отсутствии проектов 
необходимого количества и качества, способ-
ных дать толчок инновационному развитию. В 
данной статье будет осуществлена попытка про-
анализировать деятельность Инновационного 
центра «Сколково», обозначить его достижения, 
а также недостатки текущей деятельности, вы-
зывающие повсеместную, и довольно часто обо-
снованную, критику.

Деятельность Инноцентра «Сколково» осу-
ществляется в целях развития исследований, 
разработок и коммерциализации их результа-
тов. Проект его создания реализуется Фондом 
«Сколково» (полное название – Фонд развития 
Центра разработки и коммерциализации новых 
технологий). Процессы создания и оперативная 
деятельность регламентируются Федеральным 
законом «Об инновационном центре «Сколко-
во» от 28.09.2010 г. № 244-ФЗ, с изменениями от 
29.12.2016 г. № 467-ФЗ1.

Миссия Фонда «Сколково» – формирова-
ние благоприятных условий для инновационно-
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го процесса: ученые, конструкторы, инженеры 
и бизнесмены совместно с участниками обра-
зовательных проектов, вузовского сообщества 
работают над созданием конкурентоспособных 
наукоемких разработок мирового уровня. Ожи-
даемый результат данных федеральных инициа-
тив – самоуправляющаяся и саморазвивающаяся 
экосистема, благоприятная для развития пред-
принимательства и исследований, способствую-
щая созданию компаний, успешных на глобаль-
ном рынке. Экосистема «Сколково» нацелена на 
поддержку функционирования всех этапов соз-
дания инновационного продукта от зарождения 
идеи до размещения на рынках капитала.

В настоящее время в рамках выполнения 
задачи формирования и развития инновацион-
ной экосистемы Фонд координирует деятель-

ность по поддержке проектов с институтами 
развития Российской Федерации, участвует в 
формировании перспективных тематик иссле-
дований и разработок, реализуемых в рамках 
программ Министерства образования и науки 
РФ и Министерства промышленности и тор-
говли РФ, включается в деятельность рабочих 
групп проекта Национальной технологической 
инициативы.

Согласно годовому отчету Фонда «Сколко-
во» за 2016 г.2, несмотря на достаточно неблаго-
приятную макроэкономическую ситуацию, эко-
номические и технологические санкции против 
Российской Федерации, в 2015 г. по основным 
ключевым показателям развития наблюдается 
превышение фактических показателей над пла-
новыми (таблица).

Выполнение ключевых показателей эффективности подпрограммы «Создание и развитие 
Инновационного центра “Сколково”»

Показатель 2015, план 2015, факт 2015, факт к плану 
Число заявок на регистрацию интеллектуальной собственности, 
созданных в «Сколково», шт. 225 826 в 3,7 раза

Объем частных инвестиций, привлеченных в «Сколково», млрд руб. 12 14,8 123,3%
Выручка участников «Сколково», полученная от результатов иссле-
довательской деятельности (накопленным итогом), млрд руб. 10 80,5 в 8,0 раз

Интегральный вклад проекта «Сколково» в экономику РФ (накоплен-
ным итогом), млрд руб. 20 29,5 147,5%

По данным годового отчета, общее коли-
чество резидентов Фонда по итогам 2016 г. 
– 1432 организации (из них кластер биомеди-
цинских технологий – 287, информационных 
технологий – 450, космических технологий и 
телекоммуникаций – 170, энергоэффективных 
технологий – 334, ядерных технологий и но-
вых промышленных материалов – 191). Общая 
выручка стартапов за 2011–2015 гг. составила 
80,5 млрд руб., инвестиции в развитие старта-
пов – 17,2 млрд руб. В работе над проектами 
задействовано более 650 экспертов и 200 мен-
торов. При содействии Центра интеллектуаль-
ной собственности (ЦИС) «Сколково» выдано 
859 патентов и свидетельств, подано 2100 заявок 
на регистрацию объектов интеллектуальной соб-
ственности. Рост числа заявок, поданных через 
ЦИС «Сколково», в 2015 г. составил 176%, в со-
вокупности число заявок превысило 1000. При 
сопровождении юристов ЦИС закрыто более 
120 сделок стоимостью более 3 млрд руб.3. В 
ходе работы компаний-резидентов создано около 
18 000 рабочих мест, 149 участников реализуют 
свою продукцию в 40 странах мира. В 2015 г. в 
Инноцентре «Сколково» стартовала программа 
адресной межкластерной акселерации проектов. 
По итогам программы четыре участника уве-
личили выручку на общую сумму 190 млн руб. 
и привлекли дополнительные инвестиции на 
200 млн руб. В Центре действует микрогрантовая 
программа, ведется взаимодействие с молодыми 

учеными и предпринимателями в рамках обра-
зовательных программ Открытого университета 
Сколково. В настоящее время в рамках развития 
инновационной инфраструктуры в экосистеме 
«Сколково» участвует 9 центров НИОКР и более 
300 индустриальных компаний. Инвестицион-
ное сообщество представлено 46 аккредитован-
ными венчурными центрами, поддержавшими 
более 140 участников. В Сколковский клуб биз-
нес-ангелов входят более 200 резидентов. Сумма 
«мягких» обязательств венчурных инвесторов 
составляет 34,7 млрд руб., «твердых» обяза-
тельств – 5,7 млрд руб.

Однако, несмотря на позитивную картину 
динамики деятельности Инноцентра в целом, в 
его развитии наблюдаются следующие проблемы.

1. Неблагоприятные макроэкономические 
условия функционирования. Ухудшение макро-
экономических условий, определяющих разви-
тие российской экономики (сокращение ВВП, 
рост инфляции, девальвация курса националь-
ной валюты), оказывает негативное влияние, 
в том числе и на реализацию проекта «Сколко-
во». Установившийся режим ограничений из-за 
экономических санкций и запрет на технологи-
ческий обмен со странами Европы и Северной 
Америки привел к замедлению темпов развития 
высокотехнологичных отраслей4. Затруднение 
доступа к внешним рынкам долгосрочного ка-
питала и технологий, снижение инвестиционной 
привлекательности и сокращение объемов вну-
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треннего инвестирования тормозят стартап-ак-
тивность в стране. Основной риск, связанный с 
данными проблемами, заключается в замедлении 
темпов формирования инновационной инфра-
структуры, недостижении целевых показателей 
и растягивании сроков реализации инфраструк-
турных и инновационных проектов.

2. Внутренние структурные проблемы ин-
новационной экосистемы. Недостаточное раз-
витие системы акселерации инновационных 
проектов, отсутствие четких механизмов при-
влечения инвесторов, имитационная активность 
отдельных участников инфраструктуры усили-
вают риск снижения привлекательности проек-
та «Сколково» для компаний и инвесторов. Не-
совершенная система формирования ключевых 
показателей эффективности в связке с недоста-
точным информационным сопровождением де-
ятельности снижают уровень доверия к Фонду, 
культивируют общественное мнение о деклара-
тивном характере его деятельности, отсутствии 
базовых проектов, имеющих высокий инноваци-
онный потенциал. Характер формирования ин-
новационной системы «сверху» (по инициативе 
государства) предопределяет невысокий уровень 
инновационной инициативы, особенно на регио-
нальном уровне (из 85 субъектов РФ география 
участников «Сколково» охватывала в 2016 г. 
только 65 регионов). Также в России одновре-
менно наблюдаются две взаимоисключающие 
особенности – интеллектуальное превосходство 
и технологическая слабость, отсталость, ког-
да выдающиеся технологические изобретения, 
генерируемые в отечественной высокотехноло-
гичной сфере, наталкиваются на неспособность 
развить их в качестве инноваций в отечествен-
ной промышленности5. Это в целом приводит к 
усилению риска несоответствия количества эф-
фективных инновационных проектов масштабу 
поставленных государством задач инновацион-
ного развития.

3. Проблемы взаимодействия с другими ин-
ститутами развития. Отсутствие четко пропи-
санных и структурированных механизмов вза-
имодействия с другими институтами развития 
РФ, например, с Внешэкономбанком (Банком 
развития), Российской венчурной компанией, 
государственными корпорациями, в том числе с 
Объединенными авиа- и судостроительной кор-
порациями (ОАК и ОСК), «Ростехнологиями», 
ведущими предприятиями оборонно-промыш-
ленного комплекса, дублирование контрольных 
функций, а также отсутствие горизонтальных 
связей между инновационными акторами уси-
ливают риск сворачивания механизмов развития 
инновационных проектов.

4. Глобальные технологические вызовы. Со-
временное функционирование экономики веду-
щих стран в условиях постоянной технологиче-
ской революции и ускорения темпов внедрения 
инноваций на мировом рынке, а также начав-

шийся процесс вытеснения базовых технологий 
и формирования новых рынков определяют до-
гоняющий характер инновационной активности 
и требуют ускорения темпов формирования ин-
новационной экосистемы. В создавшихся усло-
виях ключевыми рисками являются:

а) качественное несоответствие продуктов 
компаний-резидентов требованиям мировых 
рынков вследствие отсутствия технологической 
новизны и наличия на мировом рынке более де-
шевых и технологически совершенных анало-
гов, как следствие, их низкая конкурентоспособ-
ность;

б) несоответствие скорости и масштаба раз-
вития экосистемы «Сколоково» темпу мирового 
технологического прогресса. Мировой опыт «до-
гоняющей модернизации» показывает, что стра-
ны, встающие на этот путь, еще никого не догна-
ли, поэтому России следует в этом плане искать 
свой инновационный путь. По этому поводу как 
никогда подходит фраза Льюиса Кэрролла из 
«Алисы в стране чудес»: «Нужно бежать со всех 
ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы 
куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое 
быстрее!»6. В этом случае опыт СССР, который 
имел во многом автономную или адаптирован-
ную технологическую базу, был бы в настоящее 
время весьма востребован. Практика показывает, 
что отрасли, сохранившие в 1990-е гг. технологи-
ческий потенциал времен Советского Союза, до 
сих пор остаются мировыми лидерами (напри-
мер, производство вооружений или аэрокосми-
ческая промышленность).

На наш взгляд, у Фонда и Инноцентра «Ско-
локово» имеются следующие направления раз-
вития в ближайшей перспективе:

1) активизация участия Фонда «Сколково» 
в проекте Национальной технологической ини-
циативы (НТИ) – программы мер по формирова-
нию принципиально новых рынков и созданию 
условий для глобального технологического ли-
дерства России к 2035 г. Участие в проектных 
группах НТИ позволит лучше скоординировать 
деятельность, при этом Фонд «Сколково» дол-
жен взять на себя реализацию ключевой задачи, 
поставленной в рамках НТИ, – поиск и созда-
ние условий для функционирования компаний, 
способных работать на новых высокотехноло-
гичных рынках. В рамках данного вектора раз-
вития должна быть продолжена работа по поис-
ку перспективных стартапов, проводимая в ходе 
Всероссийского Стартап тура и Startup Village. 
Причем акцент при выборе проектов должен 
быть сделан на выявление технологий и проек-
тов, необходимых для становления рынков НТИ 
(FoofNet, EnergyNet, SafeNet, AutoNet, MariNet, 
HealthNet, FinNet, NeuroNet)7. Фонд «Сколково» 
в перспективе также является одним из базовых 
поставщиков сервисов НТИ. Для эффективной 
реализации данной функции необходимо про-
должить работу по развитию центров НИОКР, 
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центров коллективного пользования, дата-цен-
тров. Доступность сервиса для компаний должна 
стать одним из индикаторов эффективной рабо-
ты Фонда;

2) продолжение работы по формированию 
сети лидеров предпринимательского и научного 
сообществ.

Выполнение данной функции реализуется 
через проведение конкурсов стартапов (Стартап 
тур, Startup Village), работу Сколковского инсти-
тута науки и технологий и Открытого универ-
ситета Сколково. Стартап тур и Startup Village 
реализуют функцию поиска и отбора стартапов, 
менторинг, консультации. Startup Village предла-
гает также инвестиции в проекты победителей. 
Ежегодно Стартап тур охватывает более 10 горо-
дов России и стран СНГ. В среднем ежегодно по-
дается более 100 заявок в каждом городе участия, 
из которых в финал попадают около 10 проектов. 
Победителями становятся три проекта, получа-
ющие приглашение на Startup Village. Однако 
при этом официальная статистика, позволяющая 
проследить корреляцию между участием в кон-
курсах и резидентством в Сколково, отсутствует.

Сколковский институт науки и технологий 
(«Сколтех») насчитывает 60 профессоров и пре-
подавателей (70% из них привлечено из зару-
бежных вузов), 315 магистрантов и аспирантов, 
9 центров науки, инноваций и образования. В 
рамках программ Открытого университета Скол-
ково (ОтУС), основными задачами которых явля-
ется формирование активного резерва из числа 
представителей ведущих вузов, предпринима-
телей, студентов, молодых ученых, проведено 
10 сезонных школ, в том числе одна на Дальнем 
Востоке. Сообщество «Сколково», координи-
руемое ОтУС, насчитывает более 500 активных 
участников. В 2015 г. шесть проектов участников 
ОтУС получили статус резидентов «Сколково»;

3) развитие региональных связей Фонда.
В 2015 г. Фонд «Сколково» заключил всего 

лишь три соглашения о региональном сотрудни-
честве (Астраханская область, Республика Та-
тарстан, Тульская область), что говорит о необ-
ходимости активизации деятельности в данном 
направлении. Перспективной задачей является 
расширение географии участников проекта. В 
качестве одного из базовых выступает развитие 
дальневосточного направления, что соответ-
ствует целям выполнения Государственной про-
граммы «Социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона»8. В 
рамках данного вектора развития необходима 
активизация работы Дальневосточного предста-
вительства Фонда «Сколково», начавшего работу 
в апреле 2015 г. По состоянию на 2016 г. Даль-
ний Восток представлен только 30 компаниями-
участниками Фонда. В качестве перспективного 
направления можно рассматривать внедрение 
собственной акселерационной программы на 
Дальнем Востоке совместно со стратегически-

ми партнерами стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона. В качестве базовой инфраструктур-
ной составляющей Дальневосточного проекта 
«Сколково» выступают связи с Дальневосточ-
ным Федеральным университетом. В качестве 
второго магистрального направления развития 
региональных связей необходимо рассматривать 
усиление взаимодействия с фундаментальными 
научными школами Томска и Екатеринбурга, 
исторически являющимися центрами инноваци-
онной активности. Опорным инфраструктурным 
центром может стать, в частности, Инновацион-
ный территориальный центр Томск (ИНО Томск) 
как важный инновационный актор томской агло-
мерации9;

4) развитие международных связей Фонда 
«Сколково».

В настоящий момент Фонд «Сколково» 
включен во взаимодействие со странами ближ-
него зарубежья (Казахстан, Белоруссия, Арме-
ния, Азербайджан и др.). Фонд является операто-
ром программы инновационного сотрудничества 
СНГ до 2020 г. Основной площадкой взаимодей-
ствия является роуд-шоу Стартап тур и конфе-
ренция Startup Village, чего явно недостаточно 
для формирования стратегического партнерства. 
Наиболее активным и перспективным пред-
ставляется сотрудничество с партнерами из Ре-
спублики Казахстан, в частности, партнерство с 
международной программой акселерации и ин-
вестиций AlmatyTechGarden, активным участни-
ком Sturtup Village 2016. Инноцентру «Сколково» 
необходимо разработать и предложить партнер-
ские схемы взаимодействия, предусматриваю-
щие технологический обмен, кооперацию на 
рынках двух стран, двойное резидентство и про-
чие механизмы, актуальные для инновационного 
развития обеих стран.

С 2012 г. развивается взаимодействие Сколко-
во с Китайской Народной Республикой. С 2015 г. 
работает представительство Фонда «Сколково» 
в Китае. В 2014 г. было заключено соглашение о 
строительстве совместного Парка высоких техно-
логий «Шелковый путь», однако данное направ-
ление нуждается в катализаторах развития10. КНР 
необходимо рассматривать как один из важней-
ших источников внешних инвестиций, акценти-
руя внимание на наиболее интересных китайской 
стороне кластерах ядерных и космических техно-
логий. Важным направлением международного 
сотрудничества являются также связи с Европой. 
На данном направлении наиболее активным яв-
ляется взаимодействие Фонда «Сколково» с Фин-
ляндией в рамках ежегодной конференции Slush, 
на которой сколковские стартапы в 2016 г. стали 
призерами11. Также развертывание сколковской 
инновационной экосистемы невозможно без уче-
та опыта крупнейших инновационных центров 
мира: Кремниевой долиной (Калифорния), сетью 
технологических центров Великобритании, Мюн-
хенским технологическим центром (Германия), 
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Французской межрегиональнойя сетью распро-
странения технологий, Чжунгуаньцунь (Китай), 
Цукуба (Япония) и др. Однако следует иметь в 
виду, что большинство эффективных инноваци-
онных экосистем работают по принципу воронки, 
т. е. в условиях избытка предложения инноваций. 
Развитие онлайн платформы «Сколково» может 
ориентироваться на опыт Гонконга и Сингапура, 
сделавших ставку на минимизацию барьеров для 
предпринимательской деятельности и развитие 
онлайн сервисов, в том числе и государственных 
онлайн услуг.

Что же касается критики Фонда «Сколково» 
в отношении имитационных практик деятельно-
сти, то она часто оказывается обоснованной. По 
мнению В. Конышева и А. Леонова, скромный 
научный результат главных «инновационных» 
проектов нашего времени – «Роснано» и «Скол-
ково» – говорит о многом. Выделенные на них 
средства в лучшем случае эффективно потрачены 
на закупку западных технологий предыдущего 
поколения12. Поэтому в хозяйственной практи-
ке часто имеет место имитирование инноваци-
онной деятельности, заимствование западных 
технологий и псевдоинновации, а настоящих, 
базовых, прорывных технологий отечественной 
школы в экономике как раз не хватает. На наш 
взгляд, выходом из подобной ситуации может 
быть частичный возврат российской экономики 
к отечественной, автономной технологической 
базе, чему косвенно способствуют экономиче-
ские санкции против России. Однако удастся ли 
такой возврат и сможет ли Россия возродить и 
сохранить технологическую базу советской эпо-
хи – покажет ближайшее время.
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В настоящее время возникла ситуация, когда 
старость перестала быть «прозрачной», заняла 
особое место и в жизни отдельного человека, и 
общества в целом. Это проявляется в следующих 
моментах. Во-первых, мир стареет, что представ-
ляет собой объективную общедемографическую 
тенденцию. Прогрессирующий процесс старе-
ния приобрел глобальный характер. Неслучай-
но в научном и публичном дискурсах усилилось 
внимание к социальным проблемам старения, 
старости. Деловые и государственные лидеры 
стран, вплотную столкнувшиеся с проблемами 
старения населения, активно обсуждают воз-
можные стратегии, способные в определенной 

степени демпфировать социально-экономиче-
ские последствия постарения населения. Ста-
рение населения становится вызовом, требует 
особой политики. Эта проблема в каждой стране 
имеет свои особенности. 

Процесс постарения населения России 
происходит в условиях политической и соци-
альной нестабильности. Переход к рыночным 
отношениям вызвал ухудшение социального 
положения большинства пожилых людей. Про-
исходит быстрая люмпенизация стариков. Идет 
процесс падения авторитета старости. Низкий 
социально-экономический статус ограничивает 
их жизненный потенциал. Во-вторых, старость 
становится длительным и значительным этапом 
индивидуального развития. Старость в значи-
тельной степени представляет собой результат 
активного социального конструирования. Под 
воздействием старения происходит трансфор-
мация всех институтов: от семьи до государства. 
В-третьих, демографическая ситуация в нашей 
стране характеризуется значительным превыше-
нием численности женщин-пенсионерок над чис-
ленностью мужчин-пенсионеров. Происходит 
феминизация старения. Демографическая асим-
метрия в третьем возрасте является следствием 
как социальных катаклизмов, так и более ранне-
го выхода на пенсию женщин, по сравнению с 
мужчинами, более высокой продолжительности 
их жизни, а также ранней смертности мужчин в 
нашей стране. Гендерная асимметрия представ-
ляет собой важный количественный индикатор, 
обусловливающий содержание социальной по-
литики страны. В связи с этим актуализируются 
исследования гендерных аспектов взросления 
и старения, социальных различий, легитимных 
практик взаимоотношений.

С точки зрения традиционного взгляда, по-
жилых людей объединяют в группу социально 
бессильных. В научной литературе встречается 
и в наши дни описание старости по аналогии с 
процессами инволюции, распада, деградации. 
Но чаще присутствуют скрытые параллели, и 
даже в работах тех, кто говорит о пожилом воз-
расте как о времени взросления. Это объясняет-
ся усиливающимся негативным отношением к 
физическим возможностям стариков, особенно 
женщин, начавшемся в конце XIX в. Важно от-
метить, что медицина играла в этом процессе 
ключевую роль, артикулируя отрицательные сто-
роны старости как жизненного этапа. В рамках 
медицинского дискурса старость предстала как 
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состояние риска, как болезнь, требующая посто-
янного медицинского контроля.

Обобщая существующие подходы и социо-
геронтологические теории, можно выделить 
принципиально различные точки зрения: гендер-
но-нейтральный подход к изучению геронтологи-
ческих проблем и гендерно-чувствительную мо-
дель анализа геронтологической проблематики.

При использовании первого подхода выде-
ляется социальная группа пенсионеров, анали-
зируется переход в систему новых социальных 
ролей, в новую систему правовых и межлич-
ностных отношений. При этом игнорируется тот 
очевидный факт, что пенсионеры – это мужчины 
и женщины, а не третий пол, сконструированный 
государством. В развитии второго подхода наме-
чаются лишь первые шаги, которые представле-
ны следующими направлениями исследования: 
1) механизмы продвижения патриархатной идео-
логии и различные проявления гендерного и воз-
растного неравенства; 2) семья пожилых людей 
рассматривается как элемент системы гендерных 
отношений; 3) исследования гендерного аспекта 
занятости, системы трудовых отношений и соци-
ального обслуживания представителей третьего 
возраста.

В рамках второго подхода в данной статье 
мы сфокусировались на гендерном анализе по-
жилой семьи в контексте повседневности. По-
вседневная жизнь семьи – это совместная жизнь 
с другим и другими, предполагающая следова-
ние определенным правилам совместной жизни 
и проявляющаяся в семейных стратегиях, моти-
вациях, коммуникациях, вкусах, оценках, стерео-
типах восприятия, обычаях, ритуалах. Это сово-
купность опривыченных действий и поступков, 
это быт, в равной степени обязательный как для 
тех, кто за его пределами не видит ничего, так и 
для людей, которых волнуют вопросы бытового 
обустройства. Гендерные аспекты повседневно-
сти связаны с различиями в женской и мужской 
ментальностях, женском и мужском образе мира 
и аксиосферах мужского и женского, со свое-
образием фиксации запомненного в памяти (ме-
моризацией). В современном цивилизованном 
мире семья обеспечивает устойчивость обще-
ства и первой реагирует на любые социальные 
трансформации, выступает скрепой внутренней 
и внешней идентичности человека. Именно се-
мья ассоциируется с личным благополучием, 
демпфируя различные страхи, в первую очередь 
страх перед неизвестностью, перед угрозой со 
стороны. Страх, лишь усиливающийся с возрас-
том, выступает в качестве символа, в котором мо-
гут воплощаться все пугающие семью иллюзии. 
Для молодой семьи одной из важных проблем 
является расстановка ценностных приоритетов 
в желании «успеть все». Для пожилой семьи 
с фокусом локализации семейных проблем на 
супружеской паре логично было бы предполо-
жить наличие вполне определенных предпочте-

ний – помимо заботы о здоровье, ценностную 
значимость приобретает вопрос об организации 
свободного времени, использовании различных 
форм проведения досуга, о ритме жизни «для 
себя». Однако ситуация нестабильности и небез-
опасности, в которую нередко попадает пожи-
лая семья, вносит свои коррективы в освоение 
повседневной жизни, инициируя поиск таких 
форм мышления и поведения, которые помогут 
обрести способность к обращению в повседнев-
ной жизни – способность к движению и обще-
нию. При анализе пожилой семьи гендерные 
различия, как правило, нивелируются. При этом 
используют гендерно индифферентное понятие 
«пожилой человек». Семья пожилого человека 
характеризуется определенными особенностя-
ми. Отметим, как мы полагаем, наиболее суще-
ственные в русле нашей темы характеристики.

1. Супруги так или иначе справились с про-
блемой нарушения объектных отношений, пре-
одолели страх взаимозависимости, характер-
ный для современного общества, в котором все 
рельефнее проявляется потребность человека 
строить жизнь автономно, не поддерживая род-
ственных связей. Именно благодаря функции 
взаимной зависимости в пожилой семье ее чле-
ны способны выжить как в социокультурном, так 
и в витальном смысле. Поэтому пожилую семью 
можно рассматривать в качестве антипода раз-
личным формам инфантильного партнерства, 
когда нормой становится принцип взаимоотно-
шений «каждый сам за себя».

2. Личностное взаимодействие мужа и жены 
регулируется моральными принципами и под-
держивается имманентными ему ценностями. 
Особо подчеркнем неинституциональный харак-
тер отношений, симметричность прав и, что не 
менее важно, асимметрию ролей мужа и жены.

3. Симбиотичность пожилой семьи можно 
объяснить тем фактом, что многие социально-
психологические черты членов семьи не были 
присущи им с самого начала, а сформировались 
за время длительного взаимодействия, что обу-
словливает высокую степень эмпатии супругов, 
помогающую успешно избегать или разрешать 
конфликты. В семьях такого типа при утвердив-
шихся гендерных ролях, тем не менее, отсут-
ствуют их жесткие границы, что способствует 
освобождению интеллектуального пространства 
супружеских отношений от предубеждений, ар-
хетипов патриархатного мышления (мужчина – 
«производитель смысла», женщина – «носитель 
смысла»).

С целью получения представления о гендер-
ных ролях, функциях, практиках организации 
повседневной жизни пожилых семей в услови-
ях интенсивного изменения или утраты старых 
и возникновения новых социальных образцов в 
сфере семейных отношений мы провели каче-
ственное исследование. Сбор и анализ материала 
проводился с помощью неструктурированного 
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неформализованного интервью. Эмпирическая 
база представлена 26 глубинными интервью с 
мужчинами и женщинами со средним и высшим 
образованием, возраста 60+, пенсионерами, со-
стоящими в браке, отдельно проживающими, 
активно ведущими домохозяйства (люди прямых 
действий – принимающие решения по поводу 
организации повседневной жизни и несущие от-
ветственность за них), основным источником до-
хода которых является государственная пенсия. 
Опрашивались жители города Саратова (ноябрь 
2016 г. – май 2017 г.).

Наше исследование показало, что отдельно 
проживающие пожилые семьи в большинстве 
своем ориентируются на стратегию планирова-
ния и жесткой экономии ресурсов, так как теку-
щих доходов хватает лишь на текущее потребле-
ние (а иногда может и не хватать)1. Объективной 
необходимостью становятся кооперация домаш-
него труда, общий бюджет, демократические 
стили разрешения конфликтов, эффективное 
диадическое (совместное) совладание с жизнен-
ными трудностями (межпоколенной конфронта-
цией, бедностью, социальным одиночеством). 
Заметим, что основу субъективации и объекти-
вации событий жизни наших респондентов со-
ставляет микс из этики построения семейных 
взаимодействий советского периода и личных 
этических проектов информантов. Повседнев-
ные семейные стратегии обусловлены теми со-
циально-экономическими ресурсами, которыми 
располагает семья. Тем не менее, они являются 
гендерно маркированными и проявляются в сле-
дующих содержательных моментах.

1. И мужчины, и женщины убеждены в том, 
что жизнь на пенсии – это «катастрофа», при-
учающая к постоянной борьбе за выживание. 
Это – «испытание на прочность», «кто вы-
живет, тот проживет долго». «Катастрофа» 
выступает эпистемической моделью описания 
жизнедеятельности семьи на пенсии. По мне-
нию респондентов, никакие решения и действия 
на предыдущих этапах жизненного пути не мо-
гут гарантировать «катастрофические сбои» в 
повседневной жизни на пенсии. Большинство 
современных пенсионеров, как в известном 
мультфильме о крысолове, «под сладкие звуки 
пенсионной реформы неизбежно погружаются в 
пучину бедности и зависимости».

2. В пожилой семье, как правило, имеется 
общий бюджет, в отличие от молодых пар, кото-
рые все чаще выбирают раздельный вариант:

Р.: Конечно, у нас общий бюджет. Иначе 
это не семья, когда каждый сам за себя. В се-
мьях наших родителей было именно так, мы 
воспитаны с сознанием, что у мужа и жены все 
совместное. У нас нет неподотчетных средств. 
Если и есть у жены, то это она для внучки за-
начку делает, чтобы ей игрушки или платья ка-
кие купить. Я это знаю и молчу. Пусть делает, 
как ей нравится (муж., 70 лет).

Причем структуру трат определяет, как пра-
вило, женщина. Наши респонденты отметили 
необходимость делать определенные запасы «на 
случай экстремальной ситуации», «на черный 
день». Такая женская «запасливость» определя-
ется, помимо прочего, гендерными различиями 
в представлениях об опасности. Как показывают 
результаты исследований, для женщин характер-
на повышенная ситуативная тревожность2.

3. Лояльное отношение к традиционным се-
мейным ролям. Несмотря на тот факт, что «муж-
ская» модель поведения остается эталоном, в ре-
альной практике концентрация семейной власти 
сосредоточена в руках женщины. Речь идет, в 
первую очередь, о контроле над денежными ре-
сурсами семьи:

Р.: Муж деньгами распоряжаться не уме-
ет. Как только появляются деньги, сразу ста-
рается их потратить, а если долго не появля-
ются – одолжит и тоже потратит. Я трачу 
деньги крайне редко. Так что теперь молча ко-
плю, и если спрашивает, где деньги, говорю, что 
их там копейки, и я заплатила за телефон или 
что-то в этом роде. А сама мелочью храню на-
личку на всякий пожарный случай (жен., 64 года);

Р.: Да, деньги под моим контролем, но муж 
о них знает, по крайней мере, настолько, на-
сколько интересуется этим вопросом в целом 
(жен., 72 года).

4. Эмоциональные связи между супруга-
ми выступают как динамическое единство про-
тивоположных стремлений – потребность во 
взаимной привязанности, с одной стороны, и 
стремление каждого из супругов к собственной 
автономии через установление четких границ 
своего «Я» в этих отношениях, с другой. Имен-
но в пожилой семье существует возможность 
овладения разнообразными социальными роля-
ми, что не ведет к утрате гендерной принадлеж-
ности, а, напротив, способствует индивидуали-
зации как мужчин, так и женщин. Определенные 
«льготы», послабления возможны и определяют-
ся, главным образом, с учетом состояния здоро-
вья, уровня работоспособности:

Р.: Муж более мобильный, поэтому он ре-
шает вопросы с разными покупками. Я отвечаю 
за кухню, кашеварю, прибираюсь. Что у него 
лучше получается, то он и делает, и я живу по 
такому же принципу. Важно ведь не то, кто 
главный (мы оба главные), важно не допустить 
над собой власти мелочей, пустяков, не увязнуть 
в них. Мы научились не навязывать свои мысли, 
а признавать правоту каждого на свою истину 
(жен., 69 лет).

Пожилая семья – это многовершинная се-
мья.

5. По мнению наших респондентов, имен-
но от женщины в конечном счете зависит вся 
структура взаимоотношений пожилой семьи – с 
детьми, родственниками, знакомыми. Женщине 
принадлежит прерогатива перезарядки конфликт-
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ного поля с помощью особых стратегий «утепле-
ния» отношений: «приготовить любимое блю-
до», «вспомнить приятное», «пригласить детей 
и внуков», «не путать вину с бедой, прощать». 
В результате, моменты напряжения, кайросы 
(П. Тиллих) сменяются расслаблением, дремотой:

Р.: Жена хорошо печет. И так повелось, что 
мы устраиваем семейное чаепитие: приглашает 
детей, внуков. Начинаем что-то обсуждать, 
вспоминать, все вовлекаются в этот процесс. 
Мы все на одной волне. И как-то, само собой, 
конфликты, недопонимания уходят, становятся 
незначительными. И мы к ним в дальнейшем не 
возвращаемся (муж., 68 лет).

Именно женщина активно реализует тради-
ционную функцию заботы о внуках. С появле-
нием внуков только женщины уходят из сферы 
занятости. Женщины, имеющие дачные участки, 
становятся источником продуктовой помощи де-
тям и внукам. Мужчины, особенно те из них, кто 
занимал высокое социальное положение, был 
ориентирован на работу, после выхода на пен-
сию сталкиваются с проблемой интеграции в се-
мейные взаимоотношения, поиска своего места, 
своей ниши в семейных интеракциях.

6. Испокон веков считалось, что мужское 
тело устроено более рационально, чем женское, 
именно оно является стандартом в иллюстрациях 
и текстовых документах. Женская привлекатель-
ность недолговечна, со временем подвержена 
неизбежной эрозии. Следовательно, женщины 
с возрастом стремительнее растрачивают со-
циальный капитал и инструменты влияния на 
ситуацию, чем мужчины, в результате чего дис-
криминация женщин по возрасту на практике 
начинается гораздо раньше, чем дискриминация 
мужчин. Стереотип женской старости фиксирует 
отсутствие развития, неопрятный образ челове-
ка без пола и желаний, вызывающий физическое 
отторжение, образ сплетницы «бабушки на ла-
вочке». Современные женщины пенсионного 
возраста испытывают на себе социальное влия-
ние, связанное с идеализацией внешней привле-
кательности, поддержание которой превраща-
ется в тяжелый и постоянный труд, требующий 
моральных, душевных и физических усилий, 
а также значительных финансовых вложений. 
Логично предположить, что с возрастом усили-
вается потребность в разнообразных практиках 
работы над телом. На деле, по мнению наших 
информантов, складывается совершенно иная 
ситуация, которая фиксирует тот факт, что пла-
стические операции и косметические процедуры 

являются прерогативой молодых женщин, ко-
торые стремятся любой ценой объективировать 
себя и определить себя в категориях тела:

Р.: Я, конечно, буду лукавить, если скажу, 
что для меня важно содержание, а не форма. 
Современная культура опрокидывает эти убеж-
дения (а ведь нам именно так и внушали с дет-
ства: «надо быть достойным человеком»). Да 
и мужчины неравнодушны к формам, несмотря 
на возраст. Потребность, безусловно, суще-
ствует, однако нет ресурсов. Конечно, в первую 
очередь, материальных. Да и нет привычки. Об-
хожусь естественными масками и «бабушки-
ными» рецептами. Посмотрите, кто является 
потребителем такого рода услуг. Молоденькие 
барышни. Именно они постоянно «делают себя» 
(жен., 68 лет).

Как показали результаты нашего исследо-
вания, пожилая семья сталкивается с необходи-
мостью приспосабливать свою жизнь к новым 
реалиям, и это приспособление нередко идет 
болезненным и непредсказуемым путем, ломая 
привычный образ жизни, видоизменяя струк-
туры, в том числе и гендерные, ритмы повсе-
дневности, разрушая самоочевидные ожидания. 
Повседневная жизнь пожилой семьи – это не 
только способ экономного хозяйствования (при 
весьма ограниченном размере пенсий пожилая 
семья демонстрирует прямо-таки виртуозные 
практики адаптации к рыночным условиям), но 
и включает разнообразные показатели духовно-
нравственного порядка. Освоение повседневных 
практик пожилой семьи во всей их неоднознач-
ности, противоречивости приобретает значи-
мость не только для социальной практики, но и 
как предмет научного анализа.
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На данный момент важным для развития 
страны, ее регионов, экономики и повышения 
качества жизни населения является распределе-
ние человеческого капитала. Категория челове-
ческого капитала – чрезвычайно многообразное 
явление и требует специального уточнения и 
анализа в рамках социологии. Этим словосоче-
танием американский экономист Т. Шульц, объ-
ясняя различия в оплате схожего труда, исполня-
емого на одинаковых рабочих местах разными 
людьми, назвал некоторую совокупностью их 

приобретенных качеств. Он предположил, что 
индивиды, вкладывающие время и деньги, вклю-
чая заранее известные заработки, в образование, 
обучение, получение опыта и развитие других 
качеств, которые повышают их производитель-
ность и, следовательно, их ценность в глазах 
работодателя, обладают большим человеческим 
капиталом. Таким образом, человеческий капи-
тал – это совокупность знаний, умений, навыков, 
приобретенных личностных качеств и телесных 
характеристик, применяемых для удовлетворе-
ния человеческих потребностей1.

Различают человеческий капитал по не-
скольким основаниям2. Например, по субъекту, 
обладающему человеческим капиталом. Здесь 
выделяют личный или индивидуальный чело-
веческий капитал, человеческий капитал орга-
низации, человеческий капитал региона, нацио-
нальный человеческий капитал и глобальный 
человеческий капитал. Существуют исследова-
ния становления человеческого капитала в рам-
ках конкретной отрасли и профессии, что по-
зволяет получить картину его формирования в 
рамках региона и России в целом3.

Есть основания типологии по источнику фи-
нансирования, на которое приобретается челове-
ческий капитал, и типу отдачи. Здесь можно вы-
делить государственные инвестиции – расходы 
на содержание государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений, частные ин-
вестиции – расходы предприятий на подготовку 
и переподготовку персонала, и самоинвестиции 
– прямые расходы человека на самообразование. 
По отдаче существуют положительный человече-
ский капитал, обеспечивающий полезную отдачу, 
способствующую ускорению научно-техниче-
ского прогресса, повышению уровня благососто-
яния индивида, ускорению экономического раз-
вития предприятия и повышению уровня жизни 
региона, и пассивный человеческий капитал – 
знания и навыки, не приносящие отдачи. Челове-
ческий капитал реализуется в труде, но при недо-
статке рабочих мест, на которых требуется труд 
с подобной квалификацией, индивид находит 
рабочее место, на котором полученный им чело-
веческий капитал не используется и представляет 
собой не окупающиеся затраты времени и денег. 
Отрицательный человеческий капитал – знания и 
навыки, препятствующие экономическому и на-
учно-техническому развитию, способствующие 
ухудшению уровня жизни региона. Как правило, 
отрицательный человеческий капитал возникает 
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при невостребованности человеческого капитала 
и его уходу в теневой сектор экономики и крими-
нальную деятельность4. Говоря о региональном 
человеческом капитале, речь идет не о личном 
человеческом капитале, а о совокупном, челове-
ческом капитале всего региона. И в этом случае 
следует иметь в виду не только индивидуальное 
развитие людьми своих знаний и навыков, но и 
количество людей, обладающих этими знания-
ми и навыками и успешно применяющих их на 
практике, а также институты, функция которых 
– систематическое планомерное повышение че-
ловеческого капитала и поощрение не институ-
циональных форм его повышения5.

Формирование человеческого капитала на 
региональном уровне можно разделить на два 
параллельных и взаимосвязанных процесса: об-
разование в широком смысле, включая получе-
ние трудового опыта на рабочем месте и само-
обучение, и миграцию. Рассмотрим содержание 
этих процессов.

Во всех населенных пунктах есть начальные 
и средние школы, в городах – профессиональные 
училища, во многих крупных городах – высшие 
учебные заведения. Государственные образова-
тельные учреждения осуществляют то, что Г. Бек-
кер назвал «общими инвестициями в человека» 
– знания, умения и навыки, находящие свое при-
менение в трудовой деятельности вообще (общие 
образовательные учреждения), в какой-либо кон-
кретной трудовой сфере, либо необходимые для 
какой-либо конкретной профессии (профессио-
нальные образовательные учреждения)6. Органи-
зации также вносят вклад в производство челове-
ческого капитала, организуя курсы подготовки и 
переподготовки для уже нанятых сотрудников.

Из трудов Л. Троу также следует, что фирмы 
считают прибыльным увеличивать человеческий 
капитал занятого у них персонала, поскольку та-
кое увеличение ведет к росту выработки. Фирмы, 
стремящиеся к максимуму прибыли, обеспечива-
ют обучение до тех пор, пока предельные дохо-
ды от обучения равны предельным издержкам на 
обучение. Если предельные доходы от обучения 
превышают предельные издержки, принимают-
ся меры к расширению обучения; если же верно 
обратное, обучение свертывается7. Организации 
крайне осторожно подходят к общим инвестици-
ям в человека, поскольку их результаты могут при-
годиться конкурирующим организациям и, сле-
довательно, повышают конкурентоспособность 
работника на рынке труда, дают ему пространство 
для торга в вопросе зарплаты. Вместо этого ор-
ганизации предпочитают повышать человеческий 
капитал своих сотрудников за счет специальных 
инвестиций – узкоспециализированных знаний, 
умений и навыков, повышающих производитель-
ность труда работников организации, давшей их, 
но малополезных за ее пределами. Примером та-
ких инвестиций может служить передача знаний 
о внутренней структуре организации, обучение 

работе на редкой технике, которая в данном реги-
оне есть только на этом предприятии, либо обуче-
ние работе с патентованной технологией, которой 
никто кроме этой организации и организаций, 
имеющих лицензию на ее применение, легально 
воспользоваться не может. При необходимости в 
людях, в которых вложено достаточно общих ин-
вестиций, организации, как правило, предпочита-
ют нанимать уже обученных работников. В неко-
торых случаях компании занимаются обучением 
сотрудников навыкам, полезным для работы по их 
специальности вне зависимости от организации, 
в которой осуществляется трудовая деятельность, 
но по причине рискованности таких инвестиций 
они являются, как правило, привилегией наибо-
лее лояльных сотрудников, имеющих наиболь-
ший стаж работы в компании и занимающих в ней 
высокие руководящие должности. Также такую 
подготовку проводят организации, закрывающие 
вакантные руководящие посты путем повышения 
и перепрофилирования наиболее лояльных и спо-
собных работников.

Иными словами, важнейшим фактором про-
изводства человеческого капитала является де-
ятельность образовательных учреждений как 
агентов социально-профессиональной социа-
лизации, поскольку именно общие инвестиции 
способствуют изобретению, продвижению и ос-
воению новых технологий, а с ними – созданию 
принципиально новых рабочих мест8. Однако в 
период с середины 1990-х до середины 2000-х гг. 
в России наблюдались снижение финансирования 
образовательной системы, ее частичный переход 
на самообеспечение – от 20% в 1993 г. до 40% в 
2005 г. Недофинансирование образовательных 
учреждений порождает проблему несоответствия 
уровня знаний, умений и навыков, усвоенных вы-
пускниками, требованиям, предъявляемым пред-
приятиями. В связи с этим все больший вклад в 
приобретение знаний и навыков, необходимых 
для профессиональной деятельности и актуаль-
ных не только в пределах одной организации, и, 
следовательно, все большую важность в форми-
ровании человеческого капитала как фактора, по-
вышающего конкурентоспособность индивида на 
рынке труда, получает трудовой опыт. Получение 
трудового опыта на рабочем месте – это неотъ-
емлемая часть трудового процесса. Работник в 
процессе трудовой деятельности не только про-
изводит определенное благо, но и совершенствует 
свои знания, умения и навыки и приобретает но-
вые, что повышает его ценность как для данного 
работодателя, так и на рынке труда. Хотя иногда 
возникает проблема конвертируемости опыта, 
когда опыт, полученный в одном регионе, не по-
могает решить проблему, возникшую на той же 
должности в другом регионе. Эта проблема реша-
ется через общение работников со специалистами 
более высокой квалификации, обладающих боль-
шим опытом, либо с экспертами по другому реги-
ону. Также проведение во многие регионы России 
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широкополосного Интернета решило множество 
проблем образования и самообразования, в том 
числе проблему подобного общения и проблему 
доступа к ценным с точки зрения самообучения 
материалам.

Ульяновская область является благопри-
ятным регионом с точки зрения формирования 
человеческого капитала путем его производства 
в образовательных учреждениях. В 2016 г. было 
направлено из консолидированного бюджета 
11,05 млрд руб. на образование, 1,08 млрд руб. 
на развитие культуры, 7,9 млрд руб. на здраво-
охранение и 0,47 млрд руб. на развитие спорта 
(29,0, 2,7, 21,3 и 0,01% соответственно от вало-
вого продукта области)9.

Человеческий капитал имеет свойство само-
произвольного увеличения, за счет того что при 
приобретении знаний и навыков одним человеком 
у другого они не пропадают. Индивидуальный че-
ловеческий капитал одного сотрудника при пол-
ной реализации повышает человеческий капитал 
организации на величину бóльшую, чем его инди-
видуальный капитал, а человеческий капитал ор-
ганизации также непропорционально увеличивает 
человеческий капитал региона. Поэтому плано-
мерные систематические инвестиции и самоинве-
стиции в развитие индивидуального человеческого 
капитала в долгосрочной перспективе приводят к 
ускорению научно-технического прогресса, раз-
витию промышленности, транспортной и инфор-
мационной коммуникации и частного предприни-
мательства, а в дальнейшем – к росту занятости 
населения и повышению уровня жизни в регионе. 
Иными словами, человеческий капитал при реа-
лизации увеличивает потребность в человеческом 
капитале как на уровне индивидов в виде необхо-
димости повышать свою конкурентоспособность 
на рынке труда, так и на уровне региона в виде со-
здания новых рабочих мест, на которых требуется 
сложный квалифицированный труд10.

Человеческий капитал не может быть про-
дан и при передаче только увеличивается. Основ-
ная цель его накопления, как на национальном 
и региональном, так и индивидуальном уровне, 
– повышение уровня жизни. Накопление челове-
ческого капитала на личном уровне вызвано не-
обходимостью конкурировать за рабочие места, 
и чем выше конкурс, тем выше требования к ин-
дивидуальному человеческому капиталу челове-
ка, претендующего на должность, в случае если 
это наемный работник, или за долю рынка, если 
это бизнесмен. Однако в случае чрезмерного 
конкурса может произойти девальвация челове-
ческого капитала в регионе, в результате которой 
индивиды, обладающие обширными знаниями 
и хорошими навыками, имеющие внушитель-
ный опыт работы, вынуждены конкурировать за 
низкооплачиваемые должности, а бизнесмены 
вынуждены предлагать свои товары и услуги по 
сильно заниженной цене, чтобы удержаться в 
малоприбыльных сегментах рынка.

Такая ситуация имеет два последствия: раз-
витие человеческого капитала путем миграции в 
регионы с более высоким уровнем жизни и пере-
ход части оставшегося в регионе капитала в те-
невой сектор экономики. Человеческий капитал, 
как и любой капитал, по мере своей реализации 
актуализирует потребность в его все больших ко-
личествах. Поэтому чем выше уровень жизни в 
регионе, тем больше вероятность, что в нем об-
наружится потребность в новом специалисте с 
высокой квалификацией либо откроется новый, 
еще не освоенный сегмент рынка. Это приводит к 
тому, что внутри регионов человеческий капитал 
концентрируется в региональных центрах, уходя 
из меньших поселений. Подобные случаи свя-
заны как с трудовой миграцией, когда индивид, 
обладающий высоким человеческим капиталом, 
не востребован либо недоволен оплатой своего 
труда там, где он живет, так и с образовательной 
миграцией, когда индивид переезжает с целью по-
вышения своего человеческого капитала. Таким 
образом, населенные пункты, которые производят 
человеческий капитал и имеют инфраструктуру 
для его реализации, обладают привлекательностью 
для людей, обладающих им, и, следовательно, при-
тягивают его из других поселений. По тому же 
принципу регионы с развитым человеческим капи-
талом привлекают его все больше, а из регионов, 
где человеческого капитала не так много, происхо-
дит его непрерывный отток, следствием чего яв-
ляется неравномерное развитие регионов11.

При попытке принудительного удержания 
индивидов, обладающих высоким человеческим 
капиталом, в регионах, где недостаточно разви-
та инфраструктура для его реализации, не сле-
дует ожидать резкого развития человеческого 
капитала. Вероятнее всего, это приведет к бы-
строму перенасыщению рынка труда опытными 
высококвалифицированными специалистами, 
вынужденными конкурировать за средне- и низ-
кооплачиваемые места, и выдавит с легально-
го рынка труда людей, обладающих меньшим 
опытом либо квалификацией. Следствием этого 
является переход человеческого капитала из по-
ложительного в пассивный – когда обученный 
человек не может найти себе занятие, где требо-
валась бы его квалификация, или в отрицатель-
ный – когда он применяет свои знания и навыки 
для улучшения своего материального положения 
нелегальными методами. Иными словами, это 
действие даст обратный эффект: вместо уско-
рения экономического развития и повышения 
уровня жизни населения – рост преступности и 
коррупции12. Следовательно, возможна ситуация 
переизбытка человеческого капитала, негативно 
сказывающаяся на экономике региона, и в рам-
ках национального человеческого капитала его 
внутрирегиональная и межрегиональная мигра-
ция носит положительный характер. Для привле-
чения человеческого капитала следует, прежде 
всего, развивать необходимую для его реализа-
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ции инфраструктуру, состоящую из информа-
ционных и транспортных путей сообщения и 
оборудованных всем необходимым для соответ-
ствующей трудовой деятельности рабочих мест, 
т. е. искусственно создавать спрос на него. А по-
скольку человеческий капитал имеет свойство 
самопроизвольно увеличиваться при реализации 
и создавать спрос на новый человеческий капи-
тал, это приведет к естественному повышению 
регионального человеческого капитала.

Таким образом, можно сделать вывод, что на 
становление человеческого капитала на регио-
нальном уровне оказывают влияние два фактора: 
институциональное производство индивидуаль-
ного человеческого капитала и инфраструктура, 
необходимая для реализации человеческого ка-
питала. В производстве человеческого капита-
ла важнейшую роль играют профессиональные 
учебные заведения, преимущественно государ-
ственные бюджетные учреждения высшего про-
фессионального образования, т. е. производство 
качественного человеческого капитала требует 
серьезных затрат со стороны государства. Ин-
фраструктура нужна для правильного функци-
онирования, удержания и привлечения нового 
человеческого капитала и представлена рабочи-
ми местами, требующими квалифицированно-
го труда и оплачиваемыми соответственно ква-
лификации труда, а также эластичным рынком 
сбыта, создающим благоприятные условия для 
создания новых частных предприятий. Челове-
ческий капитал в долгосрочной перспективе при-
водит к увеличению уровня жизни в регионе, но 
сам склонен утекать в регионы с более высоким 
уровнем жизни. Следовательно, с учетом того, 
что принудительное удержание человеческого 
капитала приводит к отрицательным для эконо-
мики региона последствиям и потому не являет-
ся приемлемым вариантом, регионам требуются 
мероприятия по повышению привлекательности 
для людей, обладающих высоким человеческим 
капиталом, например, развитие крупных пред-
приятий, программ развития частного предпри-
нимательства, инвестиции в научные проекты.
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Одной из актуальных проблем в современ-
ной России является социальное сиротство. Со-
храняющаяся в стране тенденция увеличения 
числа социальных сирот, в том числе в ситуации 
болезни, требует разработки медико-социальных 
стратегий их реабилитации.

Дети, поступающие в сиротские учреждения, 
как правило, нежеланные, с отягощенным соци-
ально-соматическим анамнезом, большинство 
имеют неблагоприятный фон для формирования 
здоровья: алкоголизм родителей, психоневроло-
гические заболевания, ранний возраст матери, 
осложнения внутриутробного развития, заболева-
ния периода новорожденности1. Кроме того, факт 
нахождения ребенка в сиротском учреждении, 
вне семьи, и взросление в условиях интернатно-
го учреждения рассматривается как одна из при-
чин формирования у него проблем социализации: 
негативному влиянию подвергается не только 
физическое, но и психологическое, эмоциональ-
ное, социальное благополучие детей-сирот, детей 
оставшихся без попечения родителей2.

Состояние здоровья детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, опреде-
ляет спектр и выраженность их социальных и 
медицинских проблем, оказывает влияние на 
качество их жизни и перспективы жизненного 
маршрута3. Учитывая отягощенный анамнез, де-
ти-сироты могут болеть чаще и выздоравливать 
труднее, могут иметь осложнения, причем даже 
отдаленные во времени. Поэтому в нашей рабо-
те мы обратились к социологическому анализу 
качества жизни детей-сирот именно в ситуации 
болезни. Показатели качества жизни больного 
ребенка являются основой для выбора соответ-
ствующей стратегии медико-социальной реаби-
литации. Они представляют собой индикаторы, 
указывающие на величину соматических, пси-
хических и социальных нарушений. Эффектив-
ность медико-социальной реабилитации зависит 
от того, насколько учитываются индивидуаль-
ные показатели качества жизни, а процесс меди-
ко-социальной реабилитации направлен на при-
ведение их к норме.
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В Центре медико-социологических иссле-
дований с 2013 г. проводится исследование каче-
ства жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В исследование включены 
на основе случайной выборки 354 респондента в 
возрасте от 14 до 18 лет (160 мужского пола и 
194 – женского). В выборку входили подростки 
четырех групп:

– здоровые подростки, проживающие в се-
мьях (82 респондента);

– здоровые подростки – социальные сироты 
(91 респондент);

– подростки, проживающие в семьях, боль-
ные сахарным диабетом (97 респондентов);

– подростки – социальные сироты, больные 
сахарным диабетом (84 респондента).

Исследование качества жизни проводилось 
с использованием международного опросника 
WHOQOL-100 (ВОЗ КЖ-100). Он является субъ-
ективной мерой благополучия респондентов и 
их удовлетворенности условиями своей жизни, 
имеет модульную структуру. С помощью опрос-
ника осуществляется оценка шести крупных 
сфер качества жизни: физические функции, пси-
хологические функции, уровень независимости, 
социальные отношения, окружающая среда и ду-
ховная сфера. Внутри каждой из сфер выделяет-
ся несколько составляющих ее субсфер4.

Статистическая достоверность различия 
средних показателей качества жизни групп ре-
спондентов определялась по непараметрическо-
му критерию Манна–Уитни. Различие считалось 
статистически значимым при p < 0,05. При под-
готовке данных к математической обработке вы-
являлись и устранялись ошибочные значения, 
выходящие за пределы системы баллов. Пропу-
щенные значения обрабатывались согласно ме-
тодике, предложенной в опроснике ВОЗ КЖ-100.

Проведенный анализ средних показателей 
качества жизни в группе клинически здоровых 
респондентов позволил выявить показатели, 
средние значения которых значимо (p < 0,01 – 
p < 0,05) различаются в группе детей-сирот и де-
тей, проживающих в семьях.

Статистически значимое различие средних 
значений показателей в большинстве субсфер 
опросника при анализе качества жизни клини-
чески здоровых респондентов (детей-сирот и де-
тей, проживающих в семьях) связано с влиянием 
социального сиротства и социально детермини-
ровано.

В статистически значимое различие средних 
значений показателей качества жизни у больных 
и здоровых респондентов могут внести вклад как 
соматически детерминированные, так и социаль-
но детерминированные составляющие. Если при 
сравнении средних значений показателя качества 
жизни у больных детей-сирот и детей, прожива-
ющих в семьях, отсутствуют значимые различия, 
то различия общих показателей качества жизни 
социально детерминированы.

Статистически значимое различие средних 
значений практически по всем субсферам: F1 
«Боль и дискомфорт», F2 «Жизненная актив-
ность, энергия и усталость», F3 «Сон и отдых», 
F4 «Положительные эмоции», F5 «Мышление, 
обучаемость, память и концентрация», F6 «Са-
мооценка», F7 «Образ тела и внешность», F8 
«Отрицательные эмоции», F9 «Подвижность», 
F10 «Способность выполнять повседневные 
дела», F11 «Зависимость от лекарств и лечения», 
F12 «Способность к работе», F13 «Личные от-
ношения», F14 «Практическая социальная под-
держка», F17 «Окружающая среда дома», F18 
«Финансовые ресурсы», F19 «Медицинская и 
социальная помощь (доступность и качество)», 
F20 «Возможности для приобретения новой ин-
формации и навыков», F21 «Возможности для 
отдыха и развлечений и их использование», 
F22 «Окружающая среда вокруг (загрязнен-
ность / шум / климат / привлекательность)», F23 
«Транспорт», F24 «Духовность / религия / лич-
ные убеждения» – при анализе качества жизни 
клинически здоровых и больных респондентов, 
а также респондентов, проживающих в семьях 
и лишенных родительского попечения, связано 
с влиянием болезни и неэффективной социали-
зацией.

При исследовании качества жизни детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
проблемы респондентов выявлены нами во всех 
сферах по сравнению с детьми, проживающими 
в семьях.

При проведении исследования было уста-
новлено, что средние показатели качества жизни 
детей-сирот в ситуации болезни в большинстве 
субсфер опросника достоверно ниже, чем в кон-
трольной группе.

Статистически значимое различие средних 
значений показателей качества жизни при ана-
лизе качества жизни респондентов (детей-сирот 
и детей, проживающих в семьях) в ситуации бо-
лезни связано с влиянием болезни и социального 
сиротства, соматически и социально детермини-
ровано.

Реабилитация детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в ситуации 
болезни включает в себя сочетание медицин-
ской и социальной помощи, направленной на 
компенсацию (или восстановление) нарушен-
ных или утраченных функций организма и со-
циализацию детей-сирот, их медико-социаль-
ную реабилитацию и интеграцию5. Основное 
содержание социальной помощи, направленной 
на формирование социального благополучия 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, заключается в защите их прав, соци-
альном устройстве, медико-социальной реаби-
литации и адаптации6.

Однако в настоящее время сохраняется 
формальный подход к адаптации и социализа-
ции детей-сирот, что усугубляет их социальные 
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депривации7. Но дело не только в этом. Во мно-
гих городах России детские интернатные учреж-
дения начинают работу по «семейному» типу. 
Это весьма эффективная и уже подтвержденная 
стратегия, но введение ее сопряжено с организа-
ционными и прежде всего с финансовыми труд-
ностями.

Реабилитация детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в ситуации бо-
лезни предполагает коррекцию нарушений по-
казателей качества жизни, на величину которых 
оказывают влияние соматические ограничения 
и нарушения социализации. Установленная в 
ходе проведенного исследования статистическая 
зависимость показателей качества жизни от бо-
лезни и эффективности социализации позволяет 
объективизировать разработку стратегий реаби-
литации детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Исследования, выполняемые авторами в 
Центре медико-социологических исследований 
г. Саратова, доказывают возможность объекти-
визации стратегий реабилитации и формирова-
ние системы персонифицируемой медицинской 
и социальной помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.
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ловия проживания россиян: чем крупнее населенный пункт, тем 
больше в нем среднезаселенного жилья, т. е. больше значитель-
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В СССР в период планомерного строитель-
ства социально однородного общества различия 
между «рядовыми» гражданами были невелики. 
Доминировали идеологические установки «быть 
как все», «быть не хуже других». Эти установ-
ки действуют и сегодня, в условиях продолжа-
ющихся социально-экономических реформ, 
экономического кризиса, растущей социальной 
дифференциации и связанных с этим издержек 
в уровне жизни россиян. Однако в реальности 
большинство россиян в той или иной степени 
подвергаются депривации, которая нередко по-
рождает ощущение своей обездоленности, по 
сравнению с другими категориями населения.

Под депривацией понимается состояние, 
когда субъект не имеет возможности удов-
летворять некоторые свои основные (жизнен-
ные) потребности в достаточной мере в тече-
ние длительного времени. Оно может быть 
осо знанным и сопровождаться пониманием 
причин такого состояния, а может быть не-
осознанным. Однако и в том и в другом слу-
чае оно может сопровождаться целым рядом 
негативных последствий и девиаций – от пас-
сивной депрессии до активной агрессии пред-
ставителей различных слоев россиян, ростом 
социальной напряженности. Исходя из этого, 
важно социологически отслеживать, монито-
рить степень распространенности этого явле-
ния, его причины, дабы оценить его масштабы, 
вовремя принимать меры по нейтрализации и 
сокращению его последствий.

Исходя из этого, в 2015–2016 гг. было про-
ведено социологическое исследование степени 
депривированности россиян. В ходе исследова-
ния по комплексной квотной стратифицирован-
ной, территориальной выборке было опрошено 
850 респондентов, из которых 65,3% составля-
ли мужчины, 34,7% женщины. Значительная 
часть респондентов – в возрасте от 30 до 40 лет 
(25,1%), 1,2% респондентов находятся в группе 
лиц моложе 18 лет и 1,6% опрошенных старше 
70 лет.

Следуя необходимости теоретической ин-
терпретации депривации и в зависимости от 
причин и сфер проявления было условно выде-
лено пять ее типов: физическая, экономическая, 
этическая, психическая, социальная (в узком 
смысле). Физическая депривация выражается в 
недостатке света, тишины или звуков, свободы 
передвижения или жизнедетельности

Для уточнения физической депривации 
важно было уточнить жилищные условии рос-
сиян. У 35,9% респондентов имеется собствен-
ная квартира, у 29,4% – собственный дом, у 
16,8% – муниципальное жилье. Однако у 14,5% 
ответивших на вопрос жилищные условия не-
удовлетворительные – это либо комната в ком-
мунальной квартире, либо комната в квартире 
родственников, либо съемное (арендованное) 
жилье, что может расцениваться как простран-
ственная (физическая) депривация. Более того, 
3,4% опрошенных либо не имеют определенного 
места жительства, либо проживают в доме пре-
старелых. Здесь уже имеет место не просто фи-
зическая депривация, а ее эксклюзивная степень.
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Для детализации пространственных харак-
теристик жилья был сформирован индикатор 
плотности проживания, когда респонденты ука-
зывали на число лиц, с которыми у них совмест-
ное проживание. Кластерный анализ позволил 
сгруппировать и выделить три кластера по степе-
ни сходства характеристики. Тех, кто проживает 
в одиночестве, вдвоем или втроем, мы отнесли к 
малонаселенной плотности проживания. Их ока-
залось большинство – 67%. Те, с кем совместно 
проживают 4–6 человек, были отнесены к группе 
с плотным заселением (24%). Те, с кем прожи-
вают совместно 7–10 человек, составили группу 
интенсивно заселенных (9%). Иными словами, 
почти треть опрошенных (31%) оказались зна-
чительно депривированными в плане физиче-
ского пространства и еще 1,4% – эксклюзивно 
депривированными в данном контексте (бомжи 
и жильцы дома престрелых).

Сопоставив эти данные с характером жи-
лья (табл. 1), видим, что собственные квартиры 
и комнаты в коммунальной квартире чаще ока-
зываются плотно заселенными, т. е. имеет место 
физическая депривация. Арендованное жилье 
чаще других оказывается интенсивно заселен-
ным, что демонстрирует высокую степень про-
странственно-физической депривации. Среди 
частных домов выделились два полярных типа: 
32% оказались малонаселенными и чуть больше, 
36%, – перенаселенными. В последнем случае 
также, видимо, имеет место значительная фи-

зическая депривация. К значительно деприви-
рованным в плане жилья категориям населения 
можно отнести также 14% опрошенных, живу-
щих в коммуналках или на съемных квартирах.

Соотнесение кластеров жилья с типом на-
селенных пунктов (табл. 2) показало, что боль-
шинство малодепривированных респондентов 
в плане жилья достаточно равномерно распре-
делены во всех типах населенных пунктов. Од-
нако плотно заселенных больше в областных 
городах (26%), районных центрах (25%). Не-
сколько меньше их в поселках городского типа 
(21%) и в селах (19%). Иными словами, чем 
крупнее населенный пункт, тем больше в нем 
среднезаселенного жилья, т. е. больше значи-
тельно депривированных в плане физического 
пространства.

И наоборот, перенаселенное жилье чаще 
встречается в селах (14%), в поселках городско-
го типа и в районных центрах (по 9%) и реже – в 
областных городах (6%). Чем меньше населен-
ный пункт, тем больше в нем доля глубоко де-
привированных людей с высокой плотностью 
заселения. Причем различия между областным 
городом и селом – более, чем в 2 раза.

Если посмотреть на различия между регио-
нами (областями) (табл. 3), то увидим, что боль-
ше всего доля слабо депривированных в жилье 
респондентов с малочисленным заселением до 
3 человек проживает в Ленинградской области 
(74% при средневыборочной 68%), Мурманской 

Таблица 1
Жилищные условия семьи опрошенных, % по плотности заселения

Жилищные условия семьи
Кластерный номер наблюдения По 

выборкемалозаселенные плотно заселенные интенсивно заселенные
Собственная квартира 35 43 23 36
Государственная (муниципальная) 
квартира 17 16 16 17

Частный дом 32 20 36 29
Съемная квартира, дом, часть дома 4 7 11 5
Комната в коммунальной квартире 7 8 7 7
Комната в квартире родственников 2 3 – 2
Не имею определенного места 
жительства 3 3 7 4

Дом престарелых – 1 – 0
Итого 100 100 100 100

Таблица 2
Жилищные условия россиян, опрошенных в различных типах поселений, % по типам поселений

Кластеры жилья
Тип населенного пункта 

Итогообластной 
город

районный 
центр

поселок 
городского типа село деревня

Малозаселенные 68 65 69 67 100 68
Плотно заселенные 26 25 21 19 – 24
Интенсивно заселенные 6 9 9 14 – 9
Итого 100 100 100 100 100 100
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области и Башкирии (по 70%), меньше всего в 
Саратовской области (63%). Значительно депри-
вированных с плотностью заселения 4–6 чело-
век больше всего проживает в Мурманской (30% 
против 23% по выборке), Саратовской, Ростов-
ской областях (по 25%) и в Татарстане (24%). 
Выше других доля глубоко депривированных 
респондентов с плотностью заселения 6–10 че-
ловек – в Саратовской области и Башкирии (по 
11% против 9% по выборке).

В каждой из рассматриваемых областей 
самой значительной категорией населения (по 
условиям проживания) являются владельцы 
собственных квартир (табл. 4). Особенно это 
касается Ленинградской области (43,2%). Реже 
других они встречались только в Саратовской 
и Ростовской областях (соответственно 30,8 и 
29,0% против 35,9% в среднем по выборке). В 
государственных и муниципальных квартирах 
чаще других проживают в Ленинградской об-
ласти и Башкирии (соответственно 30,8 и 29,0%  
против 35,9% по выборке в целом). Доля лиц, 
проживающих в частных домах, больше в Ро-

стовской, Саратовской и Ульяновской областях 
(соответственно 44,0, 37,8 и 37,7% против 29,4% 
по выборке). В коммунальной квартире чаще 
живут жители Мурманской и Ленинградской об-
ластей (19,6 и 15,9% против 7,1% по выборке). 
В арендованном жилье чаще других обитают в 
Ленинградской области и Башкирии (6,8 и 6,3%  
против 5,2% по выборке в целом). У родствен-
ников чаще проживают в Саратовской области и 
в Башкирии (соответственно 3,5 и 3,1% против 
2,2% по выборке в целом).

Лица без определенного места жительства 
больше всего представлены в Мурманской об-
ласти, где их доля в выборке составила 19,6% 
(против 3,2% в среднем по выборке), что, ве-
роятно, связано со значительной долей лиц, 
работающих вахтовым методом и остающихся 
жить по месту работы без прописки. На втором 
месте – Башкирия (3,1%), на третьем – Ленин-
градская область (2,3%), далее идут Саратов-
ская, Ростовская области (соответственно 2,1 
и 2,0%). Меньше всего их зафиксировано в 
Ульяновской области и Татарстане (по 0,8%). 

Таблица 3
Региональные различия в плотности заселения респондентов, % по каждой области (региону)

Область проживания 
респондента

Кластеры жилья 
Итого

малозаселенные плотно заселенные интенсивно заселенные
Саратовская 63 25 11 100
Ульяновская 67 23 9 100
Республика Татарстан 68 24 7 100
Ленинградская 74 21 5 100
Ростовская 68 25 7 100
Мурманская 70 30 – 100
Республика Башкирия 70 19 11 100
По выборке 68 23 9 100

Таблица 4
Региональные различия в жилищных условиях респондентов, % по каждой области (региону)

Жилищные условия семьи

Область проживания респондента 

Итого

С
ар
ат
ов
ск
ая

Ул
ья
но
вс
ка
я

Ре
сп
уб
ли
ка
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н

Л
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ая
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М
ур
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ка
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ка

 
Ба
ш
ки
ри
я

Собственная квартира 30,8 39,2 39,5 43,2 29,0 39,3 36,3 35,9
Государственная (муниципальная) квартира 14,0 12,3 16,9 22,7 16,0 16,1 20,6 16,8
Частный дом 37,8 37,7 29,0 6,8 44,0 – 24,2 29,4
Комната в коммунальной квартире 7,0 4,6 5,6 15,9 3,0 19,6 6,3 7,1
Съемная квартира, дом, часть дома 4,9 3,1 7,3 6,8 4,0 3,6 6,3 5,2
Комната в квартире родственников 3,5 2,3 – – 2,0 1,8 3,1 2,2
Не имею определенного места жительства 2,1 0,8 0,8 2,3 2,0 19,6 3,1 3,2
Дом престарелых – – 0,8 2,3 – – – 0,2
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Из домов престарелых в выборку попали лишь 
жители Ленинградской области (2,3%) и Татар-
стана (0,8%). Лица без определенного места 
жительства и обитатели домов престарелых и 
составили 3,2% лиц, отнесенных к категории 
эксклюзивно депривированной в простран-
ственно-физическом контексте категории насе-
ления.

Перекрестный анализ жилищных условий 
и степени экономической депривированности 
через потребительские возможности (табл. 5) 
показал, что в обнищавших семьях, где денег не 
хватает даже на питание, или в бедных, где есть 
проблемы с одеждой, большинство (соответ-
ственно 73,7 и 73,4%) живут в малозаселенном 
жилье. Однако 20,2% нищих и 23,1% бедных жи-
вут в плотно населенном жилье. 6,1% нищих (са-
мый высокий показатель) и 3,5% бедных живут в 
интенсивно заселенном жилье. Иными словами, 
здесь на эксклюзивно глубокую и значительную 
экономическую депривацию накладывается зна-
чимая и сильная физически-пространственная 
депривация. Среди тех, у кого доходов хватает 
на питание и одежду, но на покупку вещей дли-
тельного пользования приходится брать займ, 
чуть меньше таких, кто мало испытывает про-
странственно-жилищную депривацию (61,6%), 
но больше тех, кто испытывает ее в значитель-
ной степени (33,5% живут в плотно населенном 
жилье) и сильной степени (4,9% живут в перена-
селенном жилье).

Среди малообеспеченных, т. е. тех, у кого 
доходов хватает на питание и одежду, но на по-
купку вещей длительного пользования прихо-
дится брать займ, еще меньше доля имеющих 
малозаселенное жилье (61,6%), однако каждый 
третий, 33,5%, живет в плотно населенном и 
4,9% – в перенаселенном жилье.

Среди тех, кого мы отнесли к среднеобе-
спеченным, которые могут позволить себе без 
труда покупать вещи длительного пользования, 
еще меньше доля тех, кто живет в малозаселен-
ном жилье (59,3%), но выше доля живущих в 
плотно заселенном жилье (36,7%). В перена-

селенном жилье среди таковых живут 4,1%. 
Таким образом, для нищих, бедных, малообе-
спеченных и среднеобеспеченных категорий 
населения действует тенденция – чем выше 
экономическая депривация, тем больше малоде-
привирующего и максимально депривирующего 
жилищного пространства они имеют, но мень-
ше значительно депривирующего жилья. Среди 
состоятельных и богатых категорий опрошен-
ных, наоборот, чем выше уровень достатка, тем 
больше малозаселенного жилья, меньше плотно 
заселенного жилищного пространства. Эти две 
тенденции снижают возможности корреляцион-
ного анализа, который, тем не менее, показал, 
что коэффициент сопряженности признаков 
значим на уровне 0,441 (при приблизительной 
значимости 0,000).

Это подтверждают и данные табл. 6, де-
монстрируя сопряженность признаков эконо-
мической депривации и характера жилищных 
условий, которая наглядно показывает, что чем 
меньше уровень экономической депривации, 
тем чаще люди живут в собственных частных 
квартирах и домах. Чем выше экономическая 
депривация, тем чаще респонденты указывают 
на то, что они живут в арендованном или ком-
мунальном жилье, у родственников. Крайняя 
степень нищеты (эксклюзивная экономическая 
депривация) сопрягается с тем, что респонденты 
оказываются в доме престарелых и даже вообще 
без определенного места жительства. Исключе-
ние из этой тенденции составляет ситуация с го-
сударственными, муниципальными квартирами, 
в которых чаще других живут бедные категории 
населения, что, вероятно, отчасти сопряжено с 
отголосками прежних ситуаций с жильем, до-
ставшимся еще в советский период жизнедея-
тельности населения.

Крайней степенью физической депривации 
является пребывание респондента в исправи-
тельно-трудовых учреждениях. В нашу выборку 
попали 18,2% людей, побывавших там. Анализ 
показал, что большинство из них пополнили кла-
стеры нищих и бедных.

Таблица 5
Плотность заселения россиян различных категорий экономической депривации, % по категориям депривации

Категории экономической 
депривации

Плотность проживания
Итого

малозаселенные плотно заселенные интенсивно заселенные
Нищие 73,7 20,2 6,1 100,0
Бедные 73,4 23,1 3,5 100,0
Малообеспеченные 61,6 33,5 4,9 100,0
Среднеобеспеченные 59,2 36,7 4,1 100,0
Состоятельные 67,3 28,8 3,8 100,0
Богатые 69,2 30,8 – 100,0
Нет ответа 70,0 30,0 – 100,0
Итого 66,9 28,7 4,4 100,0
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Так, если в категорию нищих в среднем 
по выборке попали 13,1% опрошенных, то сре-
ди имеющих одну судимость таковых 13,8%, с 
двумя-тремя судимостями – 18,2%. Среди тех, 
кто имеет больше трех судимостей, таковых 
каждый четвертый (25%). В категорию бедных 
попали 34,5% имеющих одну судимость, еще 
больше (39,4%) – с двумя-тремя судимостями, 
(хотя в среднем по выборке 28,7%). Даже в раз-
ряд малообеспеченных эти респонденты попа-
дали реже тех, кто судимостей не имел. Таким 
образом, пребывание респондента в исправи-
тельно-трудовых учреждениях, их временная 
пространственно-физическая депривация спо-
собствует их экономической депривации. При-
чем чем больше количество судимостей, тем 
чаще они попадают в категорию эксклюзивно 
депривированной части населения, воспроизво-
дящую саму себя.

Чем больше срок заключения, тем чаще 
осужденные теряют потом государственное 
или частное жилье; 13,9% вынуждены оби-
тать после освобождения в съемном жилище, 
в коммунальной квартире, у родственников. 
В целом среди граждан с судимостями 11,8% 
оказываются в доме престарелых или на улице. 
Если срок наказания был до 1 года, на улице 
потом оказываются 9,4%. Если срок до 14 лет, 
то среди них в два раза увеличивается доля 
тех, кто оказывается без какого-либо жилья 
(18,8%) (табл. 7). Чем больше срок, тем чаще 
осужденные оказываются после освобожде-
ния без определенного места жительства, т. е. 
в состоянии эксклюзивной пространственно-
физической депривации. Это не дает им шанса 
на возвращение к нормальной жизнедеятель-
ности, провоцирует на последующее делинк-
вентное поведение и правонарушения, еще 

Таблица 6
Жилищные условия россиян различных категорий экономической депривации, % по категориям депривации

Жилищные условия семьи
Категории экономической депривации

Итого
нищие бедные малообе-

спеченные
среднеобе-
спеченные

состоя-
тельные богатые нет 

ответа
Собственная квартира 18,3 30,0 41,3 41,7 55,8 46,2 22,2 36,1
Государственная (муниципаль-
ная) квартира 17,2 22,5 16,4 10,4 9,6 7,7 11,1 17,2

Частный дом 36,6 30,0 26,4 33,3 17,3 38,5 55,6 29,0
Съемная квартира, дом, часть 
дома 3,2 4,8 4,7 10,4 7,7 – 11,1 5,1

Комната в коммунальной квар-
тире 12,9 6,2 7,6 2,1 3,8 7,7 – 7,2

Комната в квартире родствен-
ников 2,2 3,1 2,1 2,1 – – – 2,2

Не имею определенного места 
жительства 8,6 3,1 1,5 – 5,8 – – 2,9

Дом престарелых 1,1 0,4 – – – – – 0,3
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 7
Жилищные условия респондентов, имеющих судимости, % по категориям судимости

Жилищные условия
Общий срок пребывания в ИТУ По вы-

боркедо 1 года от 1 до 4 лет от 5 до 9 лет от 10 до 14 лет более 15 лет
Собственная квартира 28,1 34,0 33,3 37,5 57,1 34,0
Государственная (муниципальная) 
квартира 18,8 15,1 19,4 12,5 – 16,0

Частный дом 25,0 18,9 27,8 25,0 42,9 24,3
Съемная квартира, дом, часть дома 3,1 5,7 – – – 2,8
Комната в коммунальной квартире 9,4 15,1 – 6,3 – 8,3
Комната в квартире родственников 6,3 3,8 – – – 2,8
Не имею определенного места жи-
тельства 9,4 7,5 16,7 18,8 – 11,1

Дом престарелых – – 2,8 – – 0,7
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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более дестабилизируя правовое экологическое 
пространство россиян.

Таким образом, по результатам анализа и 
критериям плотности заселения и характеру жи-
лья выявлены и рассмотрены четыре степени 
пространственно-физической депривации:

1) относительная депривация (56,2% опро-
шенных), к которой отнесены большинство рос-
сиян, проживающих совместно в количестве не 
более 3 человек в государственной, собственной 
квартирах или частном доме, испытывая мини-
мум неудобств в уровне комфортности;

2) значимая депривация (27,8%), к которой 
были отнесены лица, проживающие в составе не 
более 3 человек в арендуемом жилье (8,9%), и 

лица, проживающие в собственном или государ-
ственном жилье в составе 4–6 человек (18,9%);

3) глубокая (острая) депривация (12,2%), 
к которой были отнесены лица, проживающие 
в арендуемом жилье в составе 4–10 человек 
(5,6%), проживающие в частном доме, государ-
ственной или собственной квартире в составе 
7–10 человек (6,6%);

4) эксклюзивная депривация (3,8%), к кото-
рой отнесены лица в ситуации безнадежности 
(бомжи и жильцы дома престрелых). 

Это важно учитывать при реализации соци-
альной политики и в процессе адресной помощи 
гражданам, наиболее обездоленным в физиче-
ски-пространственном контексте.
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В статье рассматриваются состояние и специфика функциониро-
вания современного регионального рынка труда на примере Са-
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В российской действительности значимой 
составляющей рынка труда является его регио-
нальная доминанта, поскольку формирование и 
развитие рыночных отношений в нашей стране 
осуществляется в условиях значительного пере-
пада региональных уровней хозяйственного раз-
вития и производительности труда, различий в 
национально-культурных традициях, природно-
климатических условиях, технико-экономиче-
ском потенциале и, самое главное, в трудовом 
потенциале регионов.

Высокую занятость в России обеспечивает 
«ценовая подстройка», однако она влечет и не-

стабильные зарплаты, и значительное неравен-
ство. По мнению директора Центра трудовых 
исследований ВШЭ Владимира Гимпельсона, в 
России за 25 лет сложилась, укрепилась специ-
фическая модель рынка труда, в рамках которой 
адаптация происходит преимущественно за счет 
ценовой подстройки. Это происходит и в кризис, 
и на этапе роста. В основе специфической мо-
дели лежит определенная конфигурация инсти-
тутов: МРОТ, пособие по безработице, трудовое 
законодательство, «двухъярусная зарплата», и 
эта система институтов обеспечивает высокую 
занятость и низкую безработицу почти автома-
тически, но ценой нестабильных зарплат и зна-
чительного неравенства, она не стимулирует со-
здания новых рабочих мест1.

Таким образом, ключевая особенность рос-
сийской системы состоит в том, что приспосо-
бление рынка труда к колебаниям экономической 
конъюнктуры происходит, главным образом, за 
счет изменений стоимости труда, а не за счет 
изменений в занятости и безработице. Такая мо-
дель рынка сильно отличается от того, что счита-
ется нормой в ряде других стран.

Иными словами, когда в других странах слу-
чается экономический кризис, политики и эконо-
мисты с ужасом смотрят, как падает занятость и 
вследствие этого растут показатели безработи-
цы. В России ничего подобного не случается – 
здесь режут, задерживают и даже не выплачива-
ют зарплаты, но не пытаются увольнять.

По мнению экспертов, у формулы «ста-
бильно высокая занятость – низкая безработи-
ца» есть своя цена, это сильные колебания в 
заработной плате. Однако это не означает гиб-
кости формулы. По динамике заработной пла-
ты можно проследить все шоки, с которыми 
сталкивалась российская экономика, ведь имен-
но заработная плата брала на себя все «удары 
судьбы» – практически мгновенно реагировала 
на любые, даже незначительные изменения в 
рыночных условиях.

По мнению В. Гимпельсона, вызовами для 
российского рынка труда являются сокращение 
числа молодежи, консервация низкой производи-
тельности труда и доли малооплачиваемых рабо-
чих мест. Он полагает, что если говорить о вызо-
вах, то прежде всего это демография, не просто 
сокращение численности занятых, но значи-
тельное сокращение численности молодежных 
групп, медленные темпы создания рабочих мест, 
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что ведет, соответственно, к замедлению модер-
низации и консервации низкой производительно-
сти труда, а также значительной доли «плохих» 
рабочих мест, отсутствию профессионального 
переобучения, что особенно заметно, когда мы 
смотрим на работников в старших возрастах2.

Треть всех безработных на российском 
рынке труда ищут работу год и более – и шансы 
остаться безработным на такой срок, по мнению 
экспертов Высшей школы экономики, растут с 
возрастом и уровнем образования. Незначитель-
ное влияние на время поиска работы может ока-
зывать и семейное положение, но сам по себе пол 
на показатели застойной безработицы не влияет.

Шансы искать работу более года на рос-
сийском рынке труда увеличивают возраст и на-
личие высшего образования. Сейчас, по оценке 
Росстата, из 4,2 млн безработных россиян 31% 
ищут работу более года. Среди безработных на 
селе таковых было 37,5%, среди безработных го-
родских жителей – 26,9%. Менее месяца работу 
искали 9,1%, от одного до трех месяцев – 19,9%. 
При этом средняя продолжительность поиска ра-
боты безработными у женщин составила 7,8 ме-
сяца, у мужчин – 7,6 месяца. Пол практически 
не влияет на вероятность оказаться в числе без-
работных на длительное время. При этом значи-
мым становится фактор возраста – чем человек 
старше, тем дольше он не может найти вакансию 
и тем выше опасность попасть в число длительно 
безработных. Для женщин вероятность долгой 
незанятости растет с возрастом до 42–45 лет, а 
затем несколько снижается, для мужчин, наобо-
рот, снижается до 39–44 лет и повышается после.

Начиная с 2010 г. на поиск работы начинает 
негативно влиять фактор образования – безра-
ботные с высшим образованием не могут найти 
работу дольше, чем безработные со средним и 
средним специальным образованием. Эта тен-
денция характерна для регионов – в крупных го-
родах больше рабочих мест для лиц с высшим 
образованием3.

Согласно результатам исследования Kelly 
Global Workforce Index (KGWI), проведенно-
го международным рекрутинговым агентством 
Kelly Services, российские кандидаты, родивши-
еся до 1964 г., так называемые бэби-бумеры, чув-
ствуют себя востребованными на рынке труда и 
готовы продолжить работу в режиме гибкого ра-
бочего графика или частичной занятости.

Согласно результатам исследования, в ко-
тором приняли участие 164 000 респондентов 
из 28 стран, включая 12 760 человек из России, 
бэби-бумеры в России и странах Европы счита-
ют себя достаточно востребованными на рынке 
труда (63% респондентов в России и 60% в Евро-
пе подтвердили это). Что же касается молодого 
поколения Y (родились с 1980 по 1999 г.), то, по 
сравнению с Европой, наши молодые специали-
сты гораздо более уверены в своей востребован-
ности на рынке труда – 82% против 67%4.

Несмотря на чувство собственной востре-
бованности, многие представители старшего по-
коления испытывают неуверенность в будущем 
трудоустройстве. Только 40% бэби-бумеров в 
России считают, что при необходимости смогут 
найти аналогичную или лучше предыдущей ра-
боту, в странах Европы доля таких сотрудников 
составляет 49%.

Работники этой возрастной категории счи-
тают возраст одной из главных причин, по кото-
рым им будет тяжело вновь найти новую работу в 
случае потери текущей. Эксперты Kelly Services 
полагают, что у российских бэби-бумеров есть 
веские причины для беспокойства о перспек-
тивах своего будущего трудоустройства: поми-
мо проявлений дискриминации по возрастному 
принципу, привлечение и удержание представи-
телей старшего поколения не вписывается в HR-
стратегию большинства компаний, в отличие от 
представителей поколения Y, над привлечением 
которых в компаниях иногда работают целые от-
делы.

Именно поэтому российские представители 
поколения Y чувствуют себя более уверенно в 
перспективах будущего трудоустройства (57%) 
не только по сравнению с представителями стар-
шего поколения, но и с представителями поколе-
ния Y в странах Европы (53%).

Между тем поиск работы для бэби-буме-
ров может быть осложнен не только вследствие 
существования возрастной дискриминации. 
Низкие шансы на трудоустройство работников 
старшего поколения зачастую связаны с их от-
ношением к более молодым коллегам. Особый 
интерес здесь представляет поколение Y, пред-
ставители которого все чаще оказываются в роли 
руководителей бэби-бумеров или занимаются их 
приемом на работу.

Согласно результатам исследования, 67% 
бэби-бумеров в России и 54% в Европе считают, 
что люди поколения Y стремятся исключительно 
к получению немедленного результата. Больше 
половины российских бэби-бумеров (55%) обви-
няют поколение Y в нежелании тратить дополни-
тельное время и усилия на выполнение задачи. 
Это мнение разделяют и представители старше-
го поколения из стран Европы (46%). Лишь 25% 
бэби-бумеров в России и 21% в странах Европы 
считают своих более молодых коллег ориенти-
рованными на результат, при этом среди работ-
ников всех возрастных групп в совокупности 
такого мнения придерживаются 34% респонден-
тов. 21% бэби-бумеров в России и 22% в стра-
нах Европы признаются, что поколение Y ценит 
командную работу, в то время как 40% предста-
вителей поколения Y приписывают себе способ-
ность работать в команде. Интересно, что евро-
пейские бэби-бумеры (25%) гораздо выше, чем 
коллеги из России (14%), оценили способность 
поколения Y работать в режиме многозадач-
ности. Кроме того, европейские представители 
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старшего поколения приписывают Y-поколению 
желание хорошо проводить время и развлекать-
ся гораздо чаще (30%) российских бэби-бумеров 
(14%)5.

По мере роста влияния представителей по-
коления Y на процесс принятия решений о при-
еме на работу такое отношение бэби-бумеров 
может оказать негативное воздействие на их ка-
рьерные перспективы.

Существующее между поколениями напря-
жение также усугубляет отношение предста-
вителей поколения Y к старшему поколению: 
большинство Y в России (76%) и в Европе (60%) 
считают, что бэби-бумеры отстают от других по-
колений с точки зрения использования техноло-
гий. Также, по мнению более половины (65%) 
респондентов поколения Y, бэби-бумеры зача-
стую оторваны от действительности и не стре-
мятся узнавать что-то новое.

Между тем сотрудники этих двух возраст-
ных категорий разделяют общие взгляды на 
некоторые вопросы, например в отношении к 
гибкому рабочему графику и частичной занято-
сти. Многие бэби-бумеры (36%), как и предста-
вители поколения Y (30%), нуждаются в гибком 
графике и большем количестве выходных дней. 
38% российских бэби-бумеров признались, что 
при принятии решения в пользу того или иного 
предложения работодателя они будут учитывать 
возможность дистанционной работы, как и 30% 
представителей поколения Y. Другими привле-
кательными факторами выбора работодателя 
для представителей обоих поколений являются 
возможность сокращения ответственности и ру-
ководящих функций (по 22%), а также дополни-
тельный оплачиваемый отпуск6.

По словам генерального директора «Kelly 
Services Россия и Польша» Е. Гороховой, «с вы-
ходом на пенсию первой волны высокопрофес-
сиональных бэби-бумеров в 2010–2014 годах 
работодатели обнаружили, что найти замену 
среди работников в возрасте от 25 до 45 лет не 
так-то просто. В Германии, например, передовые 
компании продумывают стратегии по подбору и 
удержанию персонала с учетом потребностей и 
адаптации бэби-бумеров. Взрослые и опытные 
специалисты способны помочь сохранить экс-
пертизу компании и решить проблему нехватки 
персонала для многих работодателей. Важной 
проблемой привлечения взрослого поколения 
на работу сегодня является тот факт, что часто 
их руководителями становятся люди значитель-
но более молодого возраста, которые относятся 
с недоверием к подчиненным, годящимся им в 
мамы или бабушки. Однако взрослые кандида-
ты могут принести много пользы и поддержки 
молодым специалистам, поделиться не только 
профессиональным, но и жизненным опытом. 
Научить работать вместе людей из разных поко-
лений – это серьезный вызов для современных и 
будущих работодателей»7.

Всероссийский опрос, проведенный Ана-
литическим центром НАФИ, свидетельствует о 
том, что большинство работающих граждан не 
удовлетворены местом своей работы, однако ис-
кать новую готов только каждый пятый. Больше 
всего недовольных своей работой, по данным ис-
следования, среди сотрудников небольших ком-
паний и пенсионеров.

Сегодня 62% респондентов не удовлетворе-
ны своим работодателем и, возможно, подыски-
вают ему альтернативу. А рекомендовать его дру-
зьям и знакомым, как выяснили эксперты НАФИ, 
готовы лишь 15% опрошенных.

По мнению Л. Храпылиной, профессора 
кафедры труда и социальной политики Инсти-
тута государственной службы и управления 
РАНХиГС, существуют три основные причины 
неудовлетворенности сотрудников своей рабо-
той: во-первых, как показывают социологиче-
ские исследования, большинство полагает, что 
их потенциал на работе раскрыт всего на треть; 
второй фактор, порождающий негатив, – удален-
ность офиса от дома; третий – многих, особен-
но в последний год, беспокоят сокращения и не 
устраивает увеличение нагрузки8.

Однако, несмотря на неудовлетворенность 
своей работой, расстаться с ней готова только 
пятая часть респондентов. По словам Л. Спи-
ридоновой, руководителя направления HR-
исследований Аналитического центра НАФИ, 
поведение работающих россиян изменилось 
из-за экономической ситуации. Те, кто недово-
лен работодателем, не уходят из организации, а 
продолжают работать. Зачастую это обусловлено 
страхом не найти новую работу и остаться без 
заработка. Руководителям следует принимать во 
внимание, что лояльность сотрудников может 
быть неискренней9.

В ближайшие два года рынок труда будет 
развиваться разнонаправленно, и улучшения си-
туации для большинства отраслей на рынке тру-
да ожидать не стоит, так как при стагнирующей 
экономике рост числа вакансий и увеличение за-
работных плат невозможно. Наиболее стабиль-
ная ситуация будет в секторе государственного 
управления и госкомпаниях, где заработные 
платы индексируются на уровень инфляции, а 
массовых сокращений не проводится. При этом 
точками роста на рынке труда остаются ИТ-
специальности, спрос на которые вызван конку-
ренцией за российских специалистов со стороны 
зарубежных компаний, что позволяет россий-
ским соискателям не только быстро находить ра-
боту, но и надеяться на повышение дохода при 
смене компании.

Сложившаяся ситуация меняет парадигму 
на рынке труда. Работающие сотрудники держат-
ся за свои рабочие места, стараются повышать 
свою ценность в глазах работодателей, меньше 
брать больничных и уходить в отпуска. Работо-
датели, в свою очередь, оптимизируют рабочие 
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процессы, пока не рискуют выходить на новые 
рынки и двигаются проверенными путями, в 
этой связи не открывают набор кадров10.

Обращает на себя внимание то обстоятель-
ство, что состояние и общее положение занято-
сти на российском рынке труда в целом напря-
мую зависит от состояния и функционирования 
региональных рынков труда, поскольку его ста-
новление осуществляется преимущественно на 
региональном уровне. Вместе с тем регион не 
может полностью заботиться обо всех направ-
лениях его развития. Основная нагрузка работы 
с населением по поводу его занятости выполня-
ется региональными службами занятости. Идет 
интенсивный процесс территориальной сегмен-
тации рынка труда со специфическими характе-
ристиками, присущими каждому региону осо-
бенностями.

Проанализируем ситуацию, складывающу-
юся на региональном рынке труда Саратовской 
области.

Следует отметить, что ситуация на регио-
нальном рынке труда Саратовской области, по 
сравнению с началом 2016 г. имеет тенденцию 
к улучшению. Уровень общей безработицы, рас-
считанный в соответствии с методологией Меж-
дународной организации труда, снизился с 5,5 
до 4,4%. По уровню общей безработицы область 
занимает 6-е место в Приволжском федеральном 
округе и 20-е место в Российской Федерации. 
Уровень регистрируемой безработицы, по срав-
нению с началом 2016 г., снизился с 1,1 до 1,0%. 
По уровню регистрируемой безработицы Сара-
товский регион на 9-й позиции в ПФО и 32-м ме-
сте в РФ11.

Численность безработных снизилась на 
1,6 тыс. чел., или 11,4%, и составила 12,4 тыс. че-
ловек (в аналогичном периоде 2015 г. – 12,8 тыс. 
чел.). Напряженность на рынке труда снизилась 
с 0,7 до 0,5 незанятых на вакансию. По напря-
женности на рынке труда область занимает 
4-е место в ПФО (0,7) и 18-ю позицию в РФ (0,7). 
Здесь Саратовская область также входит в пер-
вую двадцатку с наилучшими показателями по 
России12.

С начала 2016 г. с предприятий области 
было высвобождено 6,5 тыс. чел., что в 1,3 раза 
меньше, чем за аналогичный период предыду-
щего года. Большая часть высвобождений про-
шла на промышленных предприятиях – 20%, в 
организациях государственного управления и 
обеспечения военной безопасности – 19%, на 
предприятиях по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды – 11%, предприяти-
ях транспорта и связи – 10%, образовательных 
организациях – 9% и др.13

Следует обратить внимание на тот факт, что 
на региональном рынке труда существует про-
блема трудоустройства граждан, которые в силу 
различных социальных, физических и иных при-
чин являются наименее конкурентоспособными. 

К такой категории граждан относятся женщины, 
имеющие малолетних детей, многодетные ро-
дители, родители детей-инвалидов, граждане, 
имеющие ограничения трудоспособности по со-
стоянию здоровья, граждане предпенсионного 
и пенсионного возрастов, отдельные категории 
молодежи, не имеющие профессионального об-
разования, или выпускники профессиональных 
образовательных учреждений без опыта рабо-
ты, а также другие категории граждан, такие как 
лица, уволенные с военной службы, освободив-
шиеся из мест лишения свободы.

Необходимо отметить, что районные рынки 
труда, несмотря на относительно благополучное 
положение с ситуацией на региональном рынке 
труда в целом по области, характеризуются зна-
чительной дифференциацией по показателям 
уровня безработицы и ее продолжительности, 
территориальной диспропорцией спроса и пред-
ложения рабочей силы и наличием населенных 
пунктов, относящихся к «критическим» зонам 
рынка труда.

Для составления интегрированной ситуации 
на рынке труда конкретного муниципального 
района и Саратовской области в целом с целью 
оказания адресных услуг безработным и неза-
нятому населению Министерством занятости, 
труда и миграции Саратовской области ежегодно 
проводится социальное картографирование рай-
онов области.

В 2015 г., по результатам социального кар-
тографирования, в 27 муниципальных районах 
области выявлено 63 «критических» зоны рынка 
труда, из них в 31 населенном пункте с числен-
ностью населения в трудоспособном возрасте 
свыше 100 чел., практически отсутствуют рабо-
тодатели (2014 г. – 67 и 25 соответственно)14.

В «критических» зонах проживают 59,6 тыс. 
чел. или 2,4% от общей численности населения 
области, из них 58,7%, или 35 тыс. чел. трудо-
способного возраста. Уровень регистрируемой 
безработицы в «критических» зонах на 1 апреля 
2015 г. составил 1,9% от численности трудоспо-
собного населения, или 654 чел. Наиболее вы-
сокий уровень регистрируемой безработицы от-
мечен в селах Покровка (Вольский МР) – 13,2% 
от численности населения в трудоспособном 
возрасте, Семеновка (Аркадакский МР) – 10,5%, 
Львовка (Балашовский МР) – 8,9% и др.

В 2016 г., по результатам социального кар-
тографирования, в 28 муниципальных районах 
выявлена 61 «критическая зона» рынка труда, 
из них в 26 населенных пунктах с численностью 
населения в трудоспособном возрасте свыше 
100 чел. практически отсутствуют работодатели. 
В «критических зонах» проживают около 52 тыс. 
чел., из них 58,8%, или 30,8 тыс. чел., трудоспо-
собного возраста. Уровень регистрируемой без-
работицы в «критических зонах» на 1 апреля 
2016 г. составил 2,0% от численности трудоспо-
собного населения, или 602 чел. Наиболее высо-
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кий уровень регистрируемой безработицы отме-
чен в селах Львовка (Балашовский МР) – 12,4% 
от численности населения в трудоспособном 
возрасте, Асметовка (Петровский МР) – 8,5%, 
Покровка (Вольский МР) – 8,2% и др.15

На регистрируемом рынке труда г. Саратова 
сохраняется профессионально-квалификацион-
ный дисбаланс спроса и предложения рабочей 
силы, хотя в целом спрос превышает предло-
жение в 2,1 раза. По-прежнему ощущается не-
хватка специалистов в сфере здравоохранения, 
преподавателей и воспитателей, техников и ин-
женеров различной специализации, менеджеров, 
страховых и рекламных агентов, милиционеров 
и следователей; по рабочим профессиям – стро-
ителей, станочников, механиков, электриков, во-
дителей, монтажников, электрогазосварщиков, 
слесарей различной специализации, продавцов, 
парикмахеров, швей и поваров. Наибольшую 
потребность в рабочих кадрах испытывают об-
рабатывающие производства, торговля и строи-
тельство.

Ситуация с дефицитом квалифицированных 
рабочих и технических специалистов носит в 
России хронический характер. Не секрет, имидж 
рабочего, инженера был подорван в 1990-е гг., 
что стало одной из причин сегодняшнего дисба-
ланса на рынке труда. В условиях современного 
кризиса увольнение работников стало явлением 
не редким. И это не значит, что уволенный работ-
ник имеет низкую квалификацию или не справ-
ляется со своей работой. Как правило, на данный 
момент предприятие может находиться в тяже-
лом финансовом положении.

Таким образом, резюмируя вышеизложен-
ное, можно сделать следующее заключение. 
Региональный рынок труда, аналогично россий-
скому, находится на стадии своего становления 
и в полной мере еще не сформировался. Для 
рынка труда Саратовской области характерны: 
относительная стабильность кадрового состава 
организаций; привлечение новых специалистов 
по рекомендациям знакомых и работников пред-
приятия; популярность государственных служб 
занятости; интерес работодателей к учебным ор-
ганизациям, в том числе и вузам, осуществляю-

щим подготовку и переподготовку специалистов 
и часто оказывающим услуги по трудоустрой-
ству и подбору персонала для организаций; срав-
нительно небольшая загруженность кадровых 
агентств.
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Вопросы социологических аспектов функ-
ционирования малых форм хозяйствования еще 
не получили должной и детальной проработки 
среди отечественных социологов, так как их го-
лос пока мало заметен среди общей обществен-
ной рыночной ориентации, где многих преиму-
щественно волнуют экономические результаты 
их развития, темпы прироста сельскохозяйствен-
ного производства, объемы произведенной 
сельхозпродукции. Нацеленность современной 
аграрной политики на экономический результат1 

способствовала постепенному наращиванию 
объемов производства данными формами хозяй-

ствования, однако они уже по определению не 
могут конкурировать с потенциалом и объема-
ми производства более крупных сельскохозяй-
ственных образований. Крупные сельскохозяй-
ственные предприятия, как правило, стремятся 
к быстрому наращиванию экономического по-
тенциала, претендуют на объемные рынки сбы-
та. Сфера деятельности малых предприятий 
преимущественно охватывает местный уровень 
– локальные рынки, а экономические стратегии 
чаще всего представлены самоокупаемостью и 
минимальной устойчивостью функционирова-
ния. Однако внутренние интенции данной фор-
мы, представленные ее сильными сторонами, 
такими как высокий уровень адаптации, умелое 
маневрирование ограниченными ресурсами, мо-
гут быть существенными факторами успешного 
хозяйствования, дающего возможность поддер-
живать и повышать уровень материального до-
статка хозяйствующего субъекта2.

Таким образом, несмотря на то, что объек-
тивные социально-экономические параметры и 
критерии деятельности малых форм хозяйство-
вания относят их в разряд слабых социально-
экономических феноменов действительности, 
на взгляд социолога, основное предназначение 
малых форм хозяйствования в сельском социуме 
состоит не в реализации себя как экономической 
единицы, а в социальной сущности данной фор-
мы хозяйствования и тех функциях, которые она 
выполняет в сельском сообществе. И в данном 
контексте ее главное социальное предназначение 
кроется в глубоких социальных связях с сель-
ским сообществом. 

Если проанализировать внешние условия и 
сферы реализации предпринимательских инте-
ресов малых аграрных форм, то можно увидеть, 
что они органично вписаны в сельское локаль-
ное сообщество, имеют прочные интегративные 
связи с ним и ориентируются преимущественно 
на использование местного трудового потенци-
ала села. Также нельзя переоценить их роль в 
оказании посильной помощи селу, поддержке со-
циальных объектов, удовлетворении насущных 
общественных нужд. Таким образом, малые фор-
мы хозяйствования обладают чрезвычайно важ-
ным социальным качеством – укорененностью 
в сельском социуме, а позиционирование себя 
как местной социально-экономической единицы 
формирует поле новых интегративных связей 
в различных сферах жизнедеятельности сель-
ского сообщества. Что не относится к крупным 
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формам аграрного производства, как правило, 
имеющим напряженные отношения с местным 
сообществом и формализованные связи с сель-
ским социумом, что выражается в отстраненно-
сти от местных задач развития и проблем села. А 
главное разногласие, на наш взгляд, заключается 
в игнорировании местных трудовых ресурсов 
и использовании на собственном производстве 
привозных работников. 

Органичная встроенность малых форм про-
изводства в социально-экономический ландшафт 
села формирует островки некой социальной 
стабильности и относительного благополучия, 
поскольку фермерские хозяйства дают работу 
далеко не всем желающим, но способны задей-
ствовать определенную часть работоспособных 
сельчан. Данное обстоятельство является чрез-
вычайно важным, особенно в условиях отсут-
ствия в селах сельскохозяйственных предпри-
ятий и других работодателей. 

Таким образом, главное социальное зна-
чение данных форм проявляется в том, что они 
выступают важными опорными точками сель-
скохозяйственного производства и выполняют 
важную социальную функцию по сохранению 
устойчивости жизнедеятельности сельского со-
циума как в условиях отсутствия крупного ра-
ботодателя, так и при его наличии, поскольку 
коллективные предприятия сегодня уже не могут 
предоставить рабочие места всем желающим 
трудиться в селе3.

Малые формы аграрного производства, 
активно развиваемые в современный период, 
полностью отвечают критериальным рамкам 
социального новаторства, поскольку социально 
активные субъекты осваивают новую, ранее не 
известную для них форму жизнедеятельности, 
влекущую существенные изменения их статуса 
и жизненного стиля в целом. Традиция длитель-
ного социального присутствия данной формы 
производства на селе, ранее в замаскированном, 
усеченном виде (в период советского прошло-
го – в форме личных подворий колхозников), не 
входит в противоречие с ее современной соци-
альной инноватикой, так как данный социаль-
ный процесс осуществляется заново, на совер-
шенно иной социальной платформе. И главное 
социологическое значение данной новаторской 
деятельности – это возможность по-новому по-
дойти к формированию собственной судьбы, 
признание наличия условий, дающих возмож-
ность самостоятельно хозяйствовать и жить 
лучше – иметь достойный уровень доходов, за-
нимаясь традиционной сельскохозяйственной 
деятельностью. Таким образом, ее социальный 
конструктивизм проявляется в самостоятель-
ной реализации, в самоорганизации своего тру-
дового и социального пространства каждым 
конкретным, предпринимательски ориентиро-
ванным индивидом. Одновременно возникают 
новые, ранее незнакомые нашим гражданам 

чувства – нового положения в социальном про-
странстве села, собственной значимости, полез-
ности своей семье, социуму.

Упрочить социальные позиции малых 
форм хозяйствования и их позитивное влияние 
на самые разные сферы сельского жизненного 
континуума возможно за счет постепенно скла-
дывающегося представления о фермерстве как 
предпочтительном и престижном занятии, ос-
нованном на комбинации традиционных цен-
ностно-нормативных качеств и определенной 
социальной инноватики. Современные научные 
представления о социологических механизмах 
освоения предпринимательских практик все 
более концентрируются на вопросах нематери-
альных составляющих предпринимательской 
деятельности. Помимо чисто практических по-
требностей, которые подвигают человека к ос-
воению новых экономических ниш, существует 
еще сложный комплекс ценностных представ-
лений о достойном образе жизни, о социальном 
значении своего труда, о престиже, которые ре-
гулируют человеческую деятельность4. И вне-
дрение данных представлений в общественное 
сознание невозможно без опоры на незыблемые 
основания длительного существования сельско-
го сообщества – исконно крестьянскую привер-
женность труду. Труд как таковой, трудолюбие, 
различные спектры трудовой занятости в обще-
ственной, домашней и неформальной сферах 
– одно из мощных и важнейших средств про-
явления человеческой натуры в социуме, само-
выражения и реализации личности, проявления 
творческих сил. Общий массив респондентов и 
выделенная нами предпринимательски ориен-
тированная группа показывают подавляющее 
превалирование важности качеств исконного 
крестьянского трудолюбия как общей основы 
крестьянской жизни, которому отдают пред-
почтение около 90% опрошенных сельчан5. На 
наш взгляд, здесь прослеживается прочная вза-
имосвязь между данным качеством и чувством 
незыблемости собственного существования, 
что чрезвычайно важно в контексте развития 
аграрного предпринимательства в целом. В 
данной связи социальное значение новых форм 
хозяйствования проявляется в сохранении ими 
лучших черт крестьянских традиций, основан-
ных на исконно крестьянском трудолюбии, со-
циальной жизнестойкости и приверженности 
сельскохозяйственной занятости.

Освоение предпринимательских практик 
идет на селе несмотря на слабую степень меха-
низации трудоемких сельскохозяйственных ра-
бот и высокий уровень прямых физических за-
трат, обусловленных спецификой малых форм 
хозяйствования. Поэтому аскриптивные характе-
ристики индивидов, такие как возраст активной 
трудоспособности, запас здоровья, продолжают 
иметь важное значение для перспектив развития 
фермерских хозяйств. Зачастую главы и члены 
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фермерских хозяйств владеют рядом специаль-
ностей, совмещая профессиональные функции6.

Прирост фермерского сословия, на наш 
взгляд, зависит от состояния социально-иннова-
ционного потенциала села, наличия креативных 
индивидов, способных освоить ранее не извест-
ный им способ жизнедеятельности. Фермерское 
производство на сегодня является основной 
нишей закрепления важнейшего социальной 
ресурса модернизации аграрной сферы – кре-
ативного слоя сельского социума. По опреде-
лению аналитиков, основными индикаторами 
креативной личности являются стремление к са-
мовыражению, высокая степень адаптации, на-
целенность на результативность деятельности, 
выход за рамки стандартного, традиционного7. 
По сравнению с другими группами села, данный 
слой обладает высокими показателями социаль-
ной конкурентоспособности. Закономерным, на 
наш взгляд, является тот факт, что лишь 12% его 
представителей считают, что могут реализовать 
себя в сфере официальной занятости, в то время 
как остальные, не имеющие явных предприни-
мательских предпочтений, в 70,7% рассматри-
вают сферу официальной занятости в качестве 
основной арены проявления своей инициативы. 
Жизнестойкость представителей группы про-
является, прежде всего, в преодолении соци-
ального конформизма следования привычным 
трудовым стратегиям, в выборе индивидуаль-
ного стиля жизни. От представителей предпри-
нимательской группы зачастую требуется осо-
бая целеустремленность, необходимость «идти 
против течения», действовать вопреки чьему-то 
мнению, противопоставлять себя окружению и 
преодолевать немало иных трудностей, связан-
ных со своей деятельностью. Немаловажно для 
сохранения жизнестойкости иметь оптимисти-
ческий настрой, соответствующее социальное 
самочувствие. Как показали исследования, пси-
хологический настрой предпринимательской 
группы характеризуется существенным превос-
ходством позиций оптимизма – 60,8% (против 
39,3% в общем массиве респондентов). Среди их 
представителей вдвое ниже мотив беспокойства, 
связанный с неопределенностью будущего.

Малые формы хозяйствования неоднородны 
и существенно отличаются друг от друга размера-
ми земель, ресурсным и трудовым потенциалом, 
но главное отличие – в количестве предприятий, 
имеющих семейный характер. Как правило, в та-

ком семейном предприятии находится дело для 
всех членов семьи, подрастающего поколения и 
родственников. Продуктивный семейный харак-
тер труда служит важным объединительным мо-
ментом, и важность данного значения проявля-
ется не только в общей консолидации семьи, но 
и в выстраивании будущего жизненного вектора 
для следующего поколения. Семейный феномен 
хозяйствования формирует самые благоприят-
ные условия для развития тенденций династий-
ности данного вида деятельности, межпоколен-
ного воспроизводства фермерской деятельности. 
И здесь важная функция современной фермер-
ской деятельности – это сохранение и передача 
потомкам устойчивой жизненной ориентации 
на сельскохозяйственную занятость и сельский 
образ жизни. Социологическое исследование 
воспроизводственных механизмов предприни-
мательского уклада, связанных с включением 
подрастающего поколения в семейный бизнес, 
показало, что половина действующих фермеров 
организовали свои хозяйства для того, чтобы у 
их детей было предопределенное будущее. По-
ловина данной группы видит своих детей в буду-
щем в частном секторе аграрного производства 
и планирует передать детям семейное хозяйство. 
Другие группы сельского населения слабо свя-
зывают жизненную перспективу своих детей с 
сельскохозяйственной деятельностью. Большин-
ство опрошенных сельских респондентов ориен-
тируют молодежь на получение высшего образо-
вания и переезд в город (таблица).

Как показывают исследования, в сельском 
сообществе постоянно присутствует риск ухода 
молодого поколения из семейных предприятий в 
иные сферы деятельности. Одновременно с про-
филирующими и воспитательными моментами, 
получаемыми в семейном предприятии, моло-
дежь, как относительно инновационная в соци-
альном плане группа, воспринимает множество 
социальных сигналов извне сельского простран-
ства, которые формируют уже более широкий 
«горизонт возможностей», чем, например, тако-
вой имелся у предыдущего поколения. Удержать 
молодежь в фермерских нишах, сделать так, 
чтобы ей хотелось самостоятельно трудиться на 
земле, можно только формируя определенное 
специфическое мировоззрение, соответствую-
щее данному виду деятельности, когда само-
стоятельный труд на земле воспринимается не 
просто как вид рациональной деятельности, 

Представление о перспективах подрастающего поколения в зависимости от наличия предпринимательских 
ориентаций респондентов, % от ответивших

Альтернативы ответов Получили высшее 
образование

Переехали 
в город

Работали в сельском 
хозяйстве

Стали 
фермерами

Хотел бы открыть собственное дело 62,1 40,5 0 0
Нет желания открыть собственное дело 66,6 41,6 12,5 2,1
Уже имею собственное дело 50 50 25 25

Примечание. Превышение 100% показателя за счет многоальтернативности вопроса.
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направленный на извлечение прибыли, и кото-
рую в любой момент можно поменять на иную. 
В данном процессе существенную роль играет 
рейтинг ценностно-мотивационного спектра. 
Установлено, что в группах с практически сфор-
мированным ценностно-мотивационным пред-
принимательским блоком превалируют позиции 
индивидуальности, самостоятельности – 53,3% 
(против 33,3% – непредпринимательская груп-
па), нацеленность на работу со значительной са-
моотдачей. 

Поэтому для расширения социальной базы 
предпринимательства сельскохозяйственного 
профиля необходима идеология, ориентирован-
ная на рост индивидуального начала. Приоритет 
должны получать информационно-консультаци-
онные мероприятия, направленные на расшире-
ние и изменение представлений субъектов о но-
вых способах экономической самореализации, 
прежде всего, в аграрном секторе экономики. 
Учебные программы сельских старшеклассников 
следует дополнить элементами, нацеленными на 
раннее формирование трудолюбия, получение 
сельскохозяйственных знаний, развитие инициа-
тивного типа поведения, развитие краеведения в 
сельских поселениях и формирование привержен-
ности сельскому образу жизни. Данный спектр 
«неосязаемых» факторов в перспективе должен 
способствовать реализации жизненных планов 
индивида в аграрной сфере. Таким образом, необ-
ходимо постепенно видоизменять традиционную 
ментальность, с приоритетом развития качеств, 
необходимых для ориентации в рынке, социаль-
ной активности, престижа работы на земле.

В целом же риск перепрофилирования 
фермерской деятельности зависит от ряда раз-
нообразных факторов, объединяющих как ин-
ституциональный уровень, так и личностный. 
Нарастание данного риска в основном зависит 
от ряда внешних факторов, правил «изменения 
игры», к которым частные сельхозпроизводите-
ли не успевают адаптироваться. Это и необосно-
ванное изменение суммы отчислений в пенси-
онный фонд, неустойчивость ставок земельного 
налога, рост кадастровой стоимости земли, из-
менение (усложнение) условий получения госу-
дарственной поддержки, фактор климатических 
катастроф, противоречивость системы аграрного 
страхования. Для сокращения влияния данных 
рисков, на наш взгляд, требуются повсеместное 
упрощение регламентаций и условий деятель-
ности, существенная работа по непротиворечи-
вости принимаемых решений, введение опре-
деленной стабильности в данной сфере. Риск, 
носящий личностный характер, чаще всего свя-
зан с недостаточным уровнем дохода от фер-
мерской деятельности. Состояние, при котором 
запросы фермерской семьи остаются неудовлет-
воренными, провоцирует возрастание риска пе-
репрофилирования производства, ухода из сфе-
ры сельскохозяйственной занятости. 

Существенным заслоном по минимизации 
данного риска сегодня выступают социальные 
факторы, которые относятся к блоку общей со-
циальной удовлетворенности выбранной со-
циально-экономической нишей. В настоящий 
период представители малого аграрного про-
изводства на селе демонстрируют следующие 
социальные показатели по вышеозначенному 
контексту. Так, степень удовлетворенности сво-
ими доходами имеет среднее значение. Вполне 
удовлетворена своими доходами только поло-
вина сельских агропредпринимателей и 36% 
самозанятых респондентов. Основная же часть 
описываемых групп находится в градации испы-
тывающих определенную степень недостаточно-
сти доходов. Несколько выше рейтинг удовлет-
воренности надежностью своего занятия. Около 
60% группы сельских работодателей и 45% са-
мозанятых вполне удовлетворены надежностью 
выбранного дела. Достаточно высокая степень 
удовлетворенности зафиксирована по режиму 
работы, несколько ниже оцениваются условия 
труда. Но основным социальным нивелиром вы-
шеозначенного риска выступают такие показате-
ли, как профессиональная и моральная удовлет-
воренность занятости в частной сфере аграрного 
производства, нужность и полезность своего 
дела в широком общественном контексте (зафик-
сированы самые высокие показатели удовлетво-
ренности, достигающие 60–75%)8.

В настоящий период учет социальных 
аспектов становится необходимым компонен-
том, обеспечивающим инновационное обновле-
ние существующих подходов при формировании 
программ развития села, в которых социальное 
значение данных форм хозяйствования может 
перевешивать их экономическую роль. Эконо-
мические параметры деятельности малых форм 
аграрного предпринимательства, которые чаще 
представлены минимальной устойчивостью 
функционирования, сегодня служат объектив-
ным основанием направлять финансовые пото-
ки на развитие крепких и экономически эффек-
тивных хозяйств. Но, по нашему мнению, даже 
убыточные фермерские хозяйства выполняют 
важнейшие социальные функции, которые чрез-
вычайно важны в депрессивных сельских терри-
ториях:

1) они предотвращают перетекание соци-
ально активной части сельского потенциала в 
городскую местность;

2) постепенно формируют слой хозяй-
ственного направления, выполняющего ряд важ-
ных социальных функций по взаимодействию 
села с государственными и иного рода агентами;

3) способствуют развитию преемственно-
сти фермерской деятельности (семейный харак-
тер деятельности, межпоколенное наследование 
хозяйств);

4) сохраняют фермерство как одну из раз-
новидностей сельскохозяйственной занятости, 
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способствующей сохранению сельских традици-
онных жизненных основ.

Итоговое резюме по перечисленным функ-
циям заключается в объективном улучшении 
социальной среды, реализации предпринима-
тельских инициатив и расширении социальной 
базы будущего фермерства. Возможно в данной 
связи введение профильных программ поддерж-
ки именно для хозяйств со слабыми экономиче-
скими параметрами развития, продолжение де-
ятельности которых будет способствовать даже 
не столько развитию экономических показателей 
этих хозяйств, сколько дальнейшему исполне-
нию их социальных функций как для самого фер-
мера и его семьи, так и для сельского населения.  
В связи с вышесказанным выделены основные 
социальные направления, присутствие которых 
необходимо в целевых программных документах 
развития села и малых форм аграрного предпри-
нимательства:

– преимущественная поддержка сельскохо-
зяйственного профиля производства малых агро-
производителей;

– поддержка социальной преемственности 
фермерского уклада;

– популяризация данной сферы деятельно-
сти, способствующей нейтрализации рисков пе-
ретекания экономической инициативы в города.

Новизна исследуемого направления опреде-
ляется смещением исследовательских акцентов 
на социологические функции и значение феноме-
на малых форм хозяйствования и раскрыта через 
обоснование интенсифицирующей роли соци-
альных факторов как в развитии сельского соци-
ума в целом, так и самой предпринимательской 
деятельности. На основе чего сформулированы 
основные социальные направления формирова-
ния и коррекции социального потенциала малых 
форм аграрного предпринимательства. Результат 
исследования заключается в раскрытии социоло-
гического значения малых форм хозяйствования, 

способствующих наращиванию их социальной 
конкурентоспособности.
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Процесс становления и развития любой на-
уки неразрывно связан с формированием в ее 
границах новых направлений. Не является здесь 

исключением и социология, активно включа-
ющая в предметную область своего исследова-
ния различные институты, процессы, явления и 
субъекты. Среди последних одну из заметных 
ролей продолжают играть элитные группы, ве-
дущие позиции среди которых, благодаря своему 
статусу и концентрируемым ресурсам, занимают 
политические элиты.

Сам процесс становления социологии поли-
тической элиты проходит в достаточно сложных 
условиях, вследствие, прежде всего, сравнитель-
но недавно начавшегося формирования ее пред-
метной области, продолжающегося методологи-
ческого разноголосья и дискуссий относительно 
использования для анализа элитных групп тех 
или иных методов.

Сегодня можно с уверенностью говорить, 
что процесс становления социологии полити-
ческой элиты, особенно в российских реалиях, 
достаточно объективен, если учитывать сфор-
мировавшийся в России цивилизационный тип 
развития, в котором не преодолены элементы 
мобилизационного уклада с присущим ему до-
минированием политических институтов и субъ-
ектов, во многом определяющих направления 
общественного развития, к числу которых, без 
сомнения, относится политическая элита, объ-
единяющая лиц, профессионально занимаю-
щихся политической деятельностью и имеющих 
необходимые ресурсы, позволяющие оказывать 
влияние на общественные процессы.

Несмотря на имеющиеся объективные ус-
ловия формирования социологии политической 
элиты, сама сложность данного процесса объ-
ясняется, в первую очередь, тем, что дискусси-
онным остается вопрос о сущности и самом ис-
пользовании категории элиты. В большинстве 
случаев отечественные исследователи стремят-
ся ориентироваться на уже апробированные в 
западной социологии и политологии подходы. 
Признается даже и само первенство западной со-
циологии во введении в научный оборот катего-
рии «элита», что также представляется сегодня 
не совсем оправданным, учитывая заслуги оте-
чественной социологической науки, в частно-
сти, яркого представителя теории органицизма 
А. И. Стронина.

Как известно, в 90-е гг. прошлого века и на-
чале 2000-х гг. в большинстве отечественных 
исследований по социологии и политологии 
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политическая элита рассматривалась в рамках 
структурно-функционального, позиционного 
подхода исключительно как группа, объединяю-
щая политических деятелей, обладающих реаль-
ной властью и занимающих ведущие позиции в 
структурах власти и управления1. Но сведение 
политической элиты только к правящему классу, 
исключая другие важные ее сегменты, прежде 
всего контрэлиту, вызывало справедливую кри-
тику со стороны ряда известных отечественных 
социологов, приводило к тому, что они еще в кон-
це 1990-х гг. сомневались в самой возможности 
использования данной категории для обозначе-
ния высокостатусных групп, занимающих веду-
щие позиции в социальной структуре российско-
го общества. Так, по мнению Ж. Т. Тощенко, «ни 
о какой элите в сегодняшней (да и вчерашней) 
России не может быть и речи. Ее давно уже не 
стало. <…> нам предлагают именовать элитой 
нечто сомнительное, весьма спорное и подозри-
тельное во всех отношениях»2. Данный подход, 
как думается, оправдан, если отождествлять, что 
нередко и случается в современных исследова-
ниях, политическую элиту только с правящим 
классом или правящей прослойкой, связанной 
с институтами власти и управления. Однако это 
только часть элиты, включающей, согласимся 
здесь с известными западными социологами 
В. Парето и Ч. Р. Миллсом, и околоэлитное окру-
жение, и контрэлиту – политиков, обладающих 
всеми характерными чертами элитного деятеля, 
кроме одного – принадлежности к власти.

В этой связи более правильным, как думает-
ся, ставить вопрос не об уместности употребле-
ния понятия «элита», используемого как запад-
ными, так и рядом отечественных социологов 
еще начала XX в. (в том числе Г. П. Федотовым, 
П. А. Сорокиным и др.), а о качественном уров-
не политической элиты, ее элитном потенциале. 
Именно при рассмотрении элитного потенциала 
обнаруживается одно из самых существенных 
противоречий – амбивалентность характеристик 
современной элиты, предопределяемой во мно-
гом дихотомией между объективными процес-
сами трансформации современного общества с 
присущими ему изменениями принципов и форм 
подбора элитных кадров, большей открытостью 
и, с другой стороны, ограничениями, связан-
ными с особенностями социализации элитных 
групп, их установками, а также усиливающимся 
процессом архаизации отечественного социума.

Относительно социализации, имеющей 
важное значение для облика элиты, во многом 
предопределяющей многие стереотипы, образцы 
и нормы поведения, можно сказать, что для зна-
чительного сегмента элиты она проходила в ус-
ловиях сельской местности. В настоящее время 
в составе федеральной политической элиты на-
считывается 29,0% политиков, детство которых 
прошло в сельской местности, на региональном 
уровне – 26,6%. После выборов в Государствен-

ную думу 18 сентября 2016 г. доля выходцев из 
сельской местности в составе федеральной пар-
ламентской элиты составила 32,0%3. Во многом 
именно характер социализации, проходившей у 
достаточно весомого сегмента элиты в условиях 
сельской местности, продолжает оказывать не-
которое сдерживающее влияние на открытость 
элитной группы, закрепляя уже устоявшиеся 
ценности, нормы и образцы поведения и отчасти 
способствуя закреплению в ряде регионов тен-
денций архаизации или, как справедливо отме-
чает А. В. Дука, ретро ориентированных соци-
альных форм и порядков, сопровождающихся их 
культурной, религиозной и иной легитимацией4.

К этому добавляется значительная дефор-
мация и дробление прежних социальных слоев 
и групп, в условиях которой современная поли-
тическая элита России все отчетливее начинает 
выражать интересы некоторых относительно 
закрытых прослоек, в частности, «сервис-клас-
са», а также «салариата» и так называемых «ква-
лифицированных кадров» (profi tians), которые 
в большей степени ориентированы на запросы 
общества потребления5.

Все сказанное выше, несомненно, диктует 
разницу в подходах к элите в идущей от западной 
социологии ценностной парадигме и доминиру-
ющей в большинстве случаев в отечественных 
научных исследованиях структурно-функцио-
нальной, позиционной методологической ориен-
тации. Как известно, меритократическая парадиг-
ма стала формироваться еще трудах философов 
Древнего мира и эпохи Античности. В разные 
годы ее обосновывали в своих трудах Конфуций, 
Платон и Аристотель, а затем Н. Макиавелли, 
Т. Карлейль, М. А. Бакунин, Н. К. Михайлов-
ский, П. Л. Лавров. В XX в. ее разрабатывали 
Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, Х. Ортега-и-Гассет и 
целый ряд других выдающихся представителей 
социально-философской мысли. В XIX в. один 
из создателей теории элит, В. Парето, отмечал, 
что представитель элиты должен обладать опре-
деленным набором элитных качеств, к числу 
которых ученый относил: военную доблесть, 
происхождение, личное достоинство, искусство 
управления6. Квинтэссенцией данного подхода 
были взгляды Х. Ортега-и-Гассета, относившего 
к элите вообще и политической в частности (или 
«избранному меньшинству») тех деятелей, кто 
требует от себя очень многого, стремится под-
чинить свою жизнь высоким требованиям и за-
конам, обладает интеллектуальным или мораль-
ным превосходством над массой 7 .

Структурно-функциональный, позицион-
ный подход, более ориентированный на рас-
смотрение элиты как относительно небольшой 
группы, объединяющей политиков, занимающих 
ведущие позиции в системе власти и управле-
ния, стал формироваться в социологии в конце 
XIX – начале XX в. в трудах, прежде всего, пред-
ставителей так называемой «макиавеллистиче-
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ской школы» (Г. Моска, Р. Михельс и др.). В Рос-
сии его главными приверженцами в разные годы 
были А. И. Стронин, Г. К. Ашин, О. В. Гаман-Го-
лутвина, О. В. Крыштановская и многие другие.

Происходящий в последние годы процесс 
трансформации элитных групп, в том числе и 
политической элиты, позволяет говорить о ряде 
изменений облика элиты и ее элитного потен-
циала. Прошедшие в сентябре 2016 г. выборы в 
Государственную думу Российской Федерации 
способствовали приходу в элиту новых лиц, 
что, несомненно, отразилось и на самой элитной 
группе. Из 450 депутатов 222 входили в преж-
ний состав парламентской элиты; 11 депутатов 
вернулись в состав Государственной думы после 
некоторого перерыва на один или несколько со-
зывов. Сократилось число парламентариев, из-
биравшихся последовательно все семь созывов 
(начиная с 1993 г.). Если в 1999 г. таковых было 
77, в 2003 г. – 27, в 2007 г. – 18, в 2011 г. – 14, 
то в 2016 г. – только 8 8. По итогам прошедших 
18 сентября 2016 г. выборов в Государственную 
думу, состав политической элиты сохранил зна-
чительную гуманитарную составляющую. Если 
в прежнем составе российского парламента до-
минирующей была прослойка лиц с техниче-
ским образованием («технократов»), составляю-
щих 51,3% от общего числа парламентариев, то 
в 2016 г. их доля сократилась до 39,2%. Практи-
чески не изменилась доля политиков с экономи-
ческим и юридическим образованием: в 2011 г. 
она составляла 12,0 и 10,8%, а в 2016 г. – 11,7 и 
11,0% соответственно. Доля гуманитариев так-
же осталась практически на прежнем уровне (в 
2011 г. – 18,6%, в 2016 г. – 17,3%)9.

В целом, даже краткий анализ происходящих 
в современной политической элите изменений 
позволяет говорить о некоторой трансформации 
ее интеллектуальной основы, что существенно 
повышает возможности дальнейшего использо-
вания меритократических принципов ее научного 
анализа. Вместе с тем применение меритократи-
ческого подхода на современном этапе, как дума-
ется, должно быть свободно от мистифицирован-
ных идеологем и преувеличений, свойственных 
некоторым исследованиям как прошлого, так и 
настоящего. Как показывают события послед-
него времени, не все имеющиеся у данного на-
правления возможности использованы сегодня 
должным образом. Несмотря на значительный 
потенциал меритократического подхода к ана-
лизу политической элиты, следует учитывать, 
что данная группа является достаточно сложным 
социальным образованием, элитный потенци-
ал которой весьма различен у западной и отече-
ственной разновидностей. Так, в западных обще-
ствах, согласимся здесь с А. В. Понеделковым, 
элита отличается определенным креативным 
потенциалом, некоторой долей пассионарности, 
в какой-то мере подготовленностью к политико-
управленческой деятельности. В России все еще 

сохраняется тенденция к доминированию не лич-
ностных, а статусных показателей10. Вследствие 
этого ее изучение должно вестись на основе не 
одного, а целой группы индикаторов, комплексно 
представляющих различные подходы, что, без со-
мнения, позволит сделать анализ данной группы 
более адекватным современным реалиям обще-
ственного развития.

Необходимо, как думается, избегать и при-
сущего ряду современных исследований стрем-
ления к анализу только статусно-имиджевых 
сторон элитарности.

Существенным ограничением для научного 
анализа современной элиты является и эклектич-
ность методологической базы, относительно сла-
бая представленность результатов социологиче-
ских исследований. Конечно, нельзя согласиться 
с их отсутствием или недостаточностью для вы-
работки концептуального подхода к изучению 
элит, как подчеркивают некоторые современные 
элитологи11. Ряд таких исследований был прове-
ден с использованием в том числе качественных 
методов Л. М. Дробижевой, а также авторскими 
коллективами под руководством члена-корре-
спондента РАН К. Микульского и доктора поли-
тических наук, профессора А. В. Понеделкова. 
Вместе с тем, конечно, следует отметить, что они 
не стали пока той основой, на которую могла бы 
полностью рассчитывать в институциализации 
своей предметной сферы отечественная социо-
логия политической элиты.

Как думается, именно опора на мультипа-
радигмальность подходов и методологических 
ориентаций, широкую эмпирическую базу ис-
следований будет способствовать активному 
применению интегрально-аналитического под-
хода, свободного от нормативистского взгляда на 
элиту, а также иных идеологических штампов, 
утвердившихся в рамках западной социологии, 
учитывающего все новейшие прогрессивные 
тенденции в ее изучении. Именно это, полагаем, 
придаст дальнейший импульс развитию совре-
менной отечественной социологии политиче-
ской элиты, более точно разграничив предмет-
ную сферу изучения элитных групп, определив 
новые векторы ее развития.
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Становление семейных ценностей проис-
ходит в условиях трансформации внутренней и 
внешней политики государств бывшего единого 
советского пространства. Анализ строится во-
круг дискурса о семье и семейных ценностях 
в сравнительной сетке Россия – Казахстан. Ис-
следовательский вопрос связан с желанием по-
нять, в каком поле конструируются представле-
ния профессионалов о семье и браке (традиция 
или модерн), что, безусловно, отражается на их 
профессиональной деятельности и транслиру-
ется в социум в силу профессии. В современном 
мире наблюдается определенный спрос, мода 
на фундаментализм, что нередко объясняется 
«социальной усталостью» от прогресса, пре-
образований, перестроек, кризисов. В рамках 
модернизма или традиции должен действовать 
и мыслить специалист, изучающий семейно-
брачные отношения?

С 1990-х гг. система социальной работы с 
семьей на постсоветском пространстве закла-
дывалась на фундаменте советской основы со-
циального обеспечения. В государствах еще не 
было практикующих специалистов, способных 
внедрять новые подходы и алгоритмы рабо-
ты, а официальная политика задавала новые 
идеологические ориентиры. Национальные 
системы социальной защиты Беларуси, Казах-
стана, Азербайджана, Кыргызстана, Молдовы, 
Армении, Таджикистана, Узбекистана, России 
формировались в условиях выбора типа соци-
альной поддержки и методов государственного 
регулирования социальных проблем. Во всех 
постсоветских странах эволюцию системы со-
циальной защиты можно характеризовать как 
движение от государственной перераспредели-
тельной социально-культурной модели, где одни 
феномены, семейно-брачные и поведенческие 
формы исключались из поля социального вни-
мания как неаутентичные, в отношении других 
выполнялась социальная работа по адаптации, 
к либеральной модели, характеризующейся воз-
никновением и привинчиванием дифференциро-
ванных жизненных и культурных стилей. Ины-
ми словами, социальная работа формировалась 
в логике прогресса, модернизации, либерализа-
ции ценностей, а точнее, в логике догоняющей 
модернизации. Сегодня возникли новые вызовы 
и вопросы относительно дальнейшего пути раз-
вития общества, наступает эпоха национальных 
модернизационных проектов, что хорошо видно 
на примере Казахстана.
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Исходя из ошибочности крайних утверж-
дений – «развитие должно осуществляться по 
западной модели» и «развитие должно быть 
исключительно самобытным», мы подчерки-
ваем значение таких ценностей социальной 
работы, как гуманность, справедливость, са-
моопределение, конфиденциальность, антиди-
скриминация и честность в профессиональной 
деятельности1.

Эти ценности были достигнуты в том чис-
ле огромными усилиями прогрессивно мыс-
лящих социальных работников во всем мире. 
Для людей, которые работают в системе «чело-
век – человек», наличие нравственно-этических 
установок, закрепленных ключевыми кодексами 
профессиональной этики социального работни-
ка, социального педагога, является необходи-
мостью. Социальная установка специалистов 
системы социальной работы и социальной пе-
дагогики должна предполагать готовность к по-
ложительной реакции на нетипичные семейные 
формы или семейные ценности из другой систе-
мы координат. Невозможно быть профессиона-
лом в социальной сфере и иметь негативную со-
циальную установку по отношению, например, 
к межнациональным, межконфессиональным, 
асимметричным по возрасту бракам и в целом к 
тем категориям людей, с которыми приходится 
работать и которые нуждаются в корректном от-
ношении к себе.

Данное исследование посвящено изучению 
социальных дистанций специалистов соци-
альной и образовательной сферы к некоторым 
видам семьи и брака, исследованию индивиду-
альных проявлений социальных конструктов и 
ценностных установок специалистов по шкале 
политкорректности, традиционности, современ-
ности.

Исследовательские вопросы, ответы на ко-
торые мы ищем, сравнивая ценностные установ-
ки социальных работников, социальных педаго-
гов в России и Казахстане:

– насколько современная социальная рабо-
та с ее системой профессиональных ценностей 
встроена в логику западной модернисткой куль-
туры, которая требует терпимости граждан и со-
циальных институтов по отношению к новым и 
непривычным стилям жизни, готовности жить в 
достаточно сложной полистилистической среде;

– какое влияние сегодня оказывает фунда-
ментализм (в форме движения в сторону пре-
образованного возрождения традиций) на фор-
мирование профессиональных ценностных 
установок;

– каковы ценностные установки и социаль-
ные дистанции специалистов системы социаль-
ной работы по отношению к межнациональным, 
межконфессиональным, другим нетипичным се-
мьям?

Методологическим основанием сравнитель-
ного исследования господствующих ценностных 

установок среди специалистов стали взгляды 
М. Фуко на историю сексуальности, а также те-
ория Э. Гидденса о трансформации интимности, 
где обозначены тенденции разрушения тради-
ционных устоев общественных институтов, из-
менение стандартов морали и переход к новым 
типам функционирования семьи в рамках поли-
стилистической культуры и нового гендерного 
порядка. Методы сбора информации – эксперт-
ные интервью со специалистами по социальной 
работе (область деятельности – работа с семьей), 
руководителями социальных отделов и центров, 
а также с социальными педагогами в Российской 
Федерации (г. Саратов) и Республике Казахстан 
(г. Уральск).

Теоретически можно исходить из того, что 
между различными странами существуют зна-
чительные расхождения в субкультурах. Неко-
торые общества имеют более долгую историю 
сексуальной толерантности, нежели другие, 
и изменения, которые они испытывают, воз-
можно, не настолько радикальны, как в США, 
но и в этих обществах происходят изменения 
в системе нравственных и сексуальных ценно-
стей2. Насколько новый гендерный порядок и 
новые семейные формы приемлемы в системе 
социальной работы государств постсоветского 
блока, как выражены социальные дистанции по 
отношению к национальной и религиозной ге-
терогенности?

Анализ предполагает выявление представ-
лений о динамике семейных ценностей и этало-
на (доминирующего конструкта) семьи в созна-
нии специалистов социальной сферы. Во всех 
направлениях анализа латентно мы пытаемся 
нащупать влияние официального дискурса со-
циальной политики на формирование ценност-
ных установок о семье среди специалистов со-
циально-педагогической сферы и определить 
склонность к фундаментализму или модернизму 
и либеральности при рассуждении о семье и се-
мейных ценностях.

В нашем исследовании, проведенном ме-
тодом глубинного интервью, приняли участие 
10 специалистов, работающих в социальной 
сфере: пять жителей Казахстана и пять россиян. 
Из них четверо занимают руководящие должно-
сти в социальных службах, остальные являются 
специалистами по социальной работе и социаль-
ными педагогами школе.

Вопросы о динамике семейных ценностей 
и в Казахстане, и в России были восприняты од-
нозначно и единодушно. Абсолютно все инфор-
манты полагали, что семейные ценности суще-
ственно изменились, и изменились в основном 
в результате внешних трансформаций и макро-
социальных перемен. Оценку характера про-
изошедших перемен однозначно определить не 
удалось, однако общее настроение информан-
тов позволяет заключить, что модернизация в 
смысле усвоения западных моделей и образцов 
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отрицается. В обоих государствах люди говори-
ли о собственных национальных ценностях и 
традициях, которые надо возрождать с учетом 
реалий современности (в Казахстане), или о за-
бытых советских моделях семьи и семейного 
воспитания (в России). Россияне более песси-
мистичны в оценках сути перемен, считают их 
негативными в связи с кризисом, утратой меж-
поколенческих связей, разлагающим влиянием 
СМИ, засильем компьютерных игр, ростом раз-
водов. Казахстанские информанты, строя свои 
рассуждения в поле глобальных социальных 
изменений, предпочитали логику прогресса и 
модернизации, возрождения целостности и раз-
вития социума:

20 лет назад наши родители росли как сор-
ная трава, сейчас все у детей расписано, ро-
дители стали больше обращать внимание на 
развитие детей и воспринимают их как сосуд, 
в который надо вкладывать и вкладывать (РК, 
руководитель социального центра);

Семейные ценности изменились не в лучшую 
сторону. Взгляды на семью стали иными, в наше 
время семьи как таковой нет, каждый из членов 
семьи старается жить как бы обособленно (РФ, 
социальный педагог).

Моделируя образ полноценной (социально 
благополучной) семьи, российские информанты 
говорили о сочетании душевно-нравственной 
атмосферы в семье с материальным благополу-
чием. Несколько неожиданным стало то, что ряд 
российских информантов связывают категорию 
«неполная семья» с понятием «неполноценная 
семья». В российском контексте слова иденти-
фицируются, и это очевидно неблагоприятный 
знак в логике социального конструирования ре-
альности. Казахстанские информанты, говоря о 
социально успешных семьях, рассуждали боль-
ше о семейном микроклимате:

Показателем успешной семьи является до-
верие. Полноценными нельзя считать семьи, где 
люди не уделяют внимания детям и друг другу, 
а есть семьи, где один родитель заменяет всех 
(РК, специалист по социальной работе)3.

Хотя большинство информантов единодуш-
ны в том, что успешность семьи не снаружи, а 
внутри, все же среди казахстанских специали-
стов больше тех, кто полагает, что нельзя считать 
полноценными те семьи, где существуют жест-
кая иерархия, патриархат, тирания, где люди не 
чувствуют себя под защитой семьи. Российские 
эксперты были более озадачены внешними фак-
торами – материальное благополучие, хорошее 
образование, отсутствие социальных патологий 
у членов семьи.

Более пристальный анализ темы соци-
альных дистанций и социальных конструктов 
специалистов социально-педагогического поля 
в двух государствах показал, что в некоторых 
вопросах казахстанские информанты либераль-
нее, чем россияне. Так, семья, существующая 

без официальной регистрации (в бытовом слен-
ге – сожительство), воспринимается лояльнее 
казахстанцами, хотя и с оговорками о непри-
емлемости такого союза традиционной на-
циональной культурой, в то время как многие 
российские информанты резко и категорично 
высказались против такой формы семьи, акцен-
тируя безответственность и инфантильность 
этой формы супружества. Высказывания казах-
станских информантов лучше всего иллюстри-
руются мнением:

Сожительство без регистрации – это нор-
мально. Не скажу, что я на 100% приветствую 
такие вещи, но люди могут узнать друг друга, 
а минус в том, что снижается чувство ответ-
ственности. Лет 10 назад можно было сказать, 
что сожительство более выгодно для мужчины, 
но сейчас женщина тоже легко идет на такие 
вещи, это скорее тоже шаг в сторону ухода от 
лишней ответственности. Но традиционные 
ценности сильно влияют, т. к. в восточной се-
мье вряд ли родители согласятся на сожитель-
ство своих детей (РК, руководитель социальной 
службы).

Россияне чаще выражают следующую по-
зицию:

Сожительство – это гражданский Враг 
(РФ, социальный педагог).

Чем моложе информанты, тем спокойнее 
они относятся к такой форме союза и охотнее 
подчеркивают тот факт, что в гражданском бра-
ке есть возможность узнать партнера и принять 
осознанное решение о дальнейшей жизни и со-
вместном потомстве, а также это способ не ра-
зочаровать родных, которые потратят, словами 
одной информантки, «миллионы тенге» на орга-
низацию свадебной церемонии.

Наше исследование позволило увидеть кар-
тину социальных дистанций по отношению к 
межнациональным и межконфессиональным 
бракам. Оказалось, что первые воспринимаются 
лояльнее, в то время как в рассуждениях о вто-
рых можно слышать фразы: «в наше время – это 
сложно» или «очень много сложностей с родите-
лями, с родственниками будет, и если пара прой-
дет эти испытания, то брак и дети в нем будут 
счастливы», или «раньше я относилась к этому 
нормально, но с годами понимаю, что лучше, 
когда люди одной национальности». Все эти 
фразы принадлежат российскими информантам. 
В целом социальная дистанция к межнациональ-
ным бракам невысока, а порой минимальная, 
информанты и сами гипотетически высказывали 
готовность вступить в такой брак. В числе плю-
сов межнационального союза и казахстанскими, 
и российскими информантами отмечалось, что в 
таком браке расширяется кругозор, человек по-
гружается в иную культуру, он становится «над-
этническим», гораздо шире и эрудированнее 
смотрит на многие вещи. Хотя порой в своих 
рассуждениях информанты в России допускали 
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оговорки, что если и заключать межэтнический 
брак, то с людьми, которые близки к твоей куль-
туре, живут рядом.

Никто из наших экспертов не считает, что 
в интернациональных семьях проблем боль-
ше, чем в остальных, напротив, все зависит от 
людей и от взаимоуважения членов семьи. Вы-
явлено мнение, что более традиционно воспи-
танные люди те, кто чтит и внешние религиоз-
ные атрибуты – они менее открыты и лояльны 
к межконфессиональным и межнациональным 
бракам, а люди более атеистически настроен-
ные открыты к интернациональным и разноре-
лигиозным бракам.

Несмотря на достаточно позитивное отно-
шение к межнациональным бракам, все же стоит 
отметить, что в постсоветскую эпоху количество 
гетерогенных в национальном отношении бра-
ков и в России, и в Казахстане снизилось. Объ-
яснительные причины этого строятся как вокруг 
рассуждений о всеобщем кризисе семьи и се-
мейных ценностей, так и в поле размышлений о 
меж этнической напряженности и конфликтности 
в ряде регионов постсоветского пространства. 
Нельзя упускать из виду и мощную пропаган-
дистскую силу социалистического периода, ког-
да межнациональный брак декларировался как 
средство укрепления дружбы между народами. 
Современный официально-политический дис-
курс, хотя и содержит интегративные установки 
и призывы к межнациональному партнерству, но 
уже не в той степени и не в том контексте.  В на-
стоящее время и в Казахстане, и в России отсут-
ствует какая-то общепризнанная идеологическая 
доктрина в области межэтнических отношений.

Социологи, исследующие межнациональ-
ные и межэтнические браки (А. А. Сусоколов, 
Ю. В. Бромлей, Л. М. Дробижева), отмечают, 
что доля межэтнических союзов в структуре 
брачности зависит от социально-политической 
ситуации в стране и регионе, экономической 
стабильности, государственной идеологии, 
этнонационального состава населения, исто-
рических предпосылок развития народов ре-
гиона, культуры и образа жизни, религии, осо-
бенностей национальной психологии и ряда 
других факторов.

Подводя итоги, следует отметить, что в 
своем исследовании мы усмотрели влияние в 
основном первых трех факторов на рассуж-
дения информантов о межнациональных со-
юзах. Ведь наши информанты в определенном 
смысле – посредники между обществом и со-
циальной политикой государства, и именно эту 
политику они явно или латентно артикулиру-
ют. Казахстанские эксперты в большей мере 
говорили о праве выбора, отсутствии жестких 
моделей семьи, о культурном обогащении в 
результате межнациональной брачности. Рос-
сийские эксперты не возражали, но и не воспе-
вали такие союзы, все чаще апеллируя к труд-

ностям, которые могут встать на пути такой 
семьи в результате социокультурных различий 
и разницы воспитания. Создается ощущение, 
что на сегодняшний день дискурсы мировой 
интеграции и глобального сотрудничества бо-
лее присущи Казахстану. 

Если межэтнические и межконфессиональ-
ные браки имеют низкий или средний показа-
тели по шкале социальной дистанции и в целом 
приветствуются, то вопрос о гомосексуальном 
партнерстве стал совсем иной лакмусовой бу-
мажкой. Несмотря на некоторые старания, ин-
форманты в двух государствах не смогли убедить 
нас в своей лояльности к гомосексуальным бра-
кам, впрочем, среди российских информантов 
таких попыток и вовсе не было. Казахстанские 
работники социальной сферы больше рассужда-
ли о таких браках как о болезни, одновременно 
пытаясь подчеркнуть свою не осуждающую и не 
обвинительную позицию:

Гомосексуальные браки – это не их вина, 
а их беда. Я, конечно, могу умно демократично 
рассуждать, что я не вижу ничего плохого в гей-
браках, но всегда можно задать уточняющий 
вопрос: а вы хотите такого для своего ребенка? 
Тогда вся теория рушится, как карточный до-
мик. Конечно, никто не хочет для своего ребенка 
этого. Наверное, если так сложится, то я как 
человек более образованный буду потихонечку 
привыкать к этому. Это очень сложный вопрос 
(РК, директор социальной службы).

Стоит отметить, что не многие информан-
ты старались сохранять профессиональный 
имидж, вспоминая об этическом кодексе соци-
ального работника. Наше исследование в опре-
деленной степени дает ответ на вопрос о том, 
какими будут действия специалистов и какую 
роль в выборе стратегий поведения и взаимо-
действия с клиентами сыграют профессиональ-
ные компетенции, а какую личностные цен-
ностные установки.

Асимметричные по возрасту браки описы-
вались нашими информантами в основном цен-
ностно нейтрально в логике, примерно следую-
щей:

Мне кажется, вообще нельзя в современном 
мире вводить стандарты. Даже в самое тради-
ционное общество проникают взгляды, что мир 
меняется. Если жена старше мужа на 20 лет 
– значит это любовь (РК, директор социального 
центра);

Это может быть любовь, а может расчет 
или договор, разницы нет, если они друг друга 
дополняют и понимают (РК, специалист по со-
циальной работе).

Наш анализ показал, что чем более высокую 
должность в иерархической системе координат 
занимает информант, тем сильнее он старается 
придерживаться официальной риторики, идей 
толерантности, лояльности, терпимости, поли-
культурности, модерности.
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Важным фактором формирования установки 
на фундаментализм или модернизм в практиках 
социальной работы являются официально декла-
рируемые государственные ориентиры. Получен-
ные нами результаты говорят о большем градусе 
толерантности в высказываниях казахстанских 
специалистов относительно свободных форм бра-
ка, межэтнических и асимметричных по возрасту 
браков и большей нормативности и категорично-
сти у российских коллег. По шкале фундамента-
лизм – модернизм мы маркируем оба государства 
в позиции «национальная модернизация».

Примечания

1 См.: Гидденс Э. Трансформация интимности. СПб.: 
Питер, 2004.

2 См.: Фуко М. Использование удовольствий. История 
сексуальности. Т. 2 / пер. с фр. В. Каплуна. СПб. : 
Академический проект, 2004.

3 См.: Симонович Н. Е. Понятие и содержательные 
аспекты социального самочувствия // Вестн. РГГУ. Сер. 
Психология. Педагогика. Образование. 2012. № 15 (95). 
С. 258–265.

Образец для цитирования:
Узакова С. А., Ивченков С. Г., Симонович Н. Е. Модели и ценности современной семьи: анализ взглядов специалистов 
семейной сферы // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2017. Т. 17, вып. 4. С. 414–418. DOI: 
10.18500/1818-9601-2017-17-4-414-418.

Cite this article as:
Uzakova S. A., Ivchenkov S. G., Simonovich N. E. Models and Values of the Contemporary Family: Analysis of Views of 
Specialists of the Family Sphere. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Sociology. Politology, 2017, vol. 17, iss. 4, рр. 414–418 (in 
Russian). DOI: 10.18500/1818-9601-2017-17-4-414-418.



Е. И. Уфимцева. Социальные практики организации работы с молодежью в РПЦ

Уфимцева Екатерина Игоревна, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры социологии социальной работы, Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет 
имени Н. Г. Чернышевского, ufim75@mail.ru

Статья посвящена описанию социальных практик организации 
работы с молодежью в Русской православной церкви. Рассма-
триваются особенности возникновения, развития, функциониро-
вания института молодежного служения Русской православной 
церкви. Описываются цели, задачи, уровни, направления и фор-
мы деятельности субъектов современного православного моло-
дежного движения в России. Представлен анализ социальных 
практик организации деятельности православных молодежных 
объединений Саратовской епархии.
Ключевые слова: церковная работа с молодежью, православ-
ное молодежное движение, православное молодежное обще-
ство, Саратовская епархия.

Social Practices of Working with Young People 

in the Russian Orthodox Church: the Experience 

of the Saratov Diocese

E. I. Ufimceva

Ekaterina I. Ufimceva, ORCID 0000-0002-0164-2430, Saratov State 
University, 83, Astrakhanskaya Str., Saratov, 410012, Russia, ufim75@
mail.ru

The article is devoted to the description of social practices of or-
ganizing work with young people in the Russian Orthodox Church. 
Discusses the features of formation, development and functioning of 
the Institute of youth Ministry of the Russian Orthodox Church. De-
scribes the goals, objectives, levels, directions and forms of activity 
of subjects of modern Orthodox youth movement in Russia. Presents 
an analysis of the social practices of organizing the activities of the 
Orthodox youth associations of the Saratov diocese.
Key words: church work with youth, Orthodox youth movement, 
Orthodox youth society, Saratov diocese.

DOI: 10.18500/1818-9601-2017-17-4-419-426

Генезис молодежного служения 

Русской православной церкви

Русская православная церковь (РПЦ), пере-
жившая семидесятилетний период политических 
несвобод и гонений, восстанавливает свои струк-
туры. Расширена система богословского образо-
вания, организовывается катехизаторская, мисси-
онерская, социальная работа на приходах. Работа 
с молодежью представляет собой новое и значи-
мое направление церковной деятельности. До Ре-

волюции 1917 г. церковная молодежная работа в 
России была частью системы церковного образо-
вания и не составляла отдельного направления. В 
советский период подобная работа не могла осу-
ществляться, так как Церковь была лишена права 
проповеди. Молодые люди, проявлявшие интерес 
к религии и Церкви, подвергались идеологическо-
му давлению и общественному порицанию. После 
принятия Закона «О свободе совести и религиоз-
ных организациях» (1990 г.) создались благопри-
ятные условия для развития разносторонней цер-
ковной деятельности, в том числе православных 
молодежных объединений.

Уже в декабре 1990 г. Священный синод 
РПЦ принял решение о создании единой моло-
дежной церковной организации и благословил 
проведение съезда православной молодежи. От-
крытие съезда состоялось 25 января 1991 г. в 
день памяти мученицы Татианы в Москве, в зда-
нии домового храма самого главного вуза страны 
– Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова. На съезд прибыли де-
легаты от всех епархий РПЦ. Было образовано 
Всецерковное Православное молодежное дви-
жение (ВПМД), принят его устав и избран пред-
седатель. В состав ВПМД вошли представители 
православных братств, молодежных приходских 
организаций, скаутских групп. В качестве основ-
ной цели ВПМД провозглашалось «объедине-
ние православной молодежи в служении Право-
славной Церкви, а также приведение ко Христу 
тех, кто находится вне спасительной церковной 
ограды»1. В дальнейшем работа Всецерковного 
Православного молодежного движения велась 
по нескольким направлениям:

– создание епархиальных молодежных цен-
тров;

– проведение семинаров по вопросам моло-
дежной деятельности Церкви;

– духовное окормление скаутских организа-
ций;

– информационная и издательская деятель-
ность;

– развитие сотрудничества с христианскими 
и светскими молодежными неполитическими 
организациями;

– взаимодействие с государственными и об-
щественными структурами в целях координации 
государственной молодежной политики.

Председатель ВПМД распоряжением Пре-
зидента РФ был включен в президиум Совета по 
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делам молодежи. Среди всех программ ВПМД 
наиболее широкую известность в церковной сре-
де получили программа паломничества по свя-
тым местам для детей и программа молодежных 
летних лагерей «Реставрос» (http://www.dom-
restavros.ru), действующие по настоящее время. 
При их реализации группы детей и молодежи 
направлялись во вновь открытые, требующие 
восстановительных и ремонтных работ хра-
мы и монастыри Русской православной церкви 
для участия в возрождении святынь. В декабре 
2000 г. в аспекте реализации определения Юби-
лейного Архиерейского Собора Русской право-
славной церкви о совершенствовании миссио-
нерской и духовно-просветительской работы в 
молодежной среде ВПМД был преобразовано в 
синодальный Отдел по делам молодежи Москов-
ского патриархата.

Необходимо отметить, что 2000 г. стал ре-
шающим в развитии молодежной работы РПЦ. 
В этом году не только был организован главный 
координационный орган по работе с молодежью, 
но и утвержден первый основной рамочный до-
кумент этой деятельности – Концепция право-
славного молодежного служения Русской Право-
славной Церкви. С 2000 г. начался новый период 
в развитии молодежной деятельности РПЦ.

Основная цель молодежной работы 

Русской православной церкви – воцерковление

На современном этапе ответственные и 
участники церковной работы с молодежью в сво-
ей деятельности руководствуются, прежде всего, 
двумя основополагающими церковными доку-
ментами: Концепцией православного молодеж-
ного служения Русской Православной Церкви 
(2000) и «Об организации молодежной работы 
в Русской Православной Церкви» (2011). Пер-
вый документ является составной частью соци-
альной политики Русской православной церкви. 
Целью Концепции молодежного служения явля-
ется совершенствование и развитие православ-
ной миссии и духовно-просветительской работы 
Церкви среди детей и молодежи. В ней отраже-
ны цели, задачи, принципы молодежной работы 
РПЦ. Описываются основные формы церковной 
работы с молодежью. Документ «Об организа-
ции молодежной работы в Русской Православ-
ной Церкви» был утвержден в октябре 2011 г. 
Он включает описание системы управления цер-
ковной молодежной работой, перечень обязан-
ностей ответственных за молодежную работу, а 
также рекомендации к их деятельности.

Согласно тексту Концепции молодежного 
служения РПЦ основной целью такого служения 
является воцерковление всех сторон жизни мо-
лодого человека. Следует отметить, что понятие 
«воцерковление» – церковного происхождения 
и в первоначальном значении представляет со-

бой христианский церковный чин, совершаемый 
над младенцем и его матерью на сороковой день 
после рождения ребенка. Данный христианский 
обряд сохранился и применяется в современной 
богослужебной практике РПЦ.

Однако в современном церковном дискур-
се понятие «воцерковление» чаще используется 
в ином значении. В Концепции миссионерской 
деятельности Русской Православной Церкви во-
церковление определяется как «включение пред-
о глашаемых, оглашаемых и крещеных людей в 
полноту церковной жизни, помощь в формирова-
нии православного содержания и стиля их жизни, 
введение человека в церковную жизнь»2. В дру-
гом важном церковном документе – «Стандарте 
учебно-воспитательной деятельности, реализу-
емой в воскресных школах (для детей) Русской 
Православной Церкви на территории Российской 
Федерации» – воцерковление воспитанников рас-
сматривается как «приобщение их к православной 
вере, к Богослужению и Церковным Таинствам, 
православной традиции и православной культуре, 
через которые происходит освящение личности и 
ее преображение в Духе Истины и Любви»3. По-
добные аспекты значения понятия «воцерковле-
ние» мы находим и в работах церковнослужите-
лей, посвященных данной проблеме. Так, игумен 
Нектарий (Морозов) описывает воцерковление 
как процесс постепенного «врастания человека 
в церковную жизнь, претворение его в малень-
кую, но живую клеточку этого великого орга-
низма – Тела Христова, Церкви»4. Архимандрит 
Иоанн (Экономцев) в большей степени склонен 
интерпретировать данное понятие в аспекте на-
учения религиозному вероучению и поведению. 
При этом под воцерковлением архимандритом 
Иоанном понимается приобщение к свидетель-
ству о Христе, к евангельским заповедям, обрете-
ние уверовавшими людьми Евангелия как книги 
жизни, формирование христианского мировоз-
зрения, обретение базовых знаний о церковной 
жизни и церковной дисциплине, формирование 
чувства каноничности и дисциплинированности, 
формирование внутренней духовной и внешней 
культуры благочестия, обретение своего места 
в Церкви, обретение личной духовной жизни5. 
Итак, мы видим, что в указанных документах и 
цитатах освещается несколько аспектов понима-
ния воцерковления, а именно:

– как духовно-нравственное совершенство-
вание личности сообразно Евангельскому идеа-
лу – личности Иисуса Христа;

– как преемство православного духа;
– как научение и усвоение православного 

образа жизни (мировоззрения, нравственных 
норм, религиозного поведения);

– как процесс интеграции личности в цер-
ковную общность.

Все эти определения, дополняя друг друга, 
формируют общее значение воцерковления как 
основной миссии молодежной работы РПЦ.
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Общецерковный уровень православного 

молодежного движения в России

Координация церковной молодежной ра-
боты РПЦ осуществляется на общецерковном 
уровне, на уровне епархий, на уровне благочи-
ний и уровне приходов. На общецерковном уров-
не главным координатором работы с молодежью 
выступает Синодальный отдел по делам моло-
дежи (http://sinodmrpc.ru), возглавляет который 
епископ Выборгский и Приозерский Игнатий 
(Пунин). В состав отдела входят как священно-
служители, так и миряне.

Деятельность отдела направлена на форми-
рование общецерковной системы молодежной 
работы. В рамках данной цели синодальный от-
дел осуществляет разработку, координацию и 
реализацию общецерковных молодежных про-
грамм и проектов. В качестве примера подобных 
проектов можно привести международную об-
разовательную игру «Православная традиция». 
Это важная образовательная площадка для мо-
лодых знатоков Священного Писания. Игра про-
ходит в форме знаменитой телевизионной игры 
«Брэйн-ринг», в которой команды «знатоков» 
соревнуется между собой в знании какой-либо 
темы. В случае с «Православной традицией» 
основной темой игры является Священное Пи-
сание. В игре принимают участие студенческие, 
приходские, монастырские молодежные объ-
единения, каждое из которых для участия в игре 
представляет команду из девушек и юношей в 
количестве 6 человек до 30 лет. В 2016 г. в ней 
участвовали 16 команд6. Команды-победители 
получили именные кубки, игроки – дипломы 
участников и победителей.

Еще одним направлением деятельности 
синодального отдела является организация и 
проведение многочисленных ежегодных моло-
дежных съездов, форумов, лагерей и сборов. 
Ежегодно проводится Международный право-
славный молодежный форум «Вера и дело» – 
основная летняя образовательная и коммуника-
ционная площадка для православной молодежи 
России и зарубежья, благодаря которой активи-
сты православных молодежных организаций 
получают уникальную возможность обменять-
ся опытом реализации проектов и программ, 
приобретают навыки и знания по различным 
аспектам молодежного служения. Еще 13 октя-
бря 2016 г. в Москве прошел II Международный 
православный студенческий форум «Вера и про-
фессия», на котором были представлены иннова-
ционные, социальные и экологические проекты, 
3D-технологии, робототехника и медицина. Па-
раллельно работали три лектория, где проходи-
ли беседы и дискуссии с известными деятелями 
науки, искусства, спорта, культуры и религии. 
Ключевым событием Форума стала встреча мо-
лодежи со Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом.

Синодальным отделом осуществляется ра-
бота по обмену опытом с зарубежными молодеж-
ными организациями. Так, в мае 2016 г. в Кёльне 
(Германия) на базе прихода храма Великомуче-
ника Пантелеимона прошел XIV съезд право-
славной молодежи Германии. На съезд прибыли 
не только молодые люди из Германии, но также 
гости из России, Прибалтики, Беларуси, Поль-
ши, Дании. В рамках съезда прошли лекции и 
семинары по различным вопросам молодежного 
служения.

К обязательной функции синодального от-
дела относится координация и развитие системы 
образования и повышения квалификации для 
священнослужителей, мирян, специалистов в 
области церковной работы с молодежью. Одним 
из проектов данного направления стал междуна-
родный образовательный форум «Православный 
молодежный практикум 2016», который прошел 
в Москве в сентябре 2016 г. Трехдневная образо-
вательная программа включала лекции и мастер-
классы по приходскому консультированию как 
направлению молодежного служения.

Важное направление деятельности сино-
дального отдела – методическое обеспечение 
церковной молодежной работы, подготовка и 
распространение методических материалов по 
всем направлениям молодежной работы. Доста-
точно обширная база методических материалов, 
разработанных сотрудниками отдела, выложена 
в открытом доступе на сайте Синодального от-
дела по делам молодежи (http://sinodmrpc.ru). 
Она включает методические рекомендации по 
организации православных летних лагерей, мо-
лодежных акций социально ориентированного, 
культурно-просветительского, исторического 
характера, рекомендации по подготовке приход-
ских молодежных сотрудников и др.

Создание общецерковной системы моло-
дежной работы осуществляется синодальным 
отделом также через координацию работы отде-
лов по делам молодежи на уровне епархий. Для 
организации молодежной работы в епархиях 
действуют епархиальные отделы по делам моло-
дежи, общее руководство которыми осуществля-
ют правящие архиереи. Мероприятия епархиаль-
ного отдела по делам молодежи оплачиваются из 
бюджета епархии и привлеченных средств. В за-
дачи епархиальных отделов входят: координация 
всей церковной молодежной работы в епархии, 
координация деятельности штатных ответствен-
ных по работе с молодежью в благочиниях и в 
приходах; разработка и реализация годовых пла-
нов молодежной работы в епархии; содействие 
созданию в приходах православных молодеж-
ных объединений; проведение краткосрочных 
обучающих курсов и семинаров по организации 
молодежной работы в приходах; разработка и ре-
ализация общеепархиальных молодежных про-
грамм и проектов. Приоритетными формами и 
направлениями молодежной работы на епархи-
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альном уровне являются: занятия для молодежи 
по изучению Священного Писания, вероучения 
Церкви, литургической традиции, постижению 
смысла богослужения и основ христианской 
жизни; миссионерские молодежные акции и по-
ездки; клубы молодой семьи; молодежные со-
циальные волонтерские проекты; епархиальный 
фестиваль, включающий различные виды твор-
чества молодежи; спортивные игры с участием 
молодежных команд благочиний и приходов; 
летние молодежные лагеря; участие православ-
ной молодежи в церковных, общественных и 
государственных праздниках и мероприятиях, 
связанных с памятными датами; съезды право-
славной молодежи и форумы с ее участием.

Разумеется, степень развития молодежной 
работы и каждой из ее форм в разных епархи-
ях различна, что зависит от многих факторов. 
Но нет епархии, в которой бы работа с молоде-
жью не велась. При этом с течением времени в 
каждой епархии складываются свои особенные 
проекты и программы. Например, проведение 
крат косрочных обучающих курсов и семинаров 
по организации молодежной работы осущест-
вляется во многих епархиях. Это православный 
молодежный форум «Радость Веры: OpenAir», 
объединяющий молодых представителей 7 епар-
хий Дальнего Востока: Хабаровской, Амурской, 
Благовещенской, Сахалинской, Владивосток-
ской, Находкинской и Арсеньевской. В Кубан-
ской митрополии – форум «Регион 93»; в Лы-
сковской – школа молодежного актива, в Омской 
– ежегодная летняя школа молодежных лидеров 
«Вера и Дело», в Виленско-Литовской епархии 
– Школа молодежного служения в Вильнюсе и 
др. А вот ежегодный открытый фестиваль-кон-
курс православных детских и молодежных те-
атральных коллективов «Божественная искра» 
проводится только в г. Чистополь Республики 
Татарстан7. На фестивале детские и молодежные 
театральные коллективы из разных регионов 
России представляют публике спектакли, в ко-
торых утверждаются главные христианские цен-
ности: любовь, милосердие, стремление к Добру 
и Свету. Свои особенности имеет и организация 
работы с молодежью в Саратовской епархии.

Истоки православного молодежного движения 

в Саратовской епархии

Работа с молодежью в Саратовской епархии 
началась в 2006 г. с организации при храме иконы 
Божией Матери «Утоли моя печали» г. Саратова 
первого православного молодежного общества. 
На тот момент это было единственное в Сара-
товской области и Саратовской епархии и одно 
из первых в Русской православной церкви моло-
дежное объединение, созданное при православ-
ном приходе. На первое собрание этого обще-
ства пришли несколько сотен человек. Это были 

люди разных возрастов, которые хотели узнать 
о Церкви, получить ответы на давно мучающие 
их вопросы о Боге и православной вере. Первое 
православное молодежное общество в Сарато-
ве стало местом, на тот момент единственным, 
«куда человек мог с улицы прийти и узнать, что 
такое Церковь», пообщаться со священником и 
братьями по вере, поговорить о своем первом 
духовном опыте жизни в Церкви. Для многих из 
тех, кто пришел в молодежное общество, это был 
первый опыт церковного общения и первый шаг 
осознанного вступления в Русскую православ-
ную церковь.

Формально общество было приходским, но 
по существу выполняло функции епархиального 
молодежного объединения. Поэтому именно при 
нем были открыты первые в епархии катехиза-
торские курсы азов православия, организован 
первый православный любительский хор. Епар-
хиальное управление административно поддер-
живало общество, предоставляло помещение для 
встреч и мероприятий. Вместе с тем руководи-
тели общества осознавали, что миссия первого 
православного молодежного общества – в его по-
средничестве, что через него люди, которые хотят 
быть частью Церкви, должны войти в православ-
ную общину или стать православной общиной 
при том храме, в котором они молятся и причаща-
ются Святых Христовых Таин. Потому что не мо-
лодежное общество является центром духовной 
жизни человека, а храм – место, где совершается 
Божественная литургия, где человек встречается 
и соединяется со Христом. Поэтому, когда люди, 
пришедшие и оставшиеся в молодежном обще-
стве, получали необходимое для них знание ос-
нов православного вероучения и начальный опыт 
духовной жизни, их направляли в тот приход, 
который им был ближе по месту жительства, где 
они знакомились со священником, где начинался 
новый этап их жизни в Церкви.

Деятельность же первого православного 
молодежного общества города Саратова посте-
пенно переросла в деятельность отдела по делам 
молодежи Саратовской епархии, который был 
официально создан в 2011 г.

Современная система управления и организации 

молодежной работы в Саратовской епархии

Саратовская епархия наряду с Покровской 
и Балашовской епархиями входит в состав Сара-
товской митрополии, совпадающей в границах с 
Саратовской областью, численность которой со-
ставляет около двух с половиной миллионов че-
ловек. Работу с молодежью в Саратовской епар-
хии координирует отдел по делам молодежи8, с 
2015 г. возглавляемый священником Кириллом 
Петровичем. Деятельность отдела направлена на 
формирование епархиальной системы молодеж-
ной работы. На современном этапе основными 
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направлениями деятельности епархиального от-
дела по делам молодежи являются:

– содействие созданию в приходах право-
славных молодежных объединений;

– проведение ежедневных встреч и занятий 
по основам православного богослужения, цер-
ковного пения, чтению Евангелия, православно-
му краеведению;

– реализация проекта «Семейный клуб» по 
воспитанию семейных ценностей среди моло-
дежи;

– реализация проекта «Утраченные храмы 
Саратова», в рамках которого проходят ежене-
дельные краеведческие встречи, силами участ-
ников православных молодежных объединений 
осуществляются экскурсии по городу и про-
светительские акции, организованы курсы для 
экскурсоводов по православному краеведению, 
проводится цикл лекций по истории утраченных 
саратовских храмов для школьников и студентов 
городских вузов;

– организация ежегодного празднования 
Дня православной молодежи «Сретенье», кото-
рый отмечается 15 февраля;

– организация участия представителей 
православных молодежных объединений Сара-
товской епархии в межрегиональных и между-
народных форумах и съездах православной мо-
лодежи, таких как: Православный молодежный 
международный фестиваль «Братья», Молодеж-
ный добровольческий образовательный форум 
«ДоброЛето», Фестиваль колокольного звона 
«Алексеевские перезвоны», Зимний слет право-
славной молодежи в городе Самаре;

– информационно-просветительская работа 
через сайт отдела, страницы в социальных сетях 
и публикации в местных СМИ.

Об одном проекте, разработанном и ре-
ализуемом епархиальным отделом по делам 
молодежи, необходимо рассказать подробнее. 
Молодежный просветительский проект «Утра-
ченные храмы Саратова» направлен на поиск и 
систематизацию исторических сведений о пра-
вославной истории г. Саратова и дальнейшее их 
распространение среди горожан. Проект также 
имеет целью воцерковление и личностный рост 
молодых людей в служении Богу, Церкви и лю-
дям. Почему этот проект актуален и значим для 
молодежи города? Дело в том, что на террито-
рии г. Саратова – культурного, образовательного, 
научного центра дореволюционной России – до 
1917 г. действовало 49 православных храмов, 
а во всей Саратовской епархии – 891. К 1937 г. 
в епархии не осталось ни одной действующей 
церкви. Большинство из них оказались разру-
шены или перестроены: стали складами, боль-
ницами, клубами, тюрьмами. К началу 90-х гг. 
XX в. в г. Саратове сохранилось только четыре 
дореволюционных церкви, которые и стали цен-
трами возрождения церковной жизни города. 
Не имея знаний о православной истории своего 

края, молодежь лишается возможности сохра-
нить преемственность православной и культур-
но-исторической традиции своего народа, своей 
страны. Поэтому ключевыми мероприятиями 
молодежного просветительского проекта явля-
ются организация экскурсий по местам утрачен-
ных храмов, а также проведение культурно-про-
светительских акций на улицах города с целью 
информирования горожан о незнакомой для них 
странице истории Саратова. Организаторами 
и участниками мероприятий выступают члены 
православных молодежных объединений горо-
да. Проект включает курсы экскурсоводов (по 
профилю православного краеведения) для орга-
низации систематических экскурсий по право-
славным храмам г. Саратова, а также проведения 
лекций, семинаров и иных культурно-просвети-
тельских мероприятий по православной истории 
города. В проекте предусмотрено проведение и 
участие в научно-практических и научно-обра-
зовательных мероприятиях по проблеме возрож-
дения православного культурно-исторического 
наследия Саратовского края. Частью проекта 
является проект «Утраченные храмы Саратова 
глазами художника», к участию в котором при-
глашаются профессиональные художники, жела-
ющие внести свой вклад в живописное воссозда-
ние облика одного из утраченных храмов.

Управление епархиальной системой моло-
дежной работы осуществляется отделом через 
координацию деятельности помощников бла-
гочинных по молодежной работе (Саратовская 
епархия включает 13 благочиннических кругов), 
а также помощников настоятелей храмов по мо-
лодежной работе. Ежегодно проводится общее 
собрание сотрудников и участников православ-
ных молодежных объединений Саратовской 
епархии, в рамках которого подводятся итоги ра-
боты и обозначаются приоритеты и направления 
развития молодежной работы на новый год. Об-
щей задачей для всех ответственных в епархии 
за молодежную работу является создание благо-
приятных условий для самоорганизации верую-
щей молодежи в приходах.

Приходской уровень молодежного служения 

Русской православной церкви

Если Синодальный отдел по делам молодежи 
РПЦ – главный координатор православного мо-
лодежного движения в России, то православный 
приход – главный источник этого движения. Ос-
новным местом организации служения молодежи 
и для молодежи должен быть и является церков-
ный приход, церковная община. Где бы эта дея-
тельность ни велась – в детском лагере, больни-
це, церковно-приходской школе, она обязательно 
будет связана с жизнью церковной общины. В 
соответствии с документом «Об организации мо-
лодежной работы в Русской Православной Церк-



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2017. Т. 17, вып. 4

Научный отдел424

ви» организация, координация и контроль работы 
с молодежью на приходском уровне находятся в 
компетенции настоятеля храма9. Непосредствен-
ное осуществление этой работы должно быть воз-
ложено на ответственного за молодежную рабо-
ту в тех приходах, где есть возможность создать 
такую штатную единицу. Работа с молодежью в 
приходе имеет различные формы, в частности: 
беседы и встречи с духовенством и специально 
приглашаемыми гостями; вероучительные (кате-
хизаторские) занятия; группы по изучению Свя-
щенного Писания; миссионерские акции и по-
ездки; социальные проекты; молодежные лагеря; 
интернет-проекты; киноклубы; кружки по инте-
ресам; проекты по профилактике зависимостей; 
спортивные секции; военно-патриотические клу-
бы; клубы молодой семьи.

Базовая форма организованной молодежной 
активности в приходе – православное молодеж-
ное общество. Оно представляет собой действу-
ющее в структуре православного прихода со-
общество православной верующей молодежи, 
объединенной потребностью общения, совмест-
ной деятельности и самореализации в право-
славной среде. В современных условиях секуляр-
ности социальной среды российского общества 
православные верующие имеют большую по-
требность в общении друг с другом. Для право-
славной молодежи эта проблема стоит наиболее 
остро, так как в юном возрасте потребность в об-
щении со своими сверстниками является одной 
из ведущих. Поэтому перед руководителями и 
организаторами работы с православной молоде-
жью стоит задача, прежде всего, по организации 
в приходах площадок для встреч и регулярного 
общения именно приходской молодежи друг с 
другом и с духовными наставниками. 

В то же время подобное молодежное объ-
единение призвано как к внутренней, так и к 
внешней миссии и имеет целью привлечь право-
славных, но далеких от Церкви молодых людей к 
духовной и приходской жизни, а также вести про-
светительскую работу среди тех, кто еще даже не 
называет себя христианином, но имеет какие-то 
вопросы о Боге, вере и Церкви. Еще одной осно-
вополагающей функцией приходских молодеж-
ных обществ является катехизация – знакомство 
с основами христианского вероучения, с текстом 
Священного Писания, с историей христианской 
церкви, особенностями православного бого-
служения, обучение молитве, исповеди, посту. 
Православные молодежные объединения – это 
также каналы профессиональной мобильности в 
церковной среде, через которые молодые люди, 
желающие послужить Церкви, становятся цер-
ковными социальными работниками, катехизато-
рами, священнослужителями. Данные молодеж-
ные сообщества являются благоприятной средой 
личностного и духовного роста молодежи.

Управление такими сообществами осущест-
вляют руководитель и координатор. Руководите-

лями выступают священнослужители – клири-
ки или настоятели храмов, в структуре которых 
действует молодежное общество. Вся полнота 
ответственности за деятельность приходского мо-
лодежного общества лежит на его руководителе. 
Поэтому его основная административная функ-
ция – контролирующая. В то же время в зависи-
мости от личной заинтересованности и полноты 
участия в жизнедеятельности общества он может 
выступать и как ведущий, инициатор какой-то 
деятельности, как организатор, исполнитель, а 
также как духовный наставник. Координаторами 
обычно являются миряне – юноши или девушки 
– лидеры молодежных объединений, утвержден-
ные в этой должности руководителями. Основная 
задача координатора – организовать общение или 
деятельность молодых людей в рамках тех или 
иных мероприятий молодежного общества.

Участники молодежных обществ встре-
чаются с определенной периодичностью для 
общения, совместного участия в богослужении, 
проведения мероприятий. Так, например, встре-
чи молодежного общества при Свято-Троицком 
кафедральном соборе г. Саратова проводятся 
еженедельно по вторникам в вечернее время10. 
70% этих встреч проводит руководитель обще-
ства, предлагая для дискуссии какую-либо тему, 
обсуждая с ребятами текущие дела и будущие 
мероприятия. Он же организует встречи с дру-
гими священнослужителями и интересными 
людьми, которые рассказывают о своем осо-
бенном служении: миссионерском, тюремном, 
катехизаторском, социальном. Часть встреч про-
водит координатор общества, организуя, напри-
мер, просмотр и обсуждение православных ки-
нофильмов. Однако взаимодействие участников 
общества не ограничивается этими встречами, а 
еще включает такие формы, как:

– совместная молитва: коллективное чтение 
Псалтыри во время многодневных постов, еже-
недельное совместное чтение акафиста святым 
преподобным Петру и Февроньи, почитающим-
ся в Русской православной церкви в качестве не-
бесных покровителей семьи и брака;

– еженедельные визиты в реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних: проведение 
с воспитанниками бесед на нравственные темы, 
организация досуга, праздничных мероприятий 
и концертов;

– приходское консультирование: подготовка 
к православным праздникам и распространение 
информационных материалов о праздничном 
событии среди участников богослужения, кон-
сультирование пришедших в храм по различным 
вопросам;

– организация и проведение четыре раза в 
год «Дня православного донора»;

– трудовая помощь пенсионерам в рамках 
проекта «Мы не одни», организуемого Мини-
стерством социального развития Саратовской 
области;
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– уход за могилами священников, служив-
ших в Свято-Троицком соборе г. Саратова;

– сбор пожертвований для конкретных лю-
дей, детей, нуждающихся в финансовой под-
держке;

– паломнические поездки;
– спортивный кружок;
– подготовка информационных материалов 

о деятельности общества для приходской газеты 
«Троицкий листок», для сайта Свято-Троицкого 
собора, для группы «ВКонтакте».

В структуре деятельности других молодеж-
ных обществ имеются как сходные, так и особен-
ные, зависящие от состава молодежного обще-
ства, направления и формы взаимодействия.

Участники православных молодежных обществ 

Саратова

На начало 2017 г. в Саратовской епархии 
действовало 160 приходов и 6 монастырей 
(2 мужских и 4 женских)11. В большинстве при-
ходов молодежная работа ведется, но приходские 
молодежные общества есть не во всех приходах, 
так как не везде есть достаточное для создания 
молодежного сообщества количество молодежи. 
Особенно остро эта проблема стоит перед сель-
скими приходами. Во-первых, молодые люди, 
окончившие общеобразовательное учебное заве-
дение, стремятся продолжить обучение в вузах 
и мигрируют либо в областной центр – Саратов, 
либо в другие города. Во-вторых, если эта моло-
дежь семейная и имеющая детей, то ее возмож-
ности часто и регулярно собираться достаточно 
ограничены. В-третьих, не во всех приходах 
можно найти человека – мирянина, который взял 
бы на себя функцию координатора, организатора 
деятельности молодежного общества, челове-
ка заинтересованного, инициативного, гибкого 
и обладающего достаточным количеством сво-
бодного времени. Четвертым важным препят-
ствием в организации приходского молодежного 
общества является личная заинтересованность 
настоятелей и клириков храмов. В качестве сле-
дующей трудности следует назвать материаль-
но-технические возможности прихода: наличие 
свободного помещения для собраний, обеспе-
ченность компьютерной и иной техникой, транс-
портные возможности.

В то же время сегодня православные мо-
лодежные объединения есть во всех районных 
центрах той части Саратовской области, которая 
административно относится к Саратовской епар-
хии. В самом Саратове действует около десяти 
молодежных обществ. Количественный состав их 
различен: 20, 30, 40, 60 человек. Каждое общество 
имеет ядро – от 5 до 15 человек, которые пред-
ставляют собой регулярно взаимодействующую и 
активно участвующую в различных молодежных 
мероприятиях часть молодежного общества.

Возрастные границы молодежных обществ 
условны. В одном приходе это объединение мо-
жет включать людей в возрасте от 19 до 27 лет, в 
другом – от 17 до 45 и выше. Женский состав в 
молодежных обществах преобладает. Большин-
ство участников не состоят в браке и не имеют 
детей. Как отметил в интервью руководитель 
епархиального отдела по делам молодежи Ки-
рилл Петрович, молодые по возрасту люди, всту-
пившие в брак, в большинстве своем выпадают 
из категории участников молодежного общества, 
так как у них формируется иная шкала потребно-
стей и возможностей. Что касается профессио-
нальной занятости, то большинство участни-
ков обществ либо проходят обучение в высших 
учебных заведениях, либо работают в различных 
сферах деятельности – строительстве, сфере ис-
кусства, медицине, юриспруденции и проч.

Основными мотивами вступления в право-
славное молодежное общество его участников 
являются: поиск друзей и единомышленников 
по вере, потребность в самореализации в право-
славной среде, потребность в знакомстве и обще-
нии с прихожанами своего прихода, поиск потен-
циального православного супруга, личностный и 
духовный рост:

…это люди, которые ищут спасение души, 
это люди, которые стараются быть лучше, чем 
они были до этого, не хочу сказать лучше, чем 
другие, это будет не верно, лучше, чем они были 
сами. Это первое, что стоит перед любым со-
обществом, которое имеет в своем заголовке 
слово православный (Руководитель православно-
го молодежного общества).

Вместе с тем, как отмечали члены моло-
дежных обществ в процессе интервьюирования, 
вступив в православную молодежную группу, 
они приобрели то, чего не ожидали приобрести, 
но что для них оказалось очень нужным, жизнен-
но необходимым:

Наверно, без молодёжного общества я бы 
никогда не созрела и не смогла бы пойти к детям 
в приют. Через вот это, наверное, Господь меня 
готовит к какому-то большему служению (По-
мощник благочинного по молодежной работе);

В свете последних событий у меня полу-
чилось так, что в этом году я в семинарию по-
ступил… чего не должно было быть, если бы я 
не был бы в этом обществе (Член молодежного 
общества);

Что дало? Друзей, вот именно такой фун-
дамент для дружбы, самый крепкий, самый 
прочный фундамент – вера (Координатор моло-
дежного общества);

Получила уверенность. Я как-то стала бо-
лее уверенно даже по городу ходить. … Много 
что хотела сделать всё время. Боль вызывали 
одинокие люди, падшие люди. … Я помогала, де-
лала это одна, а здесь появился коллектив, кото-
рый занимается тем же самым. И именно здесь 
появилась уверенность, что это точно так, это 
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всё не зря, это всё нужно делать. И когда ты 
делаешь, живёшь спокойно, чувствуешь себя 
счастливо (Член молодежного общества).

Дальнейший анализ личностных мотивов 
вступления и особенностей интеграции молодых 
людей в православное молодежное сообщество, 
описание представлений православной молоде-
жи о значении церковных молодежных объеди-
нений и их роли в них, выявление отношения мо-
лодежи к духовных наставникам и друг к другу, 
изучение трудностей, проблем ингруппового и 
аутгруппового общения православной молодежи 
и ресурсов их преодоления – предмет будущих 
социологических исследований.

Автор выражает глубокую признатель-
ность руководителю отдела по делам моло-
дежи Саратовской епархии иерею Кириллу 
Петровичу, руководителю молодежного обще-
ства при Свято-Троицком кафедральном со-
боре г. Саратова иерею Николаю Генсицкому, 
а также другим руководителям молодежных 
обществ за экспертное консультирование по 
исследуемой проблеме, благодарит помощников 
благочинных по молодежной работе, координа-
торов и участников православных молодежных 
обществ Саратовской епархии за участие в на-
шем исследовании.
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Современный мир характеризуется полиде-
терминированностью здоровья человека, много-
образием действующих факторов, а также значи-
мым вкладом социальных рисков в показатели 
смертности, инвалидизации и заболеваемости 
населения.

Сосредоточение исследовательского фокуса 
на социальных детерминантах здоровья предпо-
лагает принципиальный уход от анализа непо-
средственных причин заболеваний к «причинам 
причин», к социальным контекстам формирова-
ния индивидуальных факторов риска или «ри-
скам рисков», действующим как на микро- (ма-
лые группы), так и на макроуровне1.

Социальная среда является источником и 
контекстом формирования социальных рисков 
здоровья населения. На актуальность проблемы 
влияния социальных рисков на здоровье насе-
ления, а также многообразие и разнонаправлен-

ность научных исследований по верификации 
социальных рисков указывают многие иссле-
дователи2, отмечая, что полидетерминирован-
ность здоровья человека в современном мире 
свидетельствует о том, что значимый вклад в 
показатели смертности, инвалидизации и за-
болеваемости населения вносят социальные 
риски.

Онкологические заболевания являются мно-
гофакторными и полиэтиологичными3. Одним 
из наиболее значимых моментов в проблеме ис-
следования онкологических заболеваний пред-
ставляется типологизация социальных факторов, 
определяющих характер клинического течения и 
прогноз заболевания. В результате проведения 
интервенционных и наблюдательных исследо-
ваний получены фактические данные, указыва-
ющие на связь между социальными рисками и 
онкологическими заболеваниями.

Помимо немодифицированных факторов 
риска (пол, этническая идентичность или воз-
раст), существует целый ряд модифицирован-
ных факторов: образ жизни, социально-экономи-
ческие или психосоциальные факторы, которые 
предлагается отнести к факторам риска возник-
новения онкологических заболеваний во многих 
наблюдательных исследованиях.

Бедность и сильный пролонгированный 
психоэмоциональный стресс, ведущий к тяже-
лой депрессии, – два важнейших фактора риска, 
которые влияют на уровень онкологической за-
болеваемости населения4.

S. Duijts et al.5, Y. Lin et al.6, Y. Chida et al.7 

проанализировали стрессовые события и приш-
ли к выводу, что они повышают риск возникно-
вения рака молочной железы, а также уровень 
распространенности онкологических заболева-
ний и уровень смертности от них.

Н. А. Русина8 отмечает, что для онкологиче-
ских больных характерны экстремальные ситуа-
ции в анамнезе заболевания и отсутствие адек-
ватных стратегий совладания.

В литературе встречаются различные сведе-
ния о влиянии душевного состояния на развитие 
и течение онкологических заболеваний. Так на-
зываемыми психологическими канцерогенами 
являются различные психотравмирующие собы-
тия, длительное пребывание в состоянии тоски и 
отчаяния9. Ведущую роль в воздействии на им-
мунную систему, приводящем к повышенному 
синтезу атипичных клеток, играет потеря инте-
реса к жизни10.
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Социально-экономические условия, в част-
ности низкий доход, могут быть важным фак-
тором, влияющим на уровень рака различной 
локализации. Субъекты с низкими доходами 
имеют низкие потребительские возможности, 
что, безусловно, является социально-экономи-
ческим фактором риска заболеваемости и вы-
живаемости онкологических больных. Состо-
яние питания населения, как недостаточное и 
несбалансированное, принято считать причи-
ной почти в 1/3 случаев онкологических забо-
леваний11.

Установлена связь онкологических заболе-
ваний с низким социально-экономическим ста-
тусом12. Пациенты с низким социально-эконо-
мическим статусом имеют более низкий уровень 
субъективного контроля, оптимизма, доброжела-
тельности, самоуважения и более высокие пока-
затели морбидности и смертности по сравнению 
с представителями среднего класса13.

Зависимость распространенности и частоты 
злокачественных новообразований от антропо-
генной нагрузки и качества среды обитания под-
тверждается исследованиями отечественных и 
зарубежных авторов.

Связь возникновения рака с экологически-
ми особенностями существования человека 
убедительно доказывается изменением заболе-
ваемости при миграции населения и характером 
распространения онкологических заболеваний 
в различных регионах14. По данным Междуна-
родного агентства по изучению рака, возникно-
вение 85% опухолей человека можно связать с 
действием окружающих факторов среды15. Фак-
торы онкогенного риска для населения тесно 
связаны с экологическими условиями в различ-
ных климатогеографических зонах16. В работах, 
посвященных проблеме злокачественных ново-
образований, показано, что основным этиопа-
тогенетическим и эпидемиологическим звеном, 
определяющим частоту распространения злока-
чественных опухолей, является состояние окру-
жающей среды17. Ряд авторов указывают, что 
70–90% опухолей человека связаны с особенно-
стями образа жизни и воздействием канцероген-
ных факторов окружающей среды18.

Значимыми преддиспозициями развития 
злокачественных новообразований являют-
ся конституционально-депрессивная структу-
ра личности и преморбидный инфантилизм19. 
H. Eysenck20 выделяет личностный тип «С», 
характеризующийся чувством отчаяния, беспо-
мощности, отсутствием социальной поддержки, 
неспособностью выразить отрицательные эмо-
ции.

Саймонтоны21 отмечают следующие лич-
ностные черты онкологического больного:

1) очень низкая самооценка с чувством не-
любви к себе и не-ценности;

2) неспособность принять и пережить поте-
рю значимого объекта;

3) напряжение в отношениях с родителями 
(с одним или обоими);

4) заметная неспособность прощать;
5) чувства отчаяния и беспомощности, без-

надежности («синдром отчаяния» по LеShan);
6) тенденция к жалости к себе;
7) неспособность выражать враждебность, 

особенно чтобы защитить себя, и очень сильная 
тенденция сдерживать враждебность;

8) незрелая сексуальная адаптивность в от-
ношениях;

9) слабая способность развивать и устанав-
ливать значимые длительные отношения.

Подавление негативных эмоций, особенно 
гнева (в случае отсутствия других атрибутов, ха-
рактерных для типа личности «С»), может спо-
собствовать развитию онкологической патоло-
гии22. Другие исследования доказывают влияние 
подавления чувств на тяжесть течения онкологи-
ческих заболеваний23.

По мнению М. М. Орловой, самоотношение 
женщин, больных онкологическими заболева-
ниями, характеризуется внутренней неустро-
енностью и снижением как позитивной оценки 
своей личности, так и эмоционального принятия 
себя24.

Междисциплинарный анализ социальных 
факторов этиологии онкологических заболева-
ний позволяет рассматривать онкопатологию в 
ракурсе мультикаузальной патологии. Измене-
ние экологических стандартов, бедность, вы-
сокие психоэмоциональные нагрузки, премор-
бидные личностные характеристики – ведущие 
социальные предикторы онкологических заболе-
ваний.
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Современная социологическая концепция 
стиля жизни занимается исследованием устой-
чивых структур поведения и закономерностей 
их формирования. В рамках настоящей работы 
было проведено сопоставление стилей жизни 
сельского населения России и Колумбии с ис-
пользованием первичных данных, собранных 
автором в ходе выборочных анкетных опросов 
2016–2017 гг. в обеих странах. Всего было опро-
шено 215 респондентов из сельской местности 
РФ (Саратовская область) и 414 респондентов 
из сельской местности Колумбии (департамент 
Боякá (Departamento de Boyacá)). Тип выборок 
– стратифицированные, с учетом сложившихся 
в генеральных совокупностях соотношений по 

показателям пола и возраста. Цель исследования 
состояла в выявлении характерных черт в стиле 
жизни, не зависящих от национальных особен-
ностей.

Колумбия является интересной страной для 
сравнения, причем как из-за различий с Россией 
(социально-экономических, культурно-истори-
ческих, ментальных, политических и др.), так 
и из-за сходства. Что касается сходства, речь 
идет о значительной «псевдоурбанизации», при 
которой формальная доля городского населе-
ния выше 70%, а фактически значительная его 
часть живет в условиях, далеких от городских 
стандартов – в частном жилье с приусадебным 
хозяйством, без удобств или с частичными удоб-
ствами и т.п.1. Высокие темпы экономического 
развития в первом десятилетии XXI в. в обеих 
странах были неравномерными по отраслям эко-
номики и вели к росту социально-экономиче-
ского неравенства, в том числе между городом и 
селом. Это усиливало отток сельского населения 
в города, создавая иллюзию ускоренной урбани-
зации и модернизации. Более медленное разви-
тие села и в России, и в Колумбии делает явным 
присутствие архаичных черт в стиле жизни сель-
ского населения (натуроплата труда в сельском 
хозяйстве, значительная роль потребительского 
сельскохозяйственного производства, высокая 
занятость женщин в домашнем хозяйстве и др.)2.

Большинство респондентов и в России, и 
в Колумбии оценивают благосостояние своих 
семей как среднее. Уровень благосостояния се-
мьи определяется в первую очередь доходами, 
формируемыми из разных источников. В табл. 1 
показано распределение ответов российских и 
колумбийских респондентов на вопрос об источ-
никах семейных доходов.

Анализируя источники доходов, отметим, 
прежде всего, позитивные для сельского насе-
ления факторы – те, которые способствуют вы-
живанию, росту благосостояния и устойчивости 
положения сельских семей. Для сельского насе-
ления России это большая диверсифицирован-
ность семейных доходов и больший масштаб ма-
ятниковой трудовой миграции, за счет которой 
экономически активное население российского 
села самостоятельно расширяет рамки узкого 
сельского рынка труда, меньше зависит от сель-
ского работодателя и имеет более высокие до-
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ходы, обеспечиваемые занятостью в городской 
экономике.

Позитивными факторами для сельского на-
селения Колумбии являются высокая активность 
в сфере предпринимательской деятельности  
(главным образом, в сфере малого бизнеса) и вы-
сокая доля частного сельскохозяйственного про-
изводства.

В России место «нормального» бизнеса 
часто занимают предпринимательская деятель-
ность в ЛПХ и дополнительные приработки, 
являющиеся, как правило, разновидностью не-
формальной занятости, дающей сравнительно 
небольшой и нерегулярный доход. С одной сто-
роны, хозяйственная деятельность в ЛПХ и до-
полнительные приработки характерны для до-
вольно архаичной экономики. Однако в то же 
время в современных сложных социально-эко-
номических условиях эти виды деятельности 
способствуют выживанию сельского населения 
в России и повышению его доходов.

В Колумбии вместо дополнительных при-
работков говорят о случайных приработках, что 
подчеркивает более низкий статус занятости, ко-
торая их обеспечивает. Однако их удельный вес 
сравнительно невелик и уступает большинству 
других источников семейных доходов.

Отметим также явно заниженный удельный 
вес такого источника доходов сельского населе-

ния Колумбии, как пенсии и пособия. Это, ско-
рее всего, означает, что размер пенсий и пособий 
сельского населения Колумбии крайне низок и 
явно проигрывает другим, более значимым ис-
точникам доходов.

Важность мнения респондентов по поводу 
сферы проявления деловой активности и, в част-
ности, возможностей развития малого предпри-
нимательства в сельской местности показывает, 
насколько успешно проходит диверсификация 
сельской экономики и занятости и в каком на-
правлении меняется стиль жизни сельского на-
селения (табл. 2, 3).

Крайне низкий уровень таких категорий, как 
«промышленность», «туризм», «охота», «дико-
росы» по российской выборке показывает узость 
возможностей для приложения сил малых пред-
принимателей, которые фактически сводятся к 
сельскому хозяйству и торговле.

Одновременно с этим одной из самых замет-
ных сфер приложения деловой активности сель-
ских жителей в РФ является работа за пределами 
села – маятниковая трудовая миграция, которая 
становится естественной составной частью сти-
ля жизни сельского населения и перестает вос-
приниматься как вынужденная.

Предпринимательская и деловая активность 
в сельской Колумбии, как и в сельской России, 
проявляется, прежде всего, в сфере сельского 

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос об основных источниках средств существования семьи респондента, 

% ответивших

Источник По российской выборке По колумбийской выборке
Заработная плата 69,6 32,9
Доход от частного сельскохозяйственного производства 
(в РФ – от ЛПХ) 56,4 33,1

Пособия, пенсии, стипендии 62,8 4,2
Предпринимательская деятельность 15,7 27,3
Дополнительные (случайные) приработки 21,6 13,4
Работа в городе (периодическая, временная) 30,1 11,2

Примечание. Сумма превышает 100%, так как у большинства респондентов имелось по несколько источников.

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос об основных направлениях предпринимательской и деловой активности 

сельских жителей (по российской выборке)

Направление % ответивших
Сельское хозяйство 67,4
Торговля сельскохозяйственной и несельскохозяйственной продукцией (магазины, 
стационарные и неформальные торговые точки) 30,3

Работа за пределами села 61,7
Промышленность 5,3
Охотничий и рыбный промысел 5,3
Заготовка и сбыт дикоросов 5,3
Туризм 2,0

Примечание. Сумма превышает 100%, так как у большинства респондентов имелось по несколько источников.
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хозяйства – соответственно в товарных ЛПХ и в 
фермерских хозяйствах.

Если в России под предпринимательством в 
сельском хозяйстве чаще всего понимается мел-
котоварное неформальное сельскохозяйственное 
производство в ЛПХ, гораздо реже – товарное 
производство в фермерском хозяйстве, то в Ко-
лумбии сельскохозяйственное предприниматель-
ство – это всегда товарное производство в рамках 
фермерского хозяйства. При этом имеется четкое 
разделение между теми, кто является самосто-
ятельным фермером и работает в собственном 
хозяйстве, и теми, кто работает по найму. В по-
следнем случае речь может идти как о более-ме-
нее успешных сельскохозяйственных рабочих, 
занятых на постоянной основе, так и о беззе-
мельных временных и сезонных рабочих-батра-
ках, фактически являющихся сельской беднотой. 
Часто производительной мощности собствен-
ного участка недостаточно для обеспечения вы-
живания семьи, и фермер вынужден подрабаты-
вать у соседа или у латифундиста, особенно на 
таких сезонных работах, как посадка и уборка. 
Понимаемое таким образом батрачество в сель-
ской местности Колумбии распространено очень 
широко: по данным официальной статистики, 
удельный вес батраков среди занятого сельского 
населения Колумбии в 2016 г. составлял 11,5%3. 
Тем не менее, можно говорить о позитивной 
тенденции, характеризуемой снижением уровня 
неквалифицированного труда в сельской местно-
сти Колумбии (в 2013 г. было 14,9%) и тем, что, 
по оценкам респондентов, доля работающих по 
найму у фермеров более чем в два раза ниже, чем 
доля работающих самостоятельно.

Вслед за сельским хозяйством основными 
сферами деловой и предпринимательской ак-
тивности сельского населения колумбийские 
респонденты называли небольшой несельско-
хозяйственный бизнес и мелкую торговлю с 
нерегулярными заработками, которую отметил 
каждый четвертый опрошенный. При этом в Ко-
лумбии нет широкого распространения маятни-
ковой трудовой миграции: согласно опросу, мел-
ким предпринимательством сельское население 
Колумбии занимается гораздо чаще. В России, 
напротив, маятниковая трудовая миграция почти 
оттеснила сельское хозяйство с ведущей пози-
ции в проявлении деловой активности.

Для более подробного анализа миграции 
респондентам в обеих странах были заданы во-
просы о ее направленности, интенсивности и 
причинах4. Отвечая на вопрос о преобладающем 
направлении миграции, большинство россий-
ских респондентов, как и ожидалось, отметили 
направление из села в город. При этом они, по-
видимому, не только выражали свое экспертное 
мнение, но и демонстрировали собственные 
настроения. Так, известно, что миграционная 
активность сельской молодежи выше: гораздо 
больше респондентов в возрасте 20–39 лет отме-
тили сельско-городское направление миграции, 
чем в целом по выборке (табл. 4).

Среди колумбийских респондентов только 
5,0% отметили, что миграция сельского населе-
ния в города незначительна. Первой по значимо-
сти причиной миграции ими была названа труд-
ность нахождения высокооплачиваемой работы: 
ее назвали почти 65,0% респондентов. Удельные 
веса остальных причин миграции сельского на-

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос об основных направлениях предпринимательской и деловой активности 

сельских жителей (по колумбийской выборке)

Направление % ответивших
В сельском хозяйстве – фермерами на собственной или арендованной земле 45,7
В сельском хозяйстве – наемными работниками у фермеров 22,6
Занимаются мелкой торговлей или имеют другие небольшие, нерегулярные заработки 25,1
Владеют небольшим несельскохозяйственным бизнесом (магазин, кустарное про-
изводство, услуги и проч.) 28,9

Ездят на заработки в город 13,2
Занимаются охотничьим или рыбным промыслами 1,8

Примечание. Сумма превышает 100%, так как у большинства респондентов имелось по несколько источников.

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос о преобладающем направлении миграции (по российской выборке), 

% ответивших

Преобладающее направление миграции В целом по выборке Группа 20–39 лет
Из села в город 58,7 71,9
В равной степени двустороннее 16,6 14,0
Из города в село 4,2 4,4
Миграция незначительна 19,5 9,6
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селения в города шли с заметным отставанием: 
мало перспектив для карьеры назвали 44,0% 
респондентов; мало возможностей для ведения 
бизнеса – 32,5%; низкие возможности для роста 
доходов и для получения детьми образования от-
метили 30,0 и 26,5% респондентов. Очевидно, 
что ответы колумбийцев о причинах миграции 
касались возможностей трудоустройства, роста 
доходов и получения образования.

С вопросом о причинах миграции тесно свя-
заны вопросы об учебной миграции, заданные 
колумбийским респондентам: 34,6% опрошен-
ных ответили, что не менее половины молодых 
сельских жителей после окончания школы уез-
жают в город продолжать учебу. Одновременно с 
этим 63,0% опрошенных ответили, что не более 
10–20% из них возвращаются в село после окон-
чания учебы.

Распределения ответов российских и колум-
бийских респондентов свидетельствуют об актив-
ном продолжении процесса постоянной миграции 
сельского населения в города в обеих странах. 
Низкое качество жизни и отсутствие работы, а 
также «аграрное перенаселение», характерное 
для Колумбии5, являются главными причинами, 
которые выталкивают молодежь и активное сель-
ское население в города. Ответы респондентов 
подтверждаются и данными официальной стати-
стики: в демографических структурах сельского 
населения Колумбии и России наблюдается про-
вал численности молодых возрастных групп6.

Таким образом, для современного стиля 
сельской жизни и в России, и в Колумбии ха-
рактерны высокая миграционная активность по 
поводу переезда в город, высокие миграционные 
желания и ожидания. Наиболее мобильна в этом 
смысле, как можно было ожидать, молодежь. 
Село не удерживает население из-за низкого ка-
чества жизни, отсутствия работы, перспектив 
для карьеры, бизнеса и получения образования.

Получившаяся по результатам опроса ко-
лумбийских респондентов картина – низкая 
удовлетворенность качеством жизни, широкое 
распространение неквалифицированного труда 
и мелкой, фактически маргинальной торговли, 
дополняемая очень высоким показателем со-
циального неравенства, высокие миграционные 
настроения – отражает значительный уровень 
бедности и характерна для патриархального, но 
в то же время постепенно модернизирующегося 
стиля жизни в сельской местности Колумбии.

Распределения ответов российских респон-
дентов демонстрируют низкие самооценки каче-
ства жизни, проблемы в сфере занятости, высокую 
миграционную активность, мотивированную низ-
ким качеством жизни, ограниченными возможно-
стями в сфере трудоустройства и роста доходов.

Итак, для стиля жизни сельского населе-
ния характерны следующие устойчиво вос-
производящиеся формы, в той или иной мере 
присутствующие и в России, и в Колумбии, и, 
по-видимому, являющиеся универсальными, не 
зависящими от национальных особенностей ис-
следуемой страны:

– в хозяйственно-экономической сфере – 
ориентация на малое предпринимательство чаще 
в сельском хозяйстве и торговле. Поступатель-
ное развитие экономики способствует замеще-
нию сельского хозяйства на другие отрасли;

– в социальной сфере – неудовлетворен-
ность качеством жизни, отражающая традици-
онное отставание уровня и условий жизни в селе 
по сравнению с городом;

– ориентация сельского населения, особен-
но молодого, на миграцию в город – маятнико-
вую трудовую или постоянную.
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На постсоветском пространстве, особенно в западной его части, 
в последние десять лет множатся политические конфликты на почве 
отношения к прошлому. Их субъектами являются отдельные гражда-
не, общественные группы и даже целые государства. Историю пере-
осмысливают, переписывают, иногда придумывают. Герои наций пре-
вращаются во врагов наций и наоборот. Одни памятники событиям 
и деятелям прошлого сносят, другие устанавливают. Стимулирует и 
легитимирует эти усилия «политика памяти», проводимая государ-
ственными и общественными элитами бывших советских республик 
и стран социалистического содружества. Ее идеологическим обосно-
ванием является установка на десоветизацию государства и общества, 
а потому предметом конфликтов чаще всего выступают инициативы и 
практические действия государственных и общественных институтов 
либо отдельных энтузиастов по ревизии исторической памяти и мест 
памяти. Напряженность этих конфликтов побуждает вспомнить на-
звание сборника статей известного французского историка прошлого 
века Л. Февра: это в полном смысле «Бои за историю»1.

Понятна озабоченность отечественных историков, политологов, 
общественных деятелей, работников СМИ, а также действующих по-
литиков теми изменениями, которые претерпевает историческая па-
мять современных обществ. Понятна та активность, с которой все они 
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пытаются уяснить для себя и объяснить рядово-
му российскому гражданину суть, механику и 
вероятные опасные последствия происходящего 
для нашей страны. Если длительное время стра-
ны и народы развивались в тесном и разносто-
роннем взаимодействии, как это всегда имело 
место в России и Европе, то пространства их 
исторической памяти пересекаются, а часто и со-
впадают. Нестабильность, возникающая в одной 
части этого общего пространства исторической 
памяти, неизбежно влечет за собой трудно про-
считываемые изменения в других его сегментах. 
Одно дело, когда с исторической памятью сво-
их обществ политические эксперименты ставят, 
например, польские, литовские или украинские 
политики, ученые и журналисты. Это соответ-
ствует их интересам, и это их суверенное право. 
Другое дело, что такого рода эксперименты не-
избежно скажутся на состоянии исторической 
памяти российского общества. В лучшую или 
худшую сторону – сегодня определенно этого 
не может сказать никто. Эта неопределенность, 
естественно, беспокоит всех тех, кто понимает 
значение исторической памяти как ресурса раз-
вития российской социально-политической си-
стемы2.

Вместе с тем во всех этих творческих усили-
ях отечественных специалистов по диагностике 
процессов, идущих в сознании постсоветских 
обществ и элит, публицистический, обличитель-
ный подход заметно преобладает над подходом 
аналитическим. Специалисты концентрируют 
свои усилия в основном на доказательстве про-
тивоестественности, политической конъюнктур-
ности, а потому временности и бесперспектив-
ности тех трансформаций, которые претерпевает 
историческая память современных обществ и 
элит в тех странах, чьи геополитические интере-
сы так или иначе конкурируют с российскими3. 
В публичных дискурсах российских политиков и 
исследователей часто звучит тезис, что измене-
ния в состоянии исторической памяти граждан, 
которые сегодня можно наблюдать в сопредель-
ных с Россией государствах, есть исключитель-
но результат злонамеренных манипуляций с 
массовым сознанием, осуществляемых элитами 
этих государств4. Критики «политики памяти» 
справедливо отмечают, что политика эта раска-
лывает гражданские общества и не способствует 
демократическому процессу в постсоветских го-
сударствах и обществах.

Из этого отечественные критики «полити-
ки памяти» делают обычно оптимистический 
вывод, что как только произойдет смена элит и 
злонамеренные манипуляции с массовым со-
знанием прекратятся, «историческая правда» 
восторжествует и историческая память вернется 
в прежнее состояние. Иначе говоря, по их мне-
нию, то, что сегодня происходит с исторической 
памятью обществ и элит на постсоветском про-
странстве, следует воспринимать как нечто пре-

ходящее, почти случайное, «бессмыслицу и в 
историческом, и в политическом, и в моральном 
плане» (профессор Дипломатической академии 
МИД России Лев Клепацкий)5, как отклонение 
от «нормы», к которой массовое сознание совре-
менных обществ и элит неизбежно должно будет 
вернуться.

Есть ряд оснований для того, чтобы не со-
гласиться с таким оптимистическим прогнозом. 
В нынешней «политике памяти», проводимой 
постсоветскими элитами и поддерживаемой зна-
чительной частью постсоветских гражданских 
обществ, действительно ярко выражены манипу-
лятивно-технологические моменты. Эта полити-
ка действительно временами напоминает «театр 
абсурда», и у здравомыслящего человека возни-
кает естественное убеждение, что абсурд этот не 
может длиться долго.

Но, с другой стороны, то, что происходит 
с исторической памятью сегодня на постсовет-
ском пространстве, не уникально. На протяже-
нии последних двух столетий то состояние, в 
котором пребывала историческая память восточ-
ных и западных европейцев, для многих патрио-
тично настроенных российских интеллектуалов 
от А. Пушкина и Ф. Тютчева до А. Зиновьева 
выглядело абсурдом6. За последние десятиле-
тия, в сравнении с периодом «холодной войны», 
например, изменилось лишь то, что этот «театр 
абсурда» резко приблизился к границам России. 
Он стал более, чем прежде, заметно и более не-
посредственно влиять на повестку российской 
публичной политики. В результате конфликты 
«нашей» и «их» версий исторической памяти 
стали сегодня глубже, чем прежде, переживаться 
значительной частью российских граждан, ко-
торые ранее не имели непосредственного пово-
да размышлять на тему прошлого. Теперь такая 
широкая общественная рефлексия стала частью 
российской повседневности и одной из несущих 
конструкций информационного пространства 
российской политики.

Вместе с тем суть самого конфликта, источ-
ником которого являются устойчивые свойства 
разных версий исторической памяти в разных 
социально-политических системах, не поменя-
лась. Нынешняя российская версия отечествен-
ной и мировой истории органично восходит к 
советской ее версии. Уже в силу этого она непри-
емлема для политических и интеллектуальных 
элит и достаточно большого числа граждан тех 
постсоветских стран, которые привержены идее 
«десоветизации» и видят себя частью «Европей-
ского мира». Для них естественно стремление 
придать собственной и мировой истории такой 
облик, чтобы в нем как можно больше напоми-
нало бы о прошлых политических конфликтах с 
Россией и как можно меньше напоминаний было 
бы о не менее частых и драматичных конфлик-
тах с их соседями на Западе. Полемика с теми, 
кто задает исторической памяти своих обществ 



437

Н. И. Шестов. Мемориальная система современных обществ 

Политология

антироссийскую направленность, неизбежна и 
необходима. Речь в данном случае идет о заяв-
лении и отстаивании российских национально-
государственных позиций. Имеет смысл прини-
мать во внимание вместе с тем, что и противная 
сторона в этой полемике не отступит от своих 
национально-государственных позиций в «поли-
тике памяти», несмотря ни на какие увещевания, 
звучащие с российской стороны.

Тем более что наши оппоненты имеют перед 
своими глазами недавний поучительный опыт 
собственно российских попыток отступления 
в «политике памяти» от национально-государ-
ственных интересов. В 90-е гг. прошлого века 
российские либеральные интеллектуалы и по-
литики попытались перекроить историческую 
память постсоветского российского общества по 
лекалам, прописанным в «соросовских» учебни-
ках по отечественной и всеобщей истории. Была 
проведена титаническая организационная и 
творческая работа по «ликвидации черных дыр и 
белых пятен» в отечественной истории, а также 
по насаждению в сознании российских граждан 
мысли, что есть история «правильная», есть ра-
ционально обоснованная в либеральной теории 
и подтвержденная фактами из истории Запада 
«магистральная дорога мировой цивилизации», 
а есть история российская, т. е. «неправильная», 
основанная на логике абсурда. Результат этих по-
пыток либеральных реформаторов побудить рос-
сийских граждан видеть свою историю чужими 
глазами очевиден сегодня для наших оппонентов 
так же, как и для нас: среди российских граж-
дан, особенно молодых, на рубеже веков заметно 
выросла численность политических абсентеи-
стов, для которых понятие «национально-госу-
дарственный интерес» – не тема для размышле-
ний7. Это урок, который, очевидно, воспринят 
и российскими политическими и культурными 
элитами (судя по тем усилиям по возвращению 
исторической памяти российских граждан в па-
триотическое русло, которые они сегодня пред-
принимают), и элитами других постсоветских 
государств (судя по агрессивной тактике прове-
дения ими собственной «политики памяти»).

Суть урока такова: если гражданин уверен, 
что он понимает национально-государственный 
интерес и является его потенциальным защит-
ником в случае внутренних и внешних полити-
ческих конфликтов, то при всех экспериментах с 
его исторической памятью, как бы они ни были 
научно и идеологически мотивированы, послед-
няя каждый раз будет возвращаться в русло это-
го интереса. Точнее сказать, в русло тех отличий 
одного национально-государственного интереса 
от других национально-государственных инте-
ресов, которые гражданин обнаруживает и кото-
рые он считает важными в качестве собственных 
ориентиров политического участия.

По этой причине сколько существует раз-
личий в национально-государственных инте-

ресах современных обществ, столько будет и 
вполне естественных (а потому не преодолимых 
средствами идеологических дискуссий, и даже 
средствами научной полемики) различий в со-
стоянии исторической памяти этих обществ. 
Если гражданин обнаруживает в «своем» на-
ционально-государственном интересе некие от-
личия от интересов других наций и государств, 
то его историческая память будет избирательно 
прирастать историческими фактами и оценками 
этих фактов именно по линии нахождения обо-
снований для таких отличий в прошлом.

В сущности, нынешний разлад в истори-
ческой памяти современных демократических 
обществ на постсоветском пространстве и их 
внутренние гражданские конфликты на почве 
отношения разных групп населения к своему и 
своих соседей прошлому есть прямое следствие 
развития в этих обществах либерально-демокра-
тической (т. е. поощряющей индивидуальный 
выбор гражданином собственного ракурса ви-
дения национально-государственного интереса) 
гражданственности.

Произошло не «повреждение» историче-
ской памяти современных обществ. Скорее, про-
исходит ее возврат (лишь ускоренный информа-
ционными манипуляциями и идеологическими 
конфликтами) к тем смысловым и ценностным 
координатам, вынужденное отступление от ко-
торых имело место прежде. Для одних постсо-
ветских обществ, как для российского например, 
отступление произошло в эпоху радикальных 
либеральных реформ. Для других, как, напри-
мер, для Польши, Украины, Болгарии, прибал-
тийских государств, оно стимулируется сегодня 
необходимостью геополитически самоопреде-
литься в условиях начинающегося нового этапа 
«холодной войны» между Россией и США. Ина-
че говоря, происходит ускоренное наращивание 
исторической памятью современных обществ 
свойств ресурса национально-государственной 
политики, что часто и выводит политические 
конфликты на почве этого ресурса на ее перед-
ний план.

Если действительно такова одна из основ-
ных тенденций в развитии политико-культурных 
процессов на постсоветском пространстве, то в ее 
свете оптимистично выглядит судьба националь-
но-государственной традиции на Евроазиатском 
континенте. Сегодня в политической аналитике 
популярна тема кризиса национально-государ-
ственных систем, особенно их суверенитета. В 
одной, западноевропейской, части континента 
сегодня действительно назревают проблемы с 
суверенностью национально-государственных 
институтов и рациональностью национально-
государственной политики. С теми свойствами 
национально-государственной политики, благо-
даря которым она исторически успешно конку-
рировала с имперской традицией. Масштаб этих 
проблем сегодня до конца не ясен, но будущие 
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политические и культурные риски очевидны. На 
остальной же части континента в сознании граж-
данских обществ и в практике государственных 
институтов национально-государственная тра-
диция активно развивается. Конкуренция разных 
стран за энергетические ресурсы и региональное 
военно-политическое доминирование, усилива-
ющаяся в современном мире, служит стимулом 
такой активности.

Обстоятельства, отмеченные выше, указыва-
ют на то, что историческая память современных 
обществ, как и в прежние времена, постоянно 
балансирует между состояниями устойчивости 
и неустойчивости. Из состояния устойчивости 
ее обычно выводит конъюнктурный интерес 
политических и интеллектуальных элит. Инте-
рес этот разделяет та часть граждан, которая в 
силу разных субъективных причин видит себя 
«гражданами мира». В состояние устойчивости 
ее в условиях национально-государственной по-
литики возвращает идейная консолидация дру-
гой части элит и граждан на почве стремления 
сохранить и усилить свою национально-госу-
дарственную идентичность и превратить исто-
рическую память в ресурс развития, а иногда и 
самозащиты. Постоянство проявляется и в том, 
что историческая память современных обществ 
балансирует в пределах национально-государ-
ственного пространства около некоторых «сред-
них значений». Таковыми являются немногочис-
ленные обычно перечни исторических событий 
и исторических личностей, символизирующих 
специфику национальных политических интере-
сов и традиций. 

Механизм этих колебаний и избиратель-
ность подхода сознания граждан в современных 
обществах к потенциально доступному им объ-
ему исторического знания определяется систем-
ными свойствами исторической памяти. Исто-
рическая память, как структурный элемент и 
функция массового и индивидуального сознаний 
в современных гражданских обществах, суще-
ствует не сама по себе. Она не изолирована от 
остального пространства политики и политиче-
ской культуры. Историческая память современ-
ных обществ обладает свойством системности. 
Отечественными специалистами были предло-
жены подходы к анализу исторической памяти 
как системы8. Имели место предложения по ана-
лизу механизмов функционирования историче-
ской памяти9. Эти предложения представляются 
не вполне удовлетворительными уже потому, что 
в структуру «памяти», например, предлагается 
включать «традиции», «обычаи», «ритуалы» и 
даже «устное народное творчество». А в каче-
стве основных механизмов приведения истори-
ческой памяти в устойчивое и системное состо-
яние предлагается рассматривать школы и вузы. 
Другая крайность – включение в состав истори-
ческой памяти только «рационального и систе-
матизированного», т. е. научного, знания10.

Представляется, что системность истори-
ческой памяти определяется не количеством и 
разнообразием элементов, которые исследовате-
ли, не всегда логично, включают в ее структуру. 
Системность исторической памяти определяется 
ее включенностью в «мемориальные системы» 
современных обществ. Именно включенность 
исторической памяти в «мемориальную систе-
му» данного национально-государственного 
образования придает ее развитию колебатель-
ную траекторию и побуждает ее на очередном 
этапе политического процесса возвращаться из 
неустойчивого положения в устойчивое. «Ме-
мориальная система» – это источник совершен-
ствования исторической памяти и одновременно 
специфически-национальные рамки (россий-
ские, польские, украинские и т. д.), ограничива-
ющие такое движение вопросами к прошлому и 
ответами на эти вопросы, однажды найденными 
и хорошо показавшими себя в роли политиче-
ских мотиваций.

«Мемориальную систему» (подобно тому, 
как организованы политическая, экономическая 
и правовая системы современных обществ) об-
разуют связи (конструктивные и конфликтные) 
интересов разных социальных групп к исполь-
зованию знаний о прошлом, оценок прошлого 
и мест памяти в качестве ресурса политических 
и неполитических коммуникаций. Продолже-
нием этих связей интересов являются связи 
между различными социальными практиками, 
в рамках которых актуализируются научные и 
социальные знания о прошлом. На этом уровне 
функционирования «мемориальной системы» 
происходит преобразование исторического фак-
та в политическую ценность, придающую по-
зитивный либо негативный смысл той или иной 
социальной практике, апеллирующей к данному 
факту. На этом же уровне, в коммуникациях в 
сфере публичной политики и в научных и пу-
блицистических дискуссиях, происходит отбор и 
апробация тех исторических фактов и их оценок, 
из которых складывается «область средних зна-
чений», определяющая фактические основания 
и структуру исторической памяти и всей «мемо-
риальной системы».

Еще один уровень структур и связей, форми-
рующих «мемориальную систему» современных 
обществ, – это, образно выражаясь, конечные 
продукты практической реализации социально-
го интереса к прошлому. Они же обеспечивают 
дальнейшее устойчивое воспроизводство этого 
интереса в политическом процессе, а также вос-
производство социальных практик, этот интерес 
реализующих. Продуктом является, собственно, 
сама историческая память в ее текущем состоя-
нии, в совокупности ее устойчивых и неустой-
чивых свойств и тенденций развития. Продуктом 
являются также «места памяти». Для движений 
исторической памяти и социальных практик, 
мотивированных ею, они создают своеобразную 
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матрицу, или систему символических координат, 
на основании которой (на основании отношения 
людей к «местам памяти») становится возмож-
ным опознание «своих» и «чужих» в политиче-
ских коммуникациях.

Не случайно сегодня, в ходе реализации 
«политики памяти» элитами постсоветскими го-
сударствами, именно «места памяти» чаще всего 
оказываются в ее фокусе: разрушаются и восста-
навливаются памятники, переписываются био-
графии исторических личностей и характери-
стики исторических событий, меняется перечень 
национальных празднеств и важнейших собы-
тий национально-государственной истории. Для 
сознания отдельных политически деятельных 
граждан и массового гражданского сознания в 
целом «места памяти» служат точками соедине-
ния рациональных и эмоциональных мотиваций 
интереса к прошлому, к поиску в нем аргументов 
в пользу солидарности либо конфликта с тем или 
иным развитием политических процессов.

Устойчивость всей этой многоуровневой 
конструкции придает то, что упомянутые связи 
имеют социально-мифологическую природу. Вся 
«мемориальная система» функционирует соглас-
но логике социального мифа. Если под таковой 
логикой понимать не логику фантазии или лжи, 
а логику оптимизации формата информации. Той 
информации, которая обладает повышенной зна-
чимостью для исторической жизни данной со-
циальной системы, а потому подлежит передаче 
по каналам социальной коммуникации в макси-
мально неповрежденном и доступном для любо-
го из пользователей виде. Иначе говоря, в «ме-
мориальной системе» информация о прошлом и 
мотивации социальных практик, опирающиеся 
на эту информацию, превращается сознанием 
людей в их историко-политический миф.

Миф обеспечивает четкую формулировку 
национально-государственного интереса, «схва-
тывание» его сути сознанием гражданина поверх 
многих нюансов его жизненного опыта, обра-
зования, субъективного отношения к политиче-
ским деятелям и политическим событиям. В слу-
чае сугубо критического отношения гражданина 
к тем позициям, которые составляют «историче-
скую формулу» национально-государственного 
интереса, перечисленные субъективные факто-
ры могли бы негативно сказаться на его граж-
данской лояльности и политической активности. 
Такой гражданин слишком много времени и сил 
затрачивал бы на решение тех мировоззренче-
ских проблем, которые с точки зрения государ-
ственных и общественных институтов должны 
быть для него как для гражданина очевидно-
стью. Современный гражданин обнаружил бы 
в истории своего общества и государства, сво-
его ближайшего социального окружения много 
событий и процессов, не согласующихся с той 
«формулой» национально-государственного ин-
тереса, которую ему предлагают общественные 

и государственные институты. Иначе говоря, 
был бы возможен опасный для судеб публичной 
демократической политики вариант, что гражда-
нин, поразмышляв над содержанием политиче-
ских интересов своей нации, предпочел бы им 
свои, сугубо личные интересы. Приверженность 
гражданина «своей» социально-политической 
мифологии не исключает такого варианта полно-
стью. Тем более что на протяжении жизни люди 
часто меняют свои социальные и культурные 
ориентации. Для общества готовность гражда-
нина продемонстрировать свою приверженность 
социально-политическому мифу служит своего 
рода «страховым полисом» его гражданской ло-
яльности.

Мифологичность связей между интересами, 
практиками и продуктами обеспечивает макси-
мальный эффект гражданской мобилизации в тех 
политических ситуациях, когда нужна экономия 
социальной энергии и социальных ресурсов при 
решении важных национально-государственных 
задач: например, при решении задач обеспечения 
национальной безопасности или при проведении 
реформ социально-политической системы, т. е. 
там, где принципиально значим фактор времени 
и концентрации социальных и государственных 
ресурсов.

Продукты функционирования «мемориаль-
ной системы», будь то структуры исторической 
памяти, либо «места памяти», также связаны 
между собой и с социальными интересами и прак-
тиками сетью мифологических связей. Благодаря 
этому в России, например, нынешнее поколение 
молодых граждан без дополнительных поясне-
ний и расшифровок воспринимает от старших 
поколений в готовом виде историко-патриотиче-
ские идеи и практики (как, впрочем, и непатри-
отические), определенный порядок реагирования 
на «места памяти» и историческую националь-
но-государственную символику. Категория «ме-
мориальная система» расширяет и усложняет 
предметное поле исследований современной по-
литики и политической культуры современных 
постсоветских обществ в части их исторических 
мотиваций. В таком усложнении есть вместе с тем 
смысл. О. Б. Леонтьева, например, в своей моно-
графии, посвященной проблемам исторической 
памяти российского общества XIX и начала XX 
столетий, констатирует как непреложный факт: 
«Особенности изучения исторической памяти 
обусловлены прежде всего тем, что память пред-
ставляет собой и совокупность текстов, и сово-
купность образов. Безусловно, текст может быть 
насыщен образами, а образ – семантически рас-
шифрован с помощью текста. Но в большинстве 
случаев текст и образ анализируются с помощью 
различных исследовательских методик и различ-
ных категорий»11. «Мемориальная система» – это 
теоретическая конструкция, посредством которой 
с единой методологической позиции может быть 
осуществлено исследование и образа как продук-



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2017. Т. 17, вып. 4

Научный отдел440

та сознания, и текста как продукта социальных 
практик. Кроме того, в ином ракурсе предста-
ет вся логика нынешних политических «боев за 
историю». Это научные и идеологические споры 
о будущем больше, чем споры о прошлом. Это 
споры о способности обществ и элит «управлять 
своим прошлым» и при необходимости создавать 
проблемы с «управлением прошлым» для своих 
политических конкурентов. Это в конечном итоге 
– обсуждение вопроса о способности современ-
ных обществ и элит быть уверенными в своих 
возможностях «управлять прошлым» настолько, 
чтобы не сомневаться в том, что будущее, когда 
оно наступит, тоже будет управляемо и предска-
зуемо.
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Последние выборы в Государственную 
думу и региональные законодательные собра-
ния продемонстрировали, что основные ли-
беральные партии России в очередной раз не 
смогли повысить свой рейтинг, несмотря на 
локальные успехи в отдельных регионах Рос-
сийской Федерации1. Причин тому много, но, 
как представляется, ключевое значение имеют 
однозначно жесткая критическая позиция дан-
ных партий по ситуации с возвращением Кры-
ма в состав России2, а также продолжающиеся 
противоречия между лидерами либерального 
партийного сегмента. Однако такая ситуация 
не означает соответствующей утраты полити-
ческих перспектив либеральных ценностей и 

институтов в современной России. Рассмотрим 
возможности укоренения наиболее значимых из 
них в российской политической системе и по-
литической культуре.

Ценность нации является традиционным 
предметом идеологической и партийной конку-
ренции между либералами, консерваторами и со-
циалистами. Традиционным же преимуществом 
либералов в этом споре была уравновешенная 
позиция, согласно которой борьба за националь-
ное единство не должна сопровождаться ущем-
лением индивидуальных гражданских прав и 
свобод, с одной стороны, а с другой стороны, не 
должна выходить за границы конституционного 
пространства политики и тем создавать угрозу 
стабильности государственного порядка3.

В политическом спектре России и Запада 
либеральные партии и политики устойчиво зани-
мали центр и поддерживали устойчивость либе-
рально-демократических систем благодаря тому, 
что для них ценность нации не противостояла 
ценности гражданской свободы. Современные 
российские либералы в своих теоретических 
представлениях и политических практиках это 
равновесие нарушили. Для современных рос-
сийских либералов ценность индивидуальных 
гражданских прав и свобод стала преобладать 
над ценностью государственной целостности и 
стабильности. Именно защиту индивидуальных 
прав и свобод либералы сегодня рассматривают 
в качестве инструмента консолидации граждан-
ского общества и противодействия авторитар-
ным тенденциям в государственной политике4.

Это смещение акцентов в отношении к цен-
ностям само по себе лишило либералов возмож-
ности апеллировать в конкуренции со своими 
политическими оппонентами к идеям нации и 
национального единства. Носителями нацио-
нально-патриотического дискурса в России в 
настоящий момент стали консерваторы и соци-
алисты5. Представляется естественным, что для 
восстановления прежней центристской позиции 
либералов в российской политике и их влияния 
на российский электорат необходим их отказ от 
противопоставления гражданина и государства 
как субъектов демократической политики. Не-
обходим возврат к патриотическому дискурсу, 
в центре которого находится ценность нации и 
национально-государственного интереса. Иначе 
говоря, позитивная перспектива начнет вырисо-
вываться у российского либерализма тогда, когда 
с индивидуалистически-космополитических по-
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зиций в теории и практике он перейдет на нацио-
нально-государственнические позиции.

Ценность гражданского общества – клю-
чевой элемент в структуре либерального миро-
воззрения. Она является линией размежевания 
между либералами, консерваторами и социали-
стами. Для консерватора гражданином может 
себя назвать только тот человек, который при-
общен к традициям общества и государства. Для 
социалистов важна классовая и идеологическая 
сторона гражданственности. Позиция либера-
лов в этом отношении всегда была выигрышной. 
Уже потому, что либеральная идеология и прак-
тическая политика делают акцент на законах и 
законотворчестве как универсальном и легко на-
страиваемом посредством правовых реформ ин-
струменте соединения политической традиции 
общества и государства с изменчивыми полити-
ческими, экономическими и культурными инте-
ресами различных социальных групп.

Современные российские либералы отошли 
от этой выигрышной позиции. Для них законо-
творчество представляется инструментом борь-
бы за индивидуальные права и свободы граждан 
против авторитарного Российского государства6. 
Иначе говоря, инструментом борьбы как против 
политической традиции государства и общества, 
так и против интересов больших социальных 
групп. Представляется, что ставка на «граждан-
ский индивидуализм» в деле продвижения в рос-
сийскую политику идеи и практик гражданского 
общества привнесла дополнительные сложности 
во взаимоотношения между самими постсовет-
скими либеральными лидерами и партиями и 
более всего способствовала падению их электо-
ральной популярности. На этапе радикальных 
либеральных реформ идея приоритета свобод и 
прав личности перед правами и свободами го-
сударства и общества действительно сыграла 
мобилизующую роль7. Она была «знаменем» 
разрыва с политическим наследием советской 
эпохи, но вместе с тем быстро превратилась в 
«знамя» разрыва с базовыми устоями россий-
ской политической культуры.

Либералами не был принят во внимание 
фактор устойчивости коллективистских устано-
вок массового сознания российского общества 
как общества в хорошем смысле традиционного, 
ориентированного на групповую солидарность 
и групповую ответственность. Не было принято 
во внимание то обстоятельство, что трудности, 
вызванные радикальным либеральным рефор-
мированием российской политики, экономики и 
культуры только упрочили эти антииндивидуа-
листические ориентации массового сознания. В 
свете этих негативных уроков вырисовывается 
– в качестве перспективной для восстановления 
влияния либеральной идеи в российской поли-
тике – задача смещения в полемике либералов с 
консерваторами и социалистами акцента с самих 
по себе индивидуальных прав и свобод гражда-

нина на проблематику групповой солидарности 
и ответственности за состояние индивидуальных 
прав и свобод гражданина.

Еще одно понятие, которое в последние годы 
усилиями публицистов приобрело негативный 
смысл, – это «толерантность». Инверсия данной 
ценности стала символическим обозначением 
теоретического бесплодия и практической несо-
стоятельности либерально-демократической по-
литики в странах Запада и ее неоригинальности 
в условиях современной России. В системе ли-
берального мировоззрения ценность толерант-
ности состоит в том, что она обозначает опре-
деленное качество гражданской политической 
культуры, а именно способность гражданина на 
основе свободного личного выбора сконструиро-
вать пространство своей политической культуры 
и своего политического участия, четко обозна-
чить границы этого пространства. Последнее 
стало действительно проблемой для передовых 
либеральных демократий в мире. Прежде всего, 
потому, что в ряду инструментов, посредством 
которых гражданин формирует свое толерант-
ное мышление и поведение, приоритет был от-
дан законам в ущерб социально-групповым 
традициям. Гражданину, ищущему опору своей 
толерантной политической культуры в законах, 
приходится сталкиваться с тем фактом, что в том 
пространстве, в котором он, как полагал, свобод-
но мыслит и действует один, на деле мыслят и 
действуют многие другие люди. Правовое регу-
лирование применения ценности толерантности 
в демократической политике привело к тому, что 
пространство свободного гражданского индиви-
дуального выбора превратилось в пространство 
конкуренции различных гражданских выборов 
и различных интерпретаций самой ценности то-
лерантности. Гражданин видит себя жертвой по-
литики мультикультурализма, и его гражданская 
толерантность превращается в противополож-
ность, в ксенофобию и политическую нетерпи-
мость.

Большое преимущество позиции современ-
ных российских либералов (с точки зрения их 
будущей возможности использовать ценность 
толерантности для возрождения в российском 
обществе интереса к либеральной идее) состоит 
в том, что они в теории и на практике не пошли 
этим путем. Они не переоценили возможностей 
правового управления развитием политической 
культуры. Они исходили из того, что границы 
толерантного поведения гражданина не являют-
ся результатом его свободного выбора. Эти гра-
ницы определяет государство в соответствии со 
своими собственными интересами имперского 
либо федеративного существования. Причем не 
только и, может быть, даже не столько правовым 
путем, сколько путем идеологической и воспи-
тательной работы с подданными и гражданами. 
С одной стороны, понимание этой российской 
специфики существования ценности толерант-



443

А. В. Головченко. Перспектива либеральных ценностей и институтов в современной России 

Политология

ности, как уже было сказано, побудило совре-
менных российских либералов отодвинуть на 
неопределенно отдаленный срок появление в 
России «полноценных» гражданского общества 
и правового государства. С другой стороны, даже 
в период самых радикальных трансформаций 
отечественной политической и экономической 
систем российские граждане не воспринимали 
друг друга в качестве политических субъектов, 
вторгающихся в частное пространство друг дру-
га. Угрозу своему частному пространству они 
видели в реформаторской активности государ-
ства, возглавленного либеральными политика-
ми, но не в друг друге. Это особенно ярко заяви-
ло о себе в этнических конфликтах в регионах 
России в период радикальных либеральных ре-
форм и в первые десятилетия нынешнего века. 
Российские граждане разных национальностей 
уживались друг с другом до той поры, пока не 
появлялись поводы подозревать угрозу для себя 
в государственной политике. В том, что сосре-
доточение властных функций в руках одной из 
этнических групп либо лоббирование властью 
интересов одной из групп создает угрозу для не-
прикосновенности пространства личных интере-
сов большого числа граждан, принадлежащих к 
другим этническим группам.

В этом смысле в России ценность толерант-
ности не была дискредитирована в глазах элек-
тората так, как это произошло в Европе. Она 
сохранила точки соприкосновения с ценностью 
социальной солидарности. Ценность толерант-
ности сохранила для российской политической 
культуры значения маркера, фиксирующего 
границу индивидуального и публичного про-
странств активности гражданина: пусть каждый 
делает и думает то, что ему нравится, но не тре-
бует от меня поступаться своими принципами. 
Особенно когда речь идет об отношениях с госу-
дарством и другими гражданами. Это, как пред-
ставляется, делает ее перспективным ориенти-
ром для восстановления позиции либеральной 
идеи в российском политическом процессе.

Самая, может быть, большая проблема для 
сегодняшнего положения и для завтрашнего 
дня российского либерализма состоит в том, 
что либеральные политики не видят для себя 
точки опоры в реально функционирующих 
общественных и государственных институтах. 
Институты не выглядят как то, на что могут 
быть направлены усилия либеральной теории 
и практики, как материал для конструктивной 
политической работы. При всем том, что в рос-
сийскую Конституцию, определяющую инсти-
туциональные характеристики отечественной 
политической системы, в период либеральных 
реформ были внесены характеристики Россий-
ского государства как государства социального 
и правового и российского общества как обще-
ства гражданского. Внесены эти позиции в Кон-
ституцию были, вероятно, вследствие надежд 

либеральных команд реформаторов на скорое, 
за 500–600 дней, завершение основных про-
цессов демократического транзита в России. 
Но вся дальнейшая политическая жизнь России 
показала нецелесообразность отказа от этих 
основополагающих характеристик государства 
и общества. Потому что речь идет о таких ве-
щах, как легитимность функционирующей на 
основе Конституции государственной власти и 
самочувствие общества, которое не хочет и не 
должно ощущать себя на обочине мировых по-
литических процессов.

Реально действующая либеральная по своей 
сути российская Конституция остается, таким 
образом, реальной институциональной точкой 
опоры для возвращения общества к либераль-
ной идее и либеральной политике. Вопрос, как 
представляется, в том, что применительно к Кон-
ституции и другим политическим институтам 
требуется переосмысление самой квалификации 
«либеральный». Пока для российских либералов 
либерален лишь тот институт, который похож на 
«западные» институциональные образцы. Ду-
мается, что у российской либеральной полити-
ки появится перспектива тогда, когда возникнет 
собственное российское понимание «либераль-
ности». Понимание того, что российская Кон-
ституция, например, является либеральной не 
потому, что буквально копирует зарубежные эта-
лоны и лишь в меру того, насколько точно она их 
копирует. Конституция либеральна, поскольку 
не выходит в своих основных позициях за грани-
цы представлений о традиции, с одной стороны, 
и справедливости, с другой.

В этом невыходе за границы нынешним ли-
бералам вполне можно видеть ту рациональность 
современного российского конституционного 
порядка, на которой во все времена настаивали 
их отечественные и зарубежные предшественни-
ки. Такое видение не противоречит доктриналь-
ным основам либерализма и тем более опыту 
возникновения либерально-демократических 
политических систем в мире в предшествующее 
время. Это изменение взгляда на критерии «ли-
беральности» базовых институтов, как представ-
ляется, могло бы создать реальное основание для 
того, чтобы в перспективе именно либеральная 
политика наиболее последовательно олицетво-
ряла собой рационально-конституционное русло 
отечественного политического процесса.
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В общественно-политической мысли Со-
единенных Штатов Америки некоторое время 
назад был поставлен вопрос о влиянии идеоло-
гических установок на свободу слова и сформу-
лировано несколько направлений исследований. 
Проблему предлагалось рассматривать с учетом 
религиозных ценностей, веры. Справедливыми 
в данном случае кажутся примеры о различной 
степени свободы слова в строгих мусульманских 
странах и в западном мире, что определяется 
культурой и идеологией общества1. Небезынте-
ресен философский подход, когда свобода слова 
преподносится как идея, ядро идеологии2. От-
дельное направление посвящено взаимосвязи 
идеологии и закона3.

Несмотря на имеющиеся наработки, вопрос 
продолжает привлекать внимание исследовате-
лей, недостаток серьезных работ обобщающе-
го характера свидетельствует о необходимости 
дальнейшего осмысления проблемы. В основу 
изысканий, результаты которых представлены в 
данной статье, положены качественные методы 
исследования. Приоритетными стали сравни-
тельно-исторический подход, ситуационные ис-
следования (case study) и феноменологический 
метод (phenomenological method). Описываются 
этапы развития идеологических направлений в 
США, на каждом из них определяются приори-
тетные отношения к свободе слова, проводится 
сравнительный анализ.

Обращение к опыту Соединенных Штатов 
Америки при осмыслении проблемы влияния 
идеологии на свободу слова не является случай-
ным. Во-первых, США не испытывали идеоло-
гической ломки на этапе современной истории, 
они оказались свободны от многих стереотипов, 
под воздействием которых пребывали страны 
бывшего социалистического лагеря. Во-вторых, 
Америка – государство с развитыми демокра-
тическими институтами, и защита принципов 
свободы слова для американцев имеет большое 
значение. Значимым свидетельством особого 
отношения к данному вопросу, как известно, яв-
ляется Первая поправка к Конституции США. 
В-третьих, очевидна борьба идей и интересов 
по поводу свободы слова на разных этапах исто-
рического развития США, которая продолжает-
ся и в настоящее время. Достаточно принять во 
внимание дебаты на Конституционном конвенте 
1787 г., идейное противостояние во время граж-
данской войны, напряженные дискуссии пред-
ставителей различных политических сил отно-
сительно актуальных вопросов развития страны, 
усиление политической поляризации американ-
ского общества на современном этапе. При этом 
основы политической системы Соединенных 
Штатов Америки не меняются, что свидетель-
ствует о стабильности политических институтов 
и соблюдении установленных правил участни-
ками политического процесса. В-четвертых, во-
просы свободы слова на протяжении длитель-
ного времени были для США одной из ведущих 
тем для обсуждения на международной арене, 
включались американскими политиками в по-
вестку дня во время встреч и дискуссий с поли-
тическими лидерами и общественными деятеля-
ми других стран. Наконец, не последнюю роль 
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в обращении к опыту Соединенных Штатов сы-
грал личный научный интерес автора.

Представленные в научной литературе ар-
гументы указывают на присутствие сопряжен-
ности между идеологией и свободой слова. 
Выделим три позиции, которые обосновывают 
данную гипотезу.

Первая связана с тем, что соответствую-
щие отношения к свободе слов в рамках той или 
иной идеологии складывались в течение продол-
жительного времени и к настоящему моменту 
имеют устоявшийся характер. В Соединенных 
Штатах Америки наиболее распространенными 
идеологическими направлениями являются ли-
берализм, консерватизм, а также их различные 
модификации.

Американский либерализм предполагает 
особое внимание к гражданским свободам. Из-
вестно, что последователи либеральной идео-
логии выступают за активную роль государства 
в экономике при реализации социальных про-
ектов. Вместе с тем они категорически против 
любых инициатив власти, ограничивающих сво-
боды человека – свободу слова, право частной 
жизни и др.4

Консерватизм имеет несколько иные тради-
ции, связанные с попытками свести к минимуму 
роль государства в экономике и социальной сфе-
ре. Консерваторы склонны к перераспределению 
бюджета социальных программ в пользу расхо-
дов на оборону и национальную безопасность. 
Для них во главе угла находятся защита нации 
от внешних угроз, закон и порядок. В отдельных 
случаях сторонники данного идеологического 
направления готовы нарушить гарантии, предо-
ставленные Первой поправкой к американской 
Конституции, и ввести ограничения в пользу со-
хранения порядка и стабильности в обществе. 
При этом не исключается использование жест-
ких мер, вплоть до введения элементов цензуры 
(хорошей иллюстрацией ситуации будет ссылка 
на приписываемое Лео Штраусу высказывание 
о том, что «цензура может предотвратить чтение 
позорных книг»5).

Вторая позиция соотносится с тем, что со-
пряженность идеологии и свободы слова (или 
более шире – идеологии и политических процес-
сов) во многом предопределена природой самой 
идеологии.

С одной стороны, идеология отражает 
общественные настроения, «подпитывается» 
от общества и, таким образом, является во-
площением взглядов и представлений социума 
о свободе слова. С другой стороны, она созда-
ется отдельными людьми (группами людей), 
используется, как правило, в чьих-либо инте-
ресах. В данном случае проявляется норматив-
ность идеологии: обществу предписываются 
нормы отношений к процессам или явлениям. 
Интерпретация свободы слова при этом будет 
отражать позицию «творцов» идеологии, спо-

собствовать реализации их целей. Поскольку 
содержанием рассматриваемого явления явля-
ется область ценностных суждений (сложилось 
даже понимание идеологии как особой научной 
категории – учения «о ценностях в социаль-
ном мире»6), механизм достижения целей бу-
дет связан с формированием и утверждением 
ценностей. Ценность в общественных науках 
обычно определяется через отношение к объек-
там и явлениям действительности, с учетом их 
значимости. Важно, что ценностные отношения 
по поводу одних и тех же категорий в разных 
идеологиях будут различными. В силу этого 
следует ожидать от сторонников разных идео-
логических течений различную интерпретацию 
основных политических ценностей – прав чело-
века, форм политического устройства, развития 
политических институтов, собственности и т. д. 
Аналогичный подход будет применим также в 
отношении свободы и – более частной катего-
рии – свободы слова.

Третья позиция обусловлена признанием со 
стороны научного сообщества идеи о трансфор-
мации понимания категории «свобода слова» в 
ходе исторического развития. К этим вопросам 
обращались многие авторы, каждый из которых 
останавливался на тех аспектах, которые пред-
ставляют интерес непосредственно для него7. 
Однако практически все ученые обращают вни-
мание на трансформацию отношений власти и 
общества к свободе слова в ходе исторического 
развития.

М. Грабер предлагает признать наличие 
консервативного либертарианского подхода, 
который доминировал в период от гражданской 
до Первой мировой войны, и гражданского ли-
бертарианского, распространившегося в XX в. 
Автор доказывает, что современное понимание 
свободы слова в США «отличается от концеп-
ций, выдвинутых более ранними защитниками 
свободы слова»8. Консервативные либерта-
рианцы рассматривали свободу выражения и 
частную собственность как взаимосвязанные 
составляющие личной свободы. Гражданские 
либертарианцы разрушили связь между «ре-
чью» и «собственностью». Свобода слова, счи-
тали они, обусловлена общественным интере-
сом, инициативой. Политические институты и 
общество, таким образом, поощряют свободу 
обсуждения актуальных для них вопросов. Дан-
ный подход взят на вооружение организацией 
«Американский гражданский либертарианский 
союз» (American Civil Liberties Union – ACLU). 
С эпохой Первой мировой вой ны и периодом 
так называемой красной угрозы он связывает 
попытки власти ограничить свободу слова и 
«заставить замолчать радикальных критиков 
военной и экономической политики»9.

Д. Раббан, упоминая описанные М. Грабе-
ром традиции, замечает, что такая интерпретация 
является справедливой, но неполной, и в связи с 
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этим вводит еще одну концепцию – либертари-
анский радикализм. Он указывает, что либерта-
рианский радикализм отвергал как капиталисти-
ческий индивидуализм невмешательства, так и 
социальные устремления, характерные для про-
грессивной мысли. Концепция ориентировалась 
на идеи индивидуалистического анархизма, сво-
боды мысли и свободной любви. Таким образом, 
в ее связи с социальной, религиозной и сексуаль-
ной сферами, очевидно, проявлялись настроения 
против власти церкви и государства. Эта теория 
во многом связана с деятельностью организации 
«Лига свободы слова» (Free Speech League), по-
явившейся в 1902 г. Лига рассматривала свобо-
ду слова как фундаментальное индивидуальное 
право. Организация на определенном этапе раз-
вития интерпретировала свободу слова исключи-
тельно как политическое явление и игнорирова-
ла иные ее аспекты10.

Т. Уэст в русле выводов предыдущих авто-
ров уделяет внимание трансформации отноше-
ния к свободе слова с течением времени. Его 
аргументы – результаты сравнения двух крайних 
точек зрения: идей времен отцов-основателей 
США и представлений, характерных для со-
временного либерализма. Автор замечает, что в 
настоящее время свободы слова в США стало 
намного меньше по сравнению со второй поло-
виной XVIII – началом XIX в. Он объясняет это 
разным отношением власти и общества к пони-
манию свободы, изменившимся представлением 
о роли государства в регулировании СМИ, о за-
щите частной жизни и т. д.11

Таким образом, на связи идеологии и свобо-
ды слова указывают различные подходы к интер-
претации свободы слова в рамках той или иной 
идеологии, сама природа явления, аргументы, 
представленные в ряде американских научных 
исследований. Однако известно немало случаев, 
когда действительность расходится даже с самы-
ми убедительными теориями, и теоретические 
тезисы могут быть скорректированы реальными 
событиями политической истории.

Проведенное исследование показало, что 
гипотеза о соответствии идеологических устано-
вок ожидаемому отношению со стороны обще-
ства и государства к свободе слова подтверж-
дается лишь частично. Закрепленные в теории 
соответствия «либерализм» – «неукоснительное 
соблюдение принципов свободы слова», «кон-
серватизм» – «возможное ограничение личных 
свобод» не являются строгими. Можно вести 
речь, скорее, о гибкой модели связей между дан-
ными категориями.

Как отмечалось, в ходе исследования были 
выделены идеологические приоритеты на раз-
ных этапах исторического развития США12. В 
качестве показателей, характеризующих отно-
шения к свободе слова на каждом отрезке, рас-
сматривались решения Верховного суда США по 
Первой поправке к Конституции, федеральные 

законодательные акты, действия исполнитель-
ной власти по обеспечению либо препятство-
ванию реализации норм свободы слова, иные 
события, имевшие широкий общественный ре-
зонанс в Соединенных Штатах и относящиеся к 
данной сфере. При этом учитывалось, что более 
полная и объективная кодификация возможна 
относительно решений Верховного суда и зако-
нодательных норм в силу их четкой фиксации в 
сводах прецедентов и юридических актах. Эти 
данные представлены в описании этапов.

XVII–XVIII вв. (колониальный период) – 
развитие принципов либерализма. Из событий 
того времени, связанных со свободой слова, мож-
но выделить Дело Зенгера (John Peter Zenger) 
(1734–1735), издателя и главного редактора New 
York Weekly Journal. Обвиненный в клевете за 
публикацию материалов о злоупотреблениях гу-
бернатора Нью-Йорка Уильяма Косби, он был 
признан судом невиновным.

1776 г. – начало XIX в. (провозглашение 
независимости США, дискуссии о социаль-
но-экономическом и политическом устройстве 
нового государства) – умеренно-элитарная и 
эгалитарно-демократическая трактовки либе-
рализма. В 1791 г. была ратифицирована Пер-
вая поправка к американской Конституции, а в 
1798 г. приняты федеральные законы Alien Act 
и Sedition Act.

1820–1860-е гг. (становление капитализма, 
усиление противоречий между капитализмом и 
рабством в южных штатах) – эгалитарно-демо-
кратический либерализм. Событие цензурного 
характера того времени указывает на возмож-
ность ограничения властью литературной де-
ятельности – в 1821 г. запрещен роман Джона 
Клеланда (John Cleland) «Фанни Хилл. Мемуары 
женщины для утех» (1748).

Последняя четверть XIX в., после 1865 г. 
(доктрина государственного невмешательства 
в экономику и провозглашение экономических 
свобод) – умеренно-элитарный либерализм. В 
Верховном суде рассматриваются дела Ex parte 
Curtis (1882), Rosen v. United States (1896). Вы-
пущен закон Comstock Law (1873).

Начало XX в. («прогрессивная эпоха», рас-
пространение идей вмешательства государства в 
экономическую жизнь, развитие антимонополи-
стического движения) – либерализм, социальный 
либерализм. Дела Верховного суда: Mutual Film 
Corp. v. Industrial Commission of Ohio (1915), 
Debs v. United States (1919), Schenck v. United 
States (1919), Abrams v. United States (1919). Фе-
деральные законы: Espionage Act (1917), Sedition 
Act (1918).

1920-е гг. (после некоторого спада в 1920–
1921 гг. начинается активное развитие эконо-
мики, явлений «массовой культуры», проявляет 
себя индивидуализм) – консерватизм. Верхов-
ный суд: Gitlow v. New York (1925), Whitney v. 
California (1927). В 1921 г. запрещена публика-
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ция романа Джеймса Джойса (James Joyce) «Ул-
лис» (1921).

1930–1940-е гг. (экономический кризис, ме-
роприятия в интересах простых американцев: 
развитие социального страхования, закрепле-
ние прав профсоюзов и др.) – либерализм. Дела 
Верховного суда: Grosjean v. American Press Co. 
(1936), Near v. Minnesota (1937), Lovell v. City of 
Griffi n (1938), Hague v. CIO (1939), Schneider v. 
New Jersey (1939), Cantwell v. Connecticut (1940), 
Minersville School District v. Gobitis (1940), 
Chaplinsky v. New Hampshire (1942) и др.13. При-
нят “The Motion Picture Production Cod” (Hays 
Code) (1930) – отраслевой документ этических 
принципов кинематографистов.

1950-е гг. (новые принципы внутренней по-
литики: возврат к приоритетам индивидуализма 
и свободы предпринимательства) – консерва-
тизм. Дела Верховного суда: Beauharnais v. Illinois 
(1952), American Communications Association 
v. Douds (1950), Dennis v. United States (1951), 
Feiner v. New York (1951), Yates v. United States 
(1957), NAACP v. Alabama (1958), One, Inc. v. 
Olesen (1958), Speiser v. Randall (1958), Kingsley 
Int’l Pictures Corp. v. Regents of Univ. of N. Y. 
(1959), Smith v. California (1959) и др. Внимание 
профессионального сообщества привлек Comics 
Code Authority (CCA) (1954) – документ, приня-
тый американской ассоциацией журналов комик-
сов в США и закрепляющий принципы саморе-
гулирования.

1960-е – начало 1970-х гг. (инициативы 
социального характера: организация системы 
переподготовки рабочих, помощь фермерам, го-
сударственная медицинское обслуживание не-
имущих, запрет дискриминации темнокожих и 
др.) – либерализм. Дела Верховного суда: Cramp 
v. Board of Public Instruction (1961), New York 
Times Co. v. Sullivan (1964), Tinker v. Des Moines 
Independent Community School District (1969), 
New York Times Co. v. United States (1971), Miller 
v. California (1973), National Socialist Party of 
America v. Village of Skokie (1977), Lo-Ji Sales, 
Inc., v. New York (1979) и др. Федеральный закон 
– Freedom of Information Act (FOIA) (1966). В се-
редине 60-х годов получило развитие Движение 
за свободу слова – Free Speech Movement (FSM) 
(1964–1965).

1980-е гг. – начало XX в. (сокращение со-
циальных программ, увеличение военного бюд-
жета, снижение социальных расходов, свобода 
конкуренции, снижение налогов) – консерва-
тизм, неоконсерватизм (с 1990-х гг.). Дела Вер-
ховного суда: Central Hudson Gas & Electric Corp. 
v. Public Service Commission (1980), McDonald 
v. Smith (1985), Bethel School District No. 403 v. 
Fraser (1986), New York v. P. J. Video, Inc. (1986), 
Davenport v. Washington Education Association 
(2007), Garcetti v. Ceballos (2007), Morse v. 
Frederick (2007), United States v. Stevens (2010) 
и др. Федеральные законы: Communications 

Decency Act (CDA) (1996), Child Online Protection 
Act (COPA) (1998), Children’s Internet Protection 
Act (CIPA) (2000), The Controlling the Assault of 
Non-Solicited Pornography And Marketing (CAN-
SPAM) Act of 2003.

2009–2017 гг. – либерализм, который ас-
социируется с либеральной политикой Б. Оба-
мы. Дела Верховного суда: Borough of Duryea 
v. Guarnieri (2011), Snyder v. Phelps (2011), 
United States v. Ohio (2011), United States v. 
Alvarez (2012), Open Society (2013), Agency for 
International Development v. Alliance for Hoeper 
v. Air Wisconsin (2014), Lane v. Franks (2014), 
McCullen v. Coakley (2014), Heffernan v. City of 
Paterson (2016).

Конечно, предложенное деление на этапы яв-
ляется несколько упрощенным и отражает лишь 
ключевые тенденции, реальная ситуация более 
многообразная. Так, несмотря на доминирование 
какой-то позиции, всегда существовали разные 
идеологические подходы, сторонники каждого 
из которых вынуждены были вести дискуссии с 
оппонентами, доказывать свои убеждения. Наи-
более распространенные в США идеологиче-
ские направления – либерализм и консерватизм 
– сами нередко подвергались трансформации, 
как это произошло, например, в 60–80-е гг. XX в. 
Именно тогда внутри либерального лагеря по-
явились либертаризм и неолиберализм, в лагере 
консерваторов сформировался неоконсерватизм. 
К тому же возникали и новые идеологии: феми-
низм, коммунитаризм и др. Кроме того, изложен-
ные факты характеризуют в первую очередь по-
литику власти, они в меньшей степени отражают 
идеологические настроения американского насе-
ления. Судя по тенденциям последних лет, аме-
риканцы не отдают однозначного предпочтения 
консерватизму либо либерализму. Результаты 
опроса 2010 г. показывают, что 42% взрослого 
населения идентифицировали себя как консер-
ваторов, 20% – как либералов, 35% заявили об 
умеренных (независимых) взглядах и отсутствии 
четких идеологических пристрастий14. Более 
того, в обществе становятся заметны тенденции 
поляризации: разделение между сторонниками 
разных идеологий становится все заметнее. Об-
щая доля американцев, которые последовательно 
придерживались, с одной стороны, консерватив-
ных и, с другой стороны, либеральных взглядов, 
удвоилась за два десятилетия, увеличившись к 
2014 г. с 10 до 21%15.

Изученный материал указывает на отсут-
ствие устойчивых связей той или иной идеологии 
с набором приписываемых ей различными тео-
риями приоритетов относительно свободы сло-
ва. Это подтверждается мерами государственной 
политики и иными свидетельствами, докумен-
тами, характерными практически для каждого 
из выделенных исторических отрезков. Скажем, 
при господстве либеральной идеологии Верхов-
ный суд мог принимать решения, подтверждаю-
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щие правомерность ограничения свободы слова, 
законодательная власть могла выпустить закон, 
ограничивающий свободное выражение мнений. 
Для иллюстрации тезиса обратимся к знаковым 
исторических отрезкам, когда определялся век-
тор развития государства.

Один из них соотносится с датами начала 
формального провозглашения независимости 
США (04.07.1776 принята Декларация Неза-
висимости), включая начало XIX столетия. Это 
время было связано с дискуссиями о социаль-
но-экономическом и политическом устройстве 
Америки. Именно тогда оформились разные 
толкования либеральных воззрений: умеренно-
элитарное (А. Гамильтон, Д. Мэдисон, Д. Адамс) 
и эгалитарно-демократическое (Т. Джефферсон, 
Б. Франклин, Т. Пейн, Б. Риш, Д. Мейсон). Пер-
вый подход защищал интересы привилегиро-
ванного высшего класса: право собственности 
закреплялось как неприкосновенное, в процесс 
распоряжения собственностью запрещалось 
вмешательство государства, с правом собствен-
ности увязывались политические права, при-
емлемой признавалась ситуация с неравным 
распределением имущества. Он позднее стал ас-
социироваться с американским консерватизмом. 
Второе направление было во многом связано с 
приспособлением теории естественных и неотъ-
емлемых прав человека к интересам средних и 
низших слоев общества. Заявлялось о стремле-
нии наделить собственностью всех, независимо 
от происхождения и начального капитала, и, как 
следствие – максимально расширить числен-
ность среднего класса. Возможность осущест-
вления государственной власти также должна 
была быть предоставлена всем.

Для данного этапа характерно противоре-
чивое отношение к проблеме свободы слова. 
С одной стороны, был принят Билль о правах 
(1791), закрепивший гарантии в Первой поправ-
ке к Конституции (защитниками прав личности, 
включая свободу слова, выступали антифеде-
ралисты – противники федеративного устрой-
ства). С другой стороны, уже через несколько 
лет после этого были изданы законы, ограничи-
вающие права граждан на получение и передачу 
информации. В 1798 г., когда страну возглавлял 
президент-федералист Дж. Адамс (годы прези-
дентства 1797–1801), были приняты законы «Об 
иностранцах» (Alien Act) и «О подстрекатель-
стве к мятежу» (Sedition Act). Первый позволял 
президенту высылать из страны граждан других 
государств, которых можно отнести к категории 
«нежелательных». Второй давал возможность 
наказывать за сопротивление решениям власти 
либо за опубликование в СМИ антиправитель-
ственных материалов. Известно, что данные за-
конодательные акты федералисты использовали 
для борьбы со своими политическими оппонен-
тами, для ограждения от нежелательной критики 
президента. После прихода к власти демокра-

та-республиканца Т. Джефферсона в 1801 г. они 
были отменены, однако факт реализации поли-
тических интересов через ограничение личных 
свобод является весьма показательным.

Очевидно, что на этапе становления амери-
канской государственности в условиях соперни-
чества между разными подходами к развитию 
государства проявлялось разное отношение к 
свободе слова со стороны конкурирующих поли-
тических сил. События того времени свидетель-
ствуют, что позиция политических сил по поводу 
поддержки или отрицания принципов свободы 
слова определялась не столько идеологическими 
убеждениями, сколько устремлениями к борьбе 
за власть.

Второй пример связан с началом XX в., на-
ступлением «прогрессивной эры» и подъемом 
либерализма в США. Хронологические границы 
периода: 1901 (убийство У. Мак-Кинли и нача-
ло президентства Т. Рузвельта) – 1914 гг. (на-
чало Первой мировой войны). На данном этапе 
утверждалась идеология социального либера-
лизма, предполагающего вмешательство госу-
дарства в экономическую жизнь, в регулирова-
ние экономических процессов. Рассматривалась 
возможность развития прямой демократии. Про-
рабатывались, по крайней мере теоретически, 
вопросы перераспределения экономических благ 
в интересах менее обеспеченных слоев обще-
ства. Многие политические силы объединила 
идея антимонополистического движения.

Несмотря на широкую поддержку либераль-
ных идей, политика американских властей в от-
ношении свободы слова на данном этапе была 
неоднозначной. Нередко она отклонялась от тра-
диционных приоритетов либерализма, предпо-
лагающих защиту основных свобод. По оценкам 
исследователей, прогрессисты были враждебны 
к политическому инакомыслию, считали, что 
правом на свободу слова должны обладать лишь 
те, кто пользуется им ответственно, без злоупо-
треблений16. Это подтверждают теории свободы 
слова, связанные с тем временем, и конкретные 
действия государственного аппарата.

Известна теория, сформулированная судьей 
Т. Кули (Thomas Cooley) в конце XIX столетия17. 
Он считал, что любые высказывания либо пу-
бликации не должны быть подвергнуты ограни-
чениям или цензуре, за исключением тех, кото-
рые могут нанести ущерб и противоречат закону. 
При этом публичная речь должна пользоваться 
более сильным иммунитетом, нежели выска-
зывания частного характера. К этим воззрени-
ям власти относились сдержанно, возможно, в 
силу того, что автор определял слишком широ-
кие границы для свободы изложения мнений. 
Другие теории оказались более востребованны-
ми. Судья Верховного суда Дж. Стори (Joseph 
Story) и юрист К. Тидман (Christopher Tiedman) 
выступили с более жестких позиций, предлагая 
не только ограничивать высказывания частного 
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характера, но также распространить ограниче-
ния на публичное пространство. По их мнению, 
свободой слова не следует злоупотреблять и 
применять ее положения в качестве чего-то бо-
лее исключительного, чем иные категории или 
явления. Реализация свободы личности, считали 
они, должна исключать все, что может нанести 
ущерб другим окружающим либо конфликтовать 
с правами других лиц18. Авторы соглашались, 
что индивидуальные свободы в определенных 
случаях могут быть ограничены в целях защиты 
общественного блага.

Данный подход был подкреплен практиче-
скими действиями властей ограничительного ха-
рактера, которые уже тогда вызвали немало дис-
куссий19. Власти пытались воспрепятствовать 
деятельности групп и организаций, критически 
настроенных по отношению к ситуации в стра-
не. Это, в первую очередь, анархисты, социали-
сты, профсоюзы (в частности, международная 
рабочая организация «Индустриальные рабочие 
мира» – Industrial Workers of the World (IWW), 
или Wobblies). Их идеи рассматривались не про-
сто как не соответствующие основному направ-
лению общественно-политической мысли США, 
но даже как враждебные американскому образу 
жизни и государственной политике. Имели ме-
сто аресты лидеров и активистов движений, за-
преты на проведение мероприятий, давление на 
редакции изданий, наложение штрафов, аресты 
и т. д.

Решения Верховного суда первых деся-
тилетий XX в. (Mutual Film Corp. v. Industrial 
Commission of Ohio, Debs v. United States, 
Schenck v. United States, Abrams v. United States) 
также соответствуют данной логике разви-
тия событий. Большой резонанс имело дело 
Ч. Шенка, который распространял листовки с 
призывами бойкотировать призыв в армию и 
участвовать в акциях против войны. Его осу-
дили, поскольку были установлены намерения 
этого активиста помешать армии выполнять 
поставленные задачи. Суд ссылался на то, что 
действие Первой поправки может быть ограни-
чено в ряде случаев, например, во время чрез-
вычайного положения, в военные годы и т. д. 
Схожими являются мотивы ограничительных 
решений и по другим делам.

Ограничительный характер носил и ряд 
федеральных законов того времени. Среди них 
– Закон о шпионаже (Espionage Act, 1917), огра-
ничивший распространение информации об 
американских вооруженных силах. Закон о под-
стрекательстве к мятежу (Sedition Act, 1918) за-
прещал обнародовать оскорбительные высказы-
вания о Конституции, власти и военных.

Развитие событий начала XX столетия по-
казывает, что власти Соединенных Штатов Аме-
рики проводили достаточно жесткую политику в 
отношении свободы слова. В данном случае ход 
исторических событий вновь несколько проти-

воречит установкам политической науки, соглас-
но которым приоритеты либерализма – защита 
индивидуальных свобод. Очевидно, применение 
такой практики было целесообразно для под-
держания устойчивости политической системы 
США, политические решения принимались ис-
ходя из актуальной повестки дня. Следует также 
принять во внимание, что одним из важных исто-
рических событий, повлиявших на выработку 
политики в данной области, стала Первая миро-
вая война (равно как и последующие вооружен-
ные конфликты).

В статье не представлены подробные описа-
ния событий каждого этапа. Однако анализ по-
казывает, что интерпретация принципов свободы 
слова в государственных интересах в основном 
оказывается характерной для американской 
истории. Не является исключением и современ-
ная эпоха (можно вспомнить радикальные огра-
ничения свобод в интересах власти с приняти-
ем Патриотического акта в 2001 г., раскрытые 
Э. Сноуденом факты о контроле за личными дан-
ными, резкая критика Д. Трампом ряда средств 
массовой информации и т. д.).

Подводя итог нашему исследованию, следу-
ет отметить, что традиции отношения к свобо-
де слова в Соединенных Штатах Америки, как 
и в любой демократии, имеют некий заданный 
вектор. Будучи признанной одной из основных 
демократических ценностей, она защищена 
юридически, соответствующее отношение к сво-
боде слова закрепилось в политической теории и 
идео логии.

Опыт США указывает на сопряженность 
идеологии с концептом «свобода слова». Осо-
бое понимание феномена сложилось в рамках 
различных идеологических направлений. Тра-
диционно считается, что последователи либе-
ральной традиции более требовательны к со-
блюдению гражданских свобод, консерватизм 
в контексте охранительной политики к государ-
ственным устоям не исключает некоторых огра-
ничений.

При этом влияние идеологии на свободу 
слова не нужно абсолютизировать. Идеология, 
скорее, задает некие рамки, магистральное на-
правление. Отношение к категории «свобода 
слова» определяется различными факторами: 
ценностными приоритетами, политическими 
интересами, внешним воздействием (начало 
военных действий) и т. д. Сформировавшееся 
некогда отношение к феномену не является по-
стоянным, оно трансформируется с течением 
времени. Факты указывают на введение ограни-
чений на свободное выражение мнений в воен-
ное время, в период вооруженных конфликтов, 
во время внутренней напряженности в стране – 
тогда, когда возникает некая угроза для функци-
онирования государственных институтов и под-
держания общественного порядка. Действия 
власти относительно реализации принципов 
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свободы слова, какими бы противоречивыми 
они ни были, на протяжении всей американской 
истории, как правило, учитывают государствен-
ные интересы. Объяснением этому может слу-
жить стремление поддержать стабильность по-
литической системы.
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гиональных политических программ и действий.
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2006 год мог стать переломным в политиче-
ской эволюции постсоветского Дагестана. Во-
первых, республика перешла к президентской 
системе правления, уйдя от застарелого принци-
па коллективного лидерства – Госсовета во главе 
c председателем. Федеральный центр предложил 
уйти в отставку Магомедали Магомедову, кото-
рый бессменно руководил Госсоветом в течение 
1994–2006 гг. В качестве первого президента 
Дагестана Кремль рекомендовал Муху Алиева, 
кандидатуру которого послушно одобрило На-
родное собрание республики. Тогда же Народ-
ное собрание Дагестана избрало своим спикером 
Магомедсалама Магомедова – сына Магомедали 
Магомедова.

Во-вторых, с 2006 г. в дагестанский поли-
тический лексикон прочно вошла и утвердилась 
«лесная» тема, а в местной политике закрепился 
«антитеррористический» дискурс. Это было свя-
зано с эскалацией насилия в республике, которая 
определила характер как регионального поли-
тического процесса, так и государственно-ис-
ламских отношений в Дагестане. Термин «лес» 
стал общим обозначением лесного подполья, где 
базировались отряды незаконных вооружённых 
формирований. Соответственно, за их предста-
вителями закрепилось клеймо «лесные». Дело в 
том, что после событий августа–сентября 1999 г. 
(когда были разгромлены вторгшиеся из Чечни 
отряды Басаева и Хаттаба, а вместе с ними пе-
чально известный карамахинский салафитский 
анклав в Дагестане) в республике начал раскру-
чиваться маховик насилия. По свежим следам 
тех событий Народное собрание РД в 1999 г. 
приняло закон «О запрете ваххабитской и иной 
экстремистской деятельности на территории Ре-
спублики Дагестан».

В правовом отношении этот закон слаб и 
содержит много пробелов (например, в нём нет 
чёткого определения как ваххабизма, так и экс-
тремизма). Тем не менее, он открыл простор для 
репрессий и произвола со стороны так называе-
мых «силовиков». Ситуация усугубилась после 
2002 г., когда из мест заключения стали освобож-
даться люди, осужденные за участие в событиях 
1999 г. Многими из них двигала жажда мести в 
отношении силовиков, которые подозревали и 
пытали их. В ответ коллеги убитых сотрудников 
силовых структур обрушивали новые репрессии 
с использованием незаконных методов в отно-
шении как подозреваемых, так и членов незакон-
ных вооружённых формирований. Число убитых 
с обеих сторон в результате обмена ударами рос-
ло с каждым годом. Как результат, в республике 
образовалось стабильное вооружённое подполье 
(«лес»), имеющее частичную поддержку среди 
недовольного текущим состоянием дел населе-
ния.

Тяжёлая криминальная ситуация, сложив-
шаяся в Дагестане (которая выразилась в резком 
увеличении террористических актов)1 привела 
к тому, что 15 февраля 2006 г. президент Путин 
подписал указ «О мерах по противодействию тер-
роризму»2. Одновременно данным указом был 
учреждён НАК (Национальный антитеррористи-
ческий комитет), куда включались все силовые 
структуры под руководством директора ФСБ.
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С появлением «лесной» темы борьба с тер-
роризмом превратилась в элемент внутренней 
политики в республике.

Особо нужно остановиться на стилистике 
политического лидерства Муху Алиева. Надо 
сказать, что он до сих пор остаётся исключитель-
ной фигурой среди дагестанской элиты власти. В 
постсоветский период Алиев долгое время пре-
бывал на вторых ролях в республиканской власт-
ной иерархии (1991–1995 гг. – зам. председателя, 
а затем председатель Верховного Совета Даге-
стана; в 1995–2006 гг. – председатель Народного 
собрания республики), в которой безоговорочно 
доминировал председатель Госсовета Дагестана 
Магомедали Магомедов3.

Муху Алиева отличало от остальных пост-
советских дагестанских лидеров то, что он с 
неприязнью относился к клиентелистскому 
устройству республиканской политики и не был 
вовлечён в местные бизнес-проекты. Необыч-
ными были алиевские подходы в отношении ра-
дикального ислама и антитеррористической по-
литики. В первую очередь, он дал резкий отпор 
упрощённым оценкам ваххабитов как агентов 
иностранных государств, подпавших под влия-
ние чуждых исламских доктрин и потому несу-
щих опасность для России.

Эти трактовки были доминирующим объ-
яснением среди религиозных и светских лиде-
ров Дагестана до 2004 г.4. Алиев признавал, что 
ваххабизм был не только социальной девиацией, 
но и религиозным феноменом, который подпи-
тывала несовершенная и несправедливая социо-
экономическая реальность России, прежде всего 
коррупция. Главным принципом борьбы против 
радикального ислама стал алиевский подход, 
который заключался в том, что надо «не с тер-
рористами бороться, а бороться с терроризмом, 
изучить инфраструктуру воспроизводства тер-
роризма, идеологию терроризма»5. На протяже-
нии 2006–2009 гг. Алиев дважды организовывал 
общероссийские научные конференции на темы 
ислама и терроризма, а также поддерживал ис-
ламские научные исследования в Дагестане. Од-
нако такое увлечение академическими рассмо-
трениями и теологическими аспектами проблемы 
затрудняло проведение разграничительной линии 
между умеренными и вооруженными салафитами 
(«лесными»), что не могло устраивать федераль-
ный центр. Это было признанием того, что али-
евские исламо-политические подходы потерпели 
неудачу, и это предопределило уход Муху Алиева 
с дагестанской политической сцены.

На этом фоне 2010 год должен был поло-
жить начало новой политической линии в деле 
нормализации обстановки в Дагестане по трём 
причинам

Во-первых, федеральный центр усилил 
кавказскую политику. Новый президент страны 
Д. Медведев 14 января 2010 г. выпустил указ, 
который разделил Южный федеральный округ 

с центром в Ростове-на-Дону, на две части. Од-
ним из них стал Северокавказский со столицей 
в г. Пятигорске, куда вошли республики Чечня, 
Ингушетия, Северная Осетия, Дагестан, а также 
Ставропольский край. Непривычно смотрелось 
назначение полпредом округа Александра Хло-
понина6 – выходца из большого бизнеса и гос-
службы, поскольку как до него, так и после него 
эту должность занимали выходцы из армии и си-
ловых структур. М.-Р. Ибрагимов и К. Мацузато 
сравнивают назначение Хлопонина полпредом 
Северокавказского федерального округа с исто-
рическим назначением наместником Кавказа 
князя М. С. Воронцова в 1844 г. Считается, что 
в роли наместника Кавказа Воронцов, сочетав-
ший силовые меры и экономическую политику, 
улучшил ситуацию в Дагестане, заложив основы 
окончания Кавказской войны в XIX в. Медведев, 
возможно, ожидал «воронцовского эффекта» от 
Хлопонина. Была разработана «Стратегия соци-
ально-экономического развития Северокавказ-
ского федерального округа до 2025 года»7.

Во-вторых, 10 февраля республику в долж-
ности нового президента возглавил Магомед-
салам Магомедов, чью кандидатуру утвердило 
Народное собрание Дагестана по предложению 
президента Д. Медведева.

Магомедсалам Магомедов решительно из-
менил исламскую политику. В отличие от своего 
предшественника Алиева, Магомедов демон-
стрировал, что он является практикующим му-
сульманином. Магомедов никогда не работал в 
советских и коммунистических структурах. Бу-
дучи доктором экономики, он сочетал препода-
вание в университете с бизнесом, был вовлечен 
в местный клановый капитализм. Что касается 
политического мировоззрения, то его отличало 
чисто рациональное и прагматичное видение 
мира. В этом плане Магомедов уступал своему 
предшественнику, который понимал значимость 
идео логической работы и гуманитарного фак-
тора в управлении республикой. В отличие от 
Алиева он был безразличен к идеологическим 
вопросам и нюансам исламских знаний (таким, 
как отношения между суфизмом и салафизмом, 
различия между трендами салафизма и т. д.), а 
рассуждал прагматично: если есть проблемы с 
радикальными салафитами («лесными»), то по-
чему бы не сосредоточиться на работе с ними?

В-третьих, федеральный центр и региональ-
ные власти предприняли попытку реализации 
«мягкой» линии борьбы с терроризмом в Да-
гестане. Новый президент Дагестана при тес-
ном сотрудничестве с НАК предложил новую 
политику в плане борьбы с терроризмом. Она 
была направлена на сдерживание и изоляцию 
радикального крыла регионального салафизма с 
привлечением широкого круга общественно-по-
литических сил. Если говорить более конкретно, 
то речь шла о налаживании «широкого граждан-
ского диалога» в республике между основными 
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политическими акторами, формирующими ре-
гиональный политический процесс: светскими 
властями Дагестана и радикальными салафита-
ми («лесными»), умеренными салафитами и су-
фийскими («традиционными») мусульманами.

Администрация нового президента Магоме-
дова и НАК подготовили новую антитеррористи-
ческую политику в деталях. Основными компо-
нентами данной политики стали следующие шаги: 
1) разрешение умеренным салафитам создавать 
свои организации для легализации их присут-
ствия на исламо-политическом поле Дагестана; 
2) созыв Третьего съезда народов Дагестана для 
консолидации общества и объявления новой по-
литики; 3) создание президентской комиссии по 
содействию в адаптации к мирной жизни тех, кто 
прекратил террористическую и экстремистскую 
деятельность (далее – комиссия по адаптации).

Рассмотрим каждую из этих мер по отдель-
ности. Одним из первых важных шагов НАК 
стало то, что умеренные салафиты получили 
возможность создавать легальные организации. 
Вдохновлённые таким поворотом событий, ли-
деры умеренных салафитов основали новые 
общественно-политические институты: Ассоци-
ацию учёных Ахлю-Сунна и «Территорию мира 
и согласия». Их встречные предложения были 
объединены в движение «Гражданский диалог» 
в 2011 г.8. Что касается Третьего съезда народов 
Дагестана, то от него ждали объединения всех 
политических сил республики и изоляции ради-
кальных салафитов («лесных»). На комиссию по 
адаптации рассчитывали в плане содействия в 
возвращении к мирной жизни тех лиц, кто решил 
прекратить террористическую и экстремист-
скую деятельность на территории республики. В 
качестве инструмента возвращения решено было 
использовать такое средство, как амнистия.

Президент Магомедов объявил о созыве 
Третьего съезда народов Дагестана своим указом 
от 29 октября 2010 г. Само событие можно счи-
тать чрезвычайным, а по задумке его инициато-
ров – переломным9.

Справка: Первый съезд народов Дагестана, 
организованный большевиками, проходил 13 но-
ября 1920 г. после освобождения юга России 
от армии Деникина. Вопрос стоял о доброволь-
ном вступлении в состав Советской России, на 
который Первый съезд дал положительный от-
вет (Съезд народов Дагестана. 13 ноября 1920 г. 
Декларация о советской автономии Дагестана 
(www.hrono.ru/libris/stalin/4-71.html)). Второй 
съезд народов Дагестана проходил в не менее 
драматической ситуации – после распада СССР 
и в атмосфере «парада суверенитетов», кото-
рым были охвачены многие российские регио-
ны. Республика, столкнувшись с активизацией 
этнических движений и с наличием трансгра-
ничных народностей, а также с сепаратистской 
Чечней поблизости, должна была дать ответ о 
своём нахождении в составе России. В резуль-

тате съезд, организованный и проведённый под 
руководством председателя Верховного Совета 
Республики Дагестан Магомедали Магомедова 
13 ноября 1992 г., заявил о недопустимости вы-
хода Дагестана из состава России.

Третий съезд поставил задачу достичь «кон-
солидации общества в борьбе с проявлениями 
экстремизма и терроризма, укрепления единства 
народов Дагестана»10. Что касается организаци-
онного аспекта, то руководству РД удалось не 
только провести подготовительный этап съезда 
на демократической основе, но и включить уме-
ренных салафитов в число докладчиков съезда. 
Так, в программу съезда были включены А. Ке-
бедов и его сторонники.

Однако, несмотря на громкие декларации 
о том, что в Дагестане фактически «сменяется 
эпоха» и республика готова «к переходу на каче-
ственно новый этап модернизации вместе со всей 
Россией»11, съезд не стал событием, стабилизи-
ровавшим дагестанское общество путём искоре-
нения причин, питающих терроризм. Объяснить 
это можно, прежде всего, тем, что вышеуказанные 
мероприятия осуществлялись не столько как са-
модостаточные и последовательные направления 
деятельности, сколько как пиар-акции, призван-
ные сформировать позитивный имидж президен-
та и Республики Дагестан в целом.

Вслед за этим последовали инициативы свет-
ских интеллектуалов и умеренных салафитов. Что 
касается первых, то они в лице известного даге-
станского социолога, сотрудника Института исто-
рии, археологии и этнографии Дагестанского на-
учного центра РАН Заида Абдулагатова в апреле 
2011 г. выдвинули идею реформирования ДУМД 
по татарстанскому образцу. Идея состояла в том, 
чтобы под давлением светских властей республи-
ки соперничающие фракции Духовного управле-
ния могли созвать совместный съезд и утвердить 
объединённый муфтият. Дагестанские интеллек-
туалы вдохновлялись опытом Татарстана, где этот 
сценарий был успешно реализован в 1998 г.12

Однако данная идея не имела перспектив в 
Дагестане. Во-первых, религиозно-политическая 
жизнь Дагестана намного более динамична и 
многоакторна, и её невозможно уложить в адми-
нистративные рамки по линии: светские власти – 
ДУМД. Во-вторых, как считали М.-Р. Ибрагимов 
и К. Мацузато, на тот момент генералы ФСБ от-
вергли данную идею, поскольку были опасения 
того, что при открытых и конкурентных выборах 
могли победить умеренные салафиты13.

Важнейшим аспектом исследуемой пробле-
мы является оценка комбинации акторов, вовле-
чённых в процесс перевода исламской политики в 
политику антитеррора в Дагестане. На наш взгляд, 
она очень сложна и включает в себя систему вза-
имоотношений между следующими элементами: 
1) дагестанские власти; 2) ФСБ – НАК; 3) уме-
ренные салафиты; 4) ДУМД; 5) внутрисуфийская 
(неаварская) оппозиция ДУМД; 6) «лесные».
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Мы не будем детально рассматривать, в ка-
ких связях находятся указанные участники даге-
станского политического процесса друг с другом 
(эта тема требует самостоятельного всесторон-
него исследования). Нам важно подчеркнуть, 
что республику характеризует вовлечённость в 
данный процесс множества участников и сторон. 
Этим она существенно отличается от ситуации 
в Татарстане, где ислам усилиями светских вла-
стей и общественно-политических активистов 
превращён в один из элементов воссоздаваемой 
региональной татарской идентичности.

Не менее интересным было предложение 
умеренных салафитов. Эти шаги были озвучены 
А. Кебедовым на Третьем съезде народов Даге-
стана. Они заключались в мерах по сближению 
всех конфликтующих сторон, включая «лесных», 
с целью выработки идей для мирного решения 
ситуации14. 25 апреля 2011 г. усилиями руково-
дителя организации умеренных салафитов «Тер-
ритория мира и согласия» Сулеймана Уладиева 
удалось организовать заседание Совета респу-
бликанского гражданского диалога «Путь к миру 
и согласию» с оптимистической резолюцией о 
необходимости прекращения произвола в реше-
нии внутримусульманских споров15.

Однако, как показали события, ни «лесные», 
ни генералы ФСБ не собирались рассматривать 
данную перспективу. Гражданский диалог не по-
лучил своего продолжения.

Это произошло по двум причинам. Первая 
состояла в том, что 6 июня 2011 г. был убит из-
вестный мусульманский деятель Дагестана, 
ректор Института теологии и международных 
отношений Максуд Садиков – один из самых 
настойчивых приверженцев сближения с уме-
ренными салафитами. Вторая причина провала 
гражданского диалога – позиция светских вла-
стей Дагестана, которые игнорировали данный 
политический курс. Многие наблюдатели от-
мечали пассивность и незаинтересованность 
чиновников республиканского правительства в 
деле продолжения указанного диалога16. Такая 
позиция властей Дагестана в развитии граждан-
ского диалога объяснялась опасениями поте-
рять контроль в деле «борьбы с терроризмом», 
поскольку в случае успешного вовлечения уме-
ренных салафитов в решении «лесной» темы и 
развития диалога с руководством ДУМД власти 
республики могли остаться на вторых ролях в 
местном политическом процессе, частью кото-
рого был вышеупомянутый республиканский 
политический диалог.

Особо нужно сказать о комиссии по адапта-
ции. В соответствии с логикой новоизбранной 
«мягкой» линии, указом от 2 ноября 2010 г. глава 
республики М. Магомедов объявил о создании 
Комиссии при президенте Дагестана по оказа-
нию содействия в адаптации к мирной жизни ли-
цам, решившим прекратить террористическую и 
экстремистскую деятельность.

Думается, федеральные и региональные 
власти искренне оценивали данный институт 
как важное средство борьбы с терроризмом, по-
скольку такие же комиссии по адаптации были 
созданы в Кабардино-Балкарии и Ингушетии. 
Рассматривалась даже вероятность создания по-
добной комиссии на общероссийском уровне, о 
чём было заявлено в июле 2012 г. от имени пре-
зидентского Совета по правам человека17.

В отличие от Третьего съезда народов Да-
гестана и «гражданского диалога», комиссия по 
адаптации должна была выполнить узкоинстру-
ментальную задачу, поскольку она не была на-
целена на поиск властями причин сложившейся 
ситуации в Дагестане. Это говорит о том, что си-
ловики явно тяготились «мягкой» линией и были 
готовы вернуться к привычным репрессивным 
практикам. Своё недовольство они высказали 
на заседании Комиссии по адаптации 19 апреля 
2012 г., на котором имел место жёсткий публич-
ный спор между руководителем Следственного 
управления Следственного комитета РФ по РД 
Алексеем Саврулиным и тогдашним президен-
том РД Магомедсаламом Магомедовым. Савру-
лин критиковал политику дагестанских властей 
по адаптации за слишком мягкое отношение к бо-
евикам18. Напротив, умеренные салафиты в лице 
одного из лидеров, А. Кебедова, рассматривали 
комиссию как способ выманить из «лесного» 
подполья радикалов для последующей баналь-
ной расправы над ними. Однако, несмотря на 
это, он и его сторонники стали работать в комис-
сии, понимая это как хоть какой-то способ начать 
диалог и помочь людям, подвергшимся угрозам 
и преследованиям со стороны силовиков.

Во всей комбинации акторов дагестанской 
политики, вовлеченных в «мягкую» стратегию, 
умеренные салафиты оказались в наиболее слож-
ном положении. Они не внушали доверия «лес-
ным» из-за сотрудничества и контактов с ФСБ. 
Более того, по этой причине они могли стать ос-
новной мишенью со стороны «лесных», посколь-
ку успешная реализация межмусульманского диа-
лога могла закончиться для последних изоляцией.

Не было доверия к умеренным салафитам 
и со стороны силовиков, поскольку умеренные 
салафиты отказывались давать «нужную» поли-
тическую и богословскую оценку радикальным 
салафитам, признавая лишь тот факт, что «лес-
ные» – тоже мусульмане, а в факте их ухода «в 
лес» виновато в том числе и государство.

Некоторые наблюдатели склонны считать, 
что умеренные салафиты упустили свой истори-
ческий шанс стать влиятельной стороной даге-
станского политического процесса19.

Однако, как представляется, данный взгляд 
слишком поверхностный. Он не учитывает того 
факта, что как само появление «мягкой» линии, 
так и описанные выше основные многообещаю-
щие поворотные пункты данной линии происхо-
дили в рамках антитеррористической и репрес-
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сивной парадигмы федеральных и региональных 
властей. Просто силовой компонент данной по-
литики на этот период был ослаблен.

Осенью 2011 г. произошло новое усиление 
репрессивного тренда дагестанской политики. 
Реакцией населения стал массовый митинг, кото-
рый прошёл в Махачкале на площади возле Рус-
ского театра 25 ноября 2011 г., в котором приняли 
участие от 2500 до 3000 человек. Такой протест 
стал результатом многочисленных задержаний 
правоохранителями жителей посёлка Шамхал 
возле Махачкалы и был организован родствен-
никами людей, пострадавших от действий сило-
виков. Митинг был поддержан общественными 
организациями умеренных салафитов – Ассо-
циацией учёных Ахлю-Сунна, Союзом справед-
ливых, «Территорией мира и согласия». Митин-
гующие отказались разговаривать с властями и 
обсуждать с ними проблемы похищения людей 
силовиками, выразив при этом недоверие респу-
бликанским чиновникам.

Вышеупомянутый митинг у здания Русско-
го театра в Махачкале 25 ноября 2011 г. напугал 
власти, поскольку народный протест стал ассо-
циироваться у них с революциями «арабской 
весны», которые в указанном году прокатились 
по странам Ближнего Востока и Северной Афри-
ки. Власти боялись усиления исламских сил и от-
казались от продолжения диалога с умеренными 
салафитами. Об этом свидетельствует то, с какой 
решимостью силовые ведомства начали пресе-
кать всякое недовольство мусульман республи-
ки и жестоко преследовать попытки публичного 
протеста. Так, узнав о том, что правозащитники 
готовят ещё один митинг против похищения лю-
дей в феврале 2012 г., силовики в ответ стали за-
держивать организаторов митинга и активистов 
Ассоциации учёных Ахлю-Сунна. Вдобавок к 
этому, накануне митинга неподалёку от главной 
салафитской мечети на ул. Котрова в Махачкале 
бойцы спецназа открыто расстреляли адвоката, 
который занимался юридической защитой тех, 
кто был обвинён в участии в незаконных воору-
женных формированиях20.

Таким образом, кратковременный период 
«мягкой» борьбы с терроризмом начал подхо-
дить к концу осенью 2011 г. К этому времени все 
акторы дагестанской политики – правительство 
республики, НАК, ДУМД, умеренные салафиты, 
светская интеллигенция – исчерпали свои ини-
циативы в рамках данной стратегии.

Последовавшие затем события окончатель-
но похоронили надежды на реализацию всяких 
форм «мягкой» стратегии борьбы с террориз-
мом и гражданских инициатив различных сто-
рон дагестанского мусульманского сообщества. 
3 мая 2012 г. был взорван полицейский участок 
на трассе Махачкала – Астрахань, в результате 
которого погибли 13 человек, а в августе 2012 г. 
был убит Саид-афанди Чиркеевский – культо-
вая фигура дагестанских суфиев, неформальный 

шейх республиканского тариката. Эти теракты, 
шокировавшие всё дагестанское общество, есте-
ственно, привели к немедленной остановке вы-
шеописываемого диалога.

Однако в вопросе о том, можно ли считать 
осень 2011 г. периодом возврата силовиков к 
привычной жёсткой линии, стороны конфлик-
та и аналитики расходятся. Одни считают, что 
ФСБ вернулось к силовым методам (Расул Ка-
диев), поскольку генералы начали сомневаться 
в результативности «мягкой» стратегии. Другие 
(М.-Р. Ибрагимов и К. Мацузато) не уверены в 
том, что ФСБ окончательно вернулось к сило-
вому подходу. Они считают, что с осени 2011 г. 
ФСБ просто «изменила формат мягкой линии», 
понимая ограниченное влияние умеренных сала-
фитов на «лесных»21.

Не отрицая справедливости данных заклю-
чений, выделим всё же ключевой момент. Глав-
ное заключается в том, что это была попытка 
продолжения политики борьбы с терроризмом с 
помощью умеренной тактики и мягких инстру-
ментов. При этом силовые методы подавления 
радикального исламского подполья никогда не 
прекращались. Диалог с умеренными салафита-
ми использовался лишь как способ нейтрализа-
ции и уничтожения «лесных».

Таким образом, наше исследование показало, 
что в Дагестане борьба с терроризмом вышла дале-
ко за пределы чисто правоохранительной миссии. 
Она перестала быть биполярным (по линии «пра-
воохранители/государство против террористов») 
вооружённым конфликтом, а стала контекстом 
политической и гражданской жизни Дагестана. В 
этом качестве она превратилась в элемент полити-
ческих программ и действий различных акторов 
дагестанской политики. Тема терроризма и борьбы 
с ним создали богатый и подробный дискурс, кото-
рым пользуются все политические и гражданские 
силы, включая «лесных» повстанцев.
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В последнее десятилетие в российской на-
уке различные аспекты медийной грамотности 
начинают привлекать к себе все большее внима-
ние ученых. Однако анализ посвященной этому 
литературы убеждает нас в том, что большая 
часть исследований по данной проблематике 
лежит в плоскости педагогики и медиаобразо-
вания. Отечественных ученых интересует опыт 
продвижения принципов медийной грамотности 
и разработки соответствующих учебных про-
грамм в России и за рубежом1, соотношение 
используемых в этой связи терминов2, а также 
особенности применяемых СМИ манипулятив-
ных технологий и закономерности восприятия 

медиатекстов аудиторией3. В некоторых работах 
данная проблематика рассматривается в контек-
сте политической функциональности СМИ4.

Отдельно хотелось бы отметить вклад в 
разработку данной проблематики такого учено-
го, как А. В. Федоров. Будучи президентом Ас-
социации кинообразования и медиапедагогики 
России, главным редактором журнала «Медиа-
образование» и экспертом Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», Александр Викторович 
на протяжении нескольких десятилетий доско-
нально изучает специфику медиаобразования в 
России и за рубежом, способствует популяриза-
ции идей медиакомпетентности в нашей стране, 
объединяет вокруг себя единомышленников и по 
праву считается «локомотивом» отечественных 
научных изысканий в этой сфере.

Признавая вклад российских исследовате-
лей, занимающихся анализом всевозможных 
измерений медийной грамотности, мы, тем не 
менее, полагаем, что отдельного внимания тре-
бует политическая составляющая медийной гра-
мотности. На наш взгляд, это один из факторов, 
который оказывает существенное влияние на 
характер политической культуры как отдельного 
человека, так и социума в целом.

Основными структурными элементами по-
литической культуры, как известно, являются 
когнитивный (политические знания и представ-
ления), эмоционально-психологический (чувства 
и переживания), нравственно-оценочный (цен-
ности, идеалы, нормы) и поведенческий (формы 
и степень участия в политической жизни). На 
каждый из них – равно как и на политическую 
культуру в целом – влияет множество факторов и 
обстоятельств. К числу наиболее важных из них 
мы бы отнесли существующие в рамках конкрет-
ного социума традиции восприятия и отношения 
к политике, семью, систему образования, окру-
жение человека и прочие агенты социализации. 
Однако едва ли не самое ощутимое воздействие, 
как нам представляется, оказывают средства 
массовой информации.

Благодаря им человек получает большую 
часть информации о политике, так как подавля-
ющее большинство происходящих в этой сфере 
событий и процессов он просто не может наблю-
дать воочию – приходится полагаться на мнение 
журналистов. Транслируя собственные интер-
претации происходящего, массмедиа во многом 
предопределяют те чувства и эмоции, которые 
люди испытывают по отношению к политиче-
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ским фактам, персонам и явлениям, артикули-
руют ценности, нормы и идеалы, которые при-
нято разделять. Наконец, именно СМИ задают 
определенные рамки приемлемого, желаемого 
или недопустимого поведения применительно к 
политике.

Таким образом, получается, что пресса воз-
действует на каждую из составных частей поли-
тической культуры отдельного индивида, группы 
людей или общества в целом. Причем, учитывая 
степень информационной насыщенности совре-
менного мира и уровень проникновения каналов 
коммуникации в жизнь человека, степень это-
го воздействия представляется очень высокой. 
Выразить ее количественно очень трудно. От-
дельные попытки сделать это предпринимались 
разве что в рамках исследования особенностей 
установления повестки дня5. Однако, по нашему 
мнению, и без этого совершенно очевидно, на-
сколько велика роль массмедиа по формирова-
нию политической культуры.

Заметим при этом, что характер влияния 
средств массовой информации на человека может 
быть неоднородным. Разные издания могут фор-
мировать совершенно различные отношения к по-
литической реальности, акцентировать внимание 
своих аудиторий на разных сегментах этой самой 
реальности (другими словами, формировать соб-
ственные повестки дня), провоцировать различ-
ные формы политического участия. Как резуль-
тат, содержание и уровень политических культур 
«последователей» различных информационных 
ресурсов также будут отличными друг от друга.

В этой связи особенно важной нам видится 
роль медийной грамотности (при этом под ме-
дийной грамотностью в данном случае мы будем 
понимать умение человека находить в материалах 
массмедиа интересующую его информацию, кри-
тически ее осмысливать и проверять достовер-
ность, а также – при наличии соответствующей 
необходимости – самому создавать элементарные 
медийные сообщения). Полагаем, что именно 
она способна стать своего рода фильтром между 
многочисленными, зачастую разнонаправленны-
ми и «разнокачественными» информационными 
потоками, с одной стороны, и политической куль-
турой конкретного человека как своего рода про-
изводной от них – с другой. Обладая способно-
стью находить интересующую его информацию, 
критически осмысливать содержание медиатек-
стов и проверять достоверность содержащихся 
в них сведений, индивид как минимум снижает 
уровень собственной уязвимости перед различ-
ного рода журналистскими манипуляциями и, как 
следствие, ставит определенный заслон на пути 
пагубного информационного воздействия на его 
политическое сознание. И именно в таком ракур-
се – медийная грамотность как промежуточное 
звено и фильтр между СМИ и политической куль-
турой – интересующий феномен будет рассматри-
ваться в данной статье.

Наш первый тезис заключается в том, что 
медийная грамотность, как правило, повыша-
ет уровень политической осведомленности и 
участия граждан. Иными словами, чем более 
искушен в плане переработки получаемой от 
массмедиа информации человек, тем более ин-
формированным в отношении текущих полити-
ческих событий и процессов он является и тем 
больше вероятность того, что он не будет поли-
тически пассивным.

Представляется, что именно характер взаи-
модействия индивида и медиа в конечном итоге 
определяет содержание складывающихся у него 
убеждений, представлений, установок сознания 
и моделей поведения – всего того, что, вслед за 
Э. Я. Баталовым, мы считаем составными частями 
политической культуры6. В зависимости от того, 
откуда человек черпает информацию о происхо-
дящем в мире политики, как часто он это делает 
(если его вообще это интересует) и насколько важ-
ным для себя это считает, складывается не только 
индивидуальный для каждого уровень медийной 
грамотности, но и тип политической культуры.

При этом мы не считаем эту зависимость аб-
солютно прямой: на наш взгляд, не совсем пра-
вильно полагать, что чем больше мы политикой 
интересуемся, чем чаще, условно говоря, смотрим 
новости или читаем газеты, тем «качественнее» 
наша политическая культура. Отнюдь. Многое в 
данном случае зависит от того, по каким конкрет-
но каналам мы получаем политическую информа-
цию и насколько критически к ней относимся. В 
этом смысле медийная грамотность, повторимся, 
выступает своего рода промежуточным звеном 
между «количеством» внимания, уделяемого по-
литике, и «качеством» политической культуры.

Между тем некоторые ученые весьма пока-
зательным в этом плане считают сам факт прояв-
ления внимания к политическим новостям. Так, 
например, К. Сей-Хилл и Х. Мийджонг убежде-
ны в том, что интерес к новостным медиа сам по 
себе поощряет людей к участию в дискуссиях на 
политические темы и, как следствие, – к полити-
ческой активности7. Разделяя общую логику их 
рассуждений, хотелось бы заметить, что характер 
и «уровень профессионализма» порождаемых та-
ким образом дискуссий и политического участия 
может быть различным. Условно говоря, вполне 
логично ожидать активного участия в политиче-
ских спорах и акциях от юноши, пристрастивше-
гося к националистическим пабликам в социаль-
ных сетях. Столь же вероятным выглядит и то, что 
высказать собственное мнение по тому или иному 
вопросу или принять участие в выборах будет го-
тов и человек, умудренный определенным жиз-
ненным опытом и получающий информацию из 
различных по своему виду, стилю и содержанию 
источников. Но одинаково ли «развитой» будет их 
политическая культура? Вряд ли.

Вообще уровень политической осведомлен-
ности и участия граждан в значительной степени 
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зависит от того, интересуются ли они политикой в 
принципе. Трудно ведь ожидать от человека высо-
кой степени информированности о происходящем 
в мире политики и регулярного участия в выбо-
рах, политических акциях и т. д., если сама поли-
тика ему безразлична. В этом плане любопытно 
посмотреть на то, каков уровень интереса к поли-
тике в нашей стране. Судя по результатам опросов 
общественного мнения, политикой в России ин-
тересуется меньше половины населения (рис. 1).

Как видно из данных рис. 1, в мае 2016 г. 
таковых насчитывалось 49%. Причем за 15 лет 
соответствующих наблюдений это абсолютный 
максимум. Однако если сравнивать показатели 
за все эти годы в целом, то выходит, что число не 
интересующихся этой сферой традиционно все 
же больше (рис. 2).

При этом постоянно обсуждают политиче-
ские события со своими близкими и знакомыми 
всего 26% опрошенных, делают это редко 42%, а 
вообще не касаются политической проблемати-
ки в разговорах 31% респондентов. Характерно, 
что начиная с 2011 г. можно говорить о наличии 
устойчивой тенденции к росту «популярности» 
политических тем среди граждан России.

Однако, несмотря на это, общий уровень 
интереса, который люди проявляют к политике, 

представляется нам довольно низким. Намерен-
но оставим за скобками вопрос о том, какой уро-
вень интереса считать приемлемым, достаточ-
ным или желательным. Кто-то будет полагать, 
что чем активнее общество интересуется поли-
тикой, тем лучше, а кто-то будет придерживаться 
противоположного мнения. Подчеркнем лишь, 
что в рамках настоящего исследования мы исхо-
дим из того, что для повышения общего уровня 
политической культуры личности интерес к по-
литике необходим, так как без него невозможно 
добиться политической осведомленности, и, как 
следствие, под угрозой оказывается когнитив-
ный элемент политической культуры.

Как же повысить этот интерес? Считается, 
что сделать это могут сами новостные медиа, фо-
кусирующие внимание аудитории на социально 
значимых вопросах и побуждающие людей не 
только размышлять о злободневных проблемах 
общества, но и обсуждать их со своим окружени-
ем8. Однако здесь мы сталкиваемся с проблемой 
доверия к средствам массовой информации. Как 
показывают данные социологических опросов, 
далеко не всегда контент, предлагаемый массме-
диа, вызывает живой отклик у населения (табл. 1).

На наш взгляд, наиболее показательными 
среди приведенных в табл. 1 данных являются 

Рис. 1. Уровень интереса россиян к политике, %9

Рис. 2. Частота обсуждения событий политической жизни с близкими 
и знакомыми, %10
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Таблица 1
Уровень доверия к источникам информации, %11

Источник 19.04.
2015

31.01.
2016

05.02.
2017

02.05.
2017

Разбивка по уровню образования 
(к опросу 02.05.2017)

среднее 
общее и ниже

среднее 
специальное высшее

Телевидение 63 58 50 50 55 55 37
Новостные сайты в Интернете 15 19 19 18 14 17 25
Печатная пресса (газеты, журналы) 9 8 9 8 6 10 9
Радио 8 6 8 8 7 9 8
Форумы, блоги, сайты социальных 
сетей 4 5 7 8 7 7 11

Разговоры с родственниками, дру-
зьями, знакомыми 7 7 8 6 7 6 6

Другое <1 1 1 1 1 1 1
Нет источников информации, кото-
рым доверяю больше 16 18 25 23 20 22 28

Затрудняюсь ответить 5 5 3 4 5 3 4

следующие. Прежде всего, это значительный от-
рыв, с которым телевидение лидирует по срав-
нению с другими источниками информации: 
занимающие второе место интернет-сайты оно 
опережает более чем вдвое – сразу на 32%. Вме-
сте с тем нельзя не заметить, что за какие-то два 
года доверять телевидению стали сразу на 13% 
зрителей меньше – в то время как рейтинги до-
верия практически всех остальных источников 
информации либо остались на прежнем уровне 
либо немного выросли.

Обращает на себя внимание и тот факт, что 
ощутимо меньше остальных телевизионным но-
востям доверяют люди с высшим образованием 
(37% против 55% у граждан со средним общим 
или средним специальным образованием). Зна-
чительно больше среди высокообразованной 
аудитории и тех, кто вообще не доверяет ни од-
ному из источников информации (28%). Зато с 
куда большим энтузиазмом люди с высшим об-
разованием узнают о происходящем в стране и 
мире на новостных интернет-сайтах (25%), фо-
румах, блогах и в социальных сетях (11%).

Весьма любопытно соотнести также при-
веденные выше рейтинги доверия с тем, из ка-

ких источников россияне в принципе чаще всего 
получают информацию. Но для начала покажем 
динамику «востребованности» различных ис-
точников новостей начиная с 2010 г.

Данные ФОМа говорят о том, что телевиде-
ние, как и в случае с рейтингами доверия, лиди-
рует с большим отрывом. Однако, если смотреть 
в динамике, становится очевидно, что за семь 
лет (с 2010 по 2017 г.) его аудитория снизилась на 
9% (с 87 до 78%). В противовес этому более чем 
в три раза – с 13 до 41% – выросло число людей, 
обращающихся за информацией к новостным 
интернет-сайтам, и почти в 5 раз – с 4 до 19% 
– возросла востребованность форумов, блогов и 
социальных сетей12.

А теперь объединим часть из приведенных 
выше показателей и соотнесем количество поль-
зующихся тем или иным источником информа-
ции с долей тех, кто ему доверяет. Для удобства 
возьмем данные на 2 мая 2017 г. – дату прове-
дения последнего (на момент подготовки настоя-
щего исследования) замера (рис. 3).

Что мы видим? По каждому из источников 
уровень доверия значительно (за исключением 
телевидения – не менее, чем в два раза) ниже, 

Рис. 3. Соотношение количества использующих те или иные источники информации и доверяющих им, %
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чем уровень востребованности. О чем это может 
говорить? На наш взгляд, прежде всего – о силь-
ном разочаровании граждан России в источниках 
информации. Причем – во всех сразу. Получает-
ся, что люди не доверяют, по большому счету, 
никому, но продолжают смотреть телевизор, чи-
тать газеты, слушать радио и т. д. лишь потому, 
что больше просто неоткуда брать информацию.

С одной стороны, определенный скепсис в 
отношении материалов средств массовой инфор-
мации в контексте медийной грамотности всегда 
необходим. Однако, с другой стороны, тот уровень 
доверия (точнее – недоверия) массмедиа, который 
мы сейчас наблюдаем, на наш взгляд, чреват не 
самыми приятными для общества и политической 
системы последствиями. В таких условиях прес-
са явно не может восприниматься людьми как 
институт, стоящий на страже интересов социума, 
как «цепной пес демократии». Представляется, 
что и для власти такое положение вещей не со-
всем выгодно: как донести до электората желае-
мые для власть предержащих идеи, если один из 
основных каналов транслирования подобных по-
сланий не пользуется доверием населения?

Стало быть, в исправлении ситуации к луч-
шему, по идее, должны быть заинтересованы все: 
и рядовые граждане – потребители информации, 
и журналисты, и власть. Но как этого добиться? 
Полагаем, что простого и однозначного ответа на 
этот вопрос просто не существует. Можно лишь 
предположить, что, скорее всего, это будет ком-
плекс мер, в реализации которых должны прини-
мать участие как само журналистское сообщество 
и представители власти (в том числе законодатель-
ной ее ветви), так и простые люди. И коль скоро в 
центре внимания в рамках данного исследования 
находится индивид и его отношение к материалам 
СМИ, обозначим наше видение того, что может 
сделать в этом плане конкретный человек.

Считаем, что повышая уровень собственной 
медийной грамотности, личность сможет посмо-
треть на деятельность массмедиа несколько иначе. 
Осознав, что каждый информационный ресурс, 
условно говоря, имеет собственные (в том числе 
политические) интересы, что формируемые раз-
личными изданиями повестки и оценки происходя-
щего в политике могут не совпадать, что для полу-
чения более целостной и разносторонней картины 
действительности необходимо стремиться сопо-
ставлять контент различных каналов, сайтов, газет, 
радиостанций и т. д.; приобретя навыки самосто-
ятельной проверки достоверности сообщаемых 
журналистами сведений; накопив опыт анализа не 
только текстов, но и сопутствующих им контекстов 
и подтекстов, человек, безусловно, по-другому бу-
дет воспринимать проблему доверия.

Разумеется, в каких-то конкретных масс-
медиа он таким образом разочаруется и станет 
доверять им еще меньше. Однако одновремен-
но с этим он наверняка найдет те ресурсы, ко-
торые, по его мнению, будут достойны его вни-

мания и доверия. У человека сложится более 
целостное представление об окружающем его 
медиапространстве (со всеми его участниками, 
заинтересованными сторонами, изъянами и до-
стоинствами) и, как результат, сформируется 
более «сбалансированное» отношение к нему. 
В том числе в плане доверия тем или иным ви-
дам источников. Проще говоря, отвечая на во-
прос о том, доверяет ли он печатной прессе или 
нет, индивид будет понимать, что газеты – это, 
к примеру, не только постоянно критикующие 
российскую власть условные «Новая газета» или 
«Нью-Йорк Таймс», но и отстаивающая интере-
сы правительства «Российская газета» тоже.

Развивая сформулированный выше тезис о 
том, что интерес к происходящему в стране и мире 
является одним из условий повышения уровня 
политической культуры, считаем необходимым 
отдельно остановиться на вопросе о разнице в ха-
рактере оказываемого различными типами СМИ 
влияния на политическую осведомленность и 
участие людей в политике. Так, например, суще-
ствует мнение, что газеты в целом более эффек-
тивны в поощрении интереса к политике у своей 
аудитории, нежели телевидение. Считается, что 
они не только успешнее транслируют политиче-
скую информацию, но и чаще побуждают людей 
к тем или иным формам политического участия13, 
в то время как «голубой экран» отнимает у чело-
века практически все его свободное время и тем 
самым лишает его возможности рефлексировать 
по поводу наиболее злободневных проблем стра-
ны или местности, в которой он проживает14.

В этом отношении весьма показательной 
нам представляется идея, среди прочих уче-
ных сформулированная С. Беннеттом, С. Райн и 
Р. Фликингером. По их мнению, чтение как та-
ковое (книг, газет, журналов – в данном случае 
не так важно, чего именно) развивает у человека 
способность вычленять основный смысл про-
читанного, тренирует навыки умственной кон-
центрации и следования за логикой авторских 
рассуждений, улучшает память и воображение, 
расширяет словарный запас15.

Вместе с тем мы убеждены, что не один 
только канал распространения политической 
информации влияет на степень ее «действенно-
сти». Не менее важным, безусловно, является 
и содержание транслируемых сообщений. Раз-
влекательный контент, очевидно, будет, скорее, 
отвлекать внимание человека от актуальной со-
циально-политической проблематики – вне зави-
симости от того, где (в газетах или по телевиде-
нию) он передается.

В этой связи любопытно посмотреть на то, 
что привлекает наибольшее внимание аудитории 
российских газет и телевидения (табл. 2).

Данные, приведенные в табл. 2, свидетель-
ствуют о том, что на первом месте по популярно-
сти среди российских граждан находятся выпуски 
новостей. Примечательно также, что у более стар-
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шей аудитории они вызывают и больший интерес. 
Аналогичная закономерность обнаруживается 
и применительно к общественно-политическим 
программам. Разница лишь в том, что, в отличие 
от новостей, мужчины смотрят такие передачи 
охотнее, чем женщины (27 против 20%) (табл. 3).

Что же касается газет, то, согласно данным, 
приведенным в табл. 3, тенденция здесь схожа с 
той, что наблюдается применительно к телевиде-
нию. Общественно-политическая проблематика 
находится на первом месте и становится все более 
востребованной по мере «старения» аудитории. 

Таблица 2
Рейтинг телевизионных предпочтений россиян, %16

Вид информации
Население в 

целом
Пол Возраст

муж. жен. 18–30 31–45 46–60 больше 60
100 45 55 29 26 23 22

Новости 58 57 59 46 59 65 65
Художественные фильмы 52 44 58 35 53 62 61
Развлекательные программы 34 27 39 40 39 28 27
Телесериалы 26 13 36 25 19 27 33
Спортивные программы 25 42 11 28 27 26 17
Концерты, театральные постановки 24 13 34 16 20 28 36
Документальные фильмы 24 28 21 26 23 24 22
Общественно-политические программы 23 27 20 13 22 27 33
Авторские программы 16 16 17 10 17 19 20
Образовательные программы 15 13 17 15 18 14 14
Ток-шоу 15 7 21 17 16 14 13
Интеллектуальные игры 10 8 11 10 8 10 10
Другие 2 2 3 2 3 2 1
Затрудняюсь ответить 1 1 1 0 2 2 0
Не смотрю телевизор 5 7 4 11 4 2 3

Таблица 3
Рейтинг газетных предпочтений россиян, %17

Вид информации
Население 
в целом

Пол Возраст
муж. жен. 18–30 31–45 46–60 больше 60

100 45 55 27 25 25 22
Общественно-политические, с новостями 
страны, региона 28 29 27 16 29 30 39

С телепрограммой 24 22 25 16 21 28 33
О здоровье 22 10 32 14 18 29 29
Бесплатные, которые кладут в почтовый ящик 18 16 22 15 19 21 24
О домашнем хозяйстве, кулинарии 16 4 25 11 15 20 18
Спортивные 11 19 4 11 14 10 9
Объявления, вакансии, реклама 9 9 10 10 10 13 5
О культуре, литературе, театре, кино 9 6 12 7 8 10 11
Научно-популярные 9 10 7 6 10 10 9
О знаменитостях, звездах шоу-бизнеса 8 2 13 10 7 8 7
Деловые, об экономике, бизнесе 8 9 7 6 10 8 8
О моде и красоте 8 2 13 13 8 6 3
Связанные с моей работой, профессией 7 8 7 8 10 9 2
Об автомобилях 7 14 2 10 11 6 2
О психологии, отношениях 7 3 10 6 8 8 5
Другое 3 3 4 2 2 4 5
Затрудняюсь ответить 2 2 2 2 2 2 1
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Предположим, однако, что подобный расклад от-
части мог предопределиться большей распростра-
ненностью таких изданий. Газет о федеральной или 
региональной политике попросту больше, чем всех 
остальных, в этом смысле они более доступны, чем 
и объясняется тот факт, что их чаще читают.

В завершение считаем необходимым отдель-
но остановиться на очень интересных результатах 
эмпирических исследований, проведенных сразу 
несколькими группами ученых в отношении лю-
дей, предпочитающих следить за политическими 
комментариями ведущих журналистов-аналити-
ков. Было выявлено, что те из них, кто наблюдают 
за этим в газетах или по телевидению, как пра-
вило, чаще вдохновляются на обсуждение острых 
вопросов текущей политической повестки как со 
своими единомышленниками, так и с теми, кто 
придерживается другой точки зрения. Те же, кто 
предпочитают знакомиться с мнением аналитиков 
в блогах или микро-блогах, чаще всего замыкают-
ся в своих «эхо-камерах» и стараются избегать как 
общения с людьми, не разделяющими их взгляды, 
так и контакта с массмедиа, отстаивающими идеи, 
не совпадающие с их собственными18.

Представляется, что в контексте медийной гра-
мотности это наблюдение достаточно важно. Пола-
гаем, что если сразу несколько ученых независимо 
друг от друга пришли к такому выводу, значит, та-
кая тенденция действительно имеет место быть: 
люди, предпочитающие получать информацию о 
политике в блогах, менее склонны к обсуждению 
своих воззрений с носителями противоположных 
идей, более категоричны, имеют меньше возмож-
ностей познакомиться с альтернативным взглядом 
на происходящее и, следовательно, более подвер-
жены риску заблуждения. Стало быть, формируя 
собственную «информационную диету», человек, 
стремящийся к тому, чтобы стать информационно 
грамотным, должен это учитывать.

Таким образом, подводя итог, можно конста-
тировать, что в целом граждане России доста-
точно выраженно ориентированы на получение 
актуальной политической информации. В обще-
стве определенно есть запрос на объективные 
сведения о происходящем в стране и мире. Од-
нако при этом нельзя не замечать существования 
проблемы доверия к средствам массовой инфор-
мации. Приведенные в этой статье результаты 
социологических опросов красноречиво говорят 
от том, что граждане далеко не всегда верят тому, 
о чем им сообщают журналисты.

Очевидно, что в исправлении данной ситу-
ации должны быть заинтересованы практически 
все. Власть – так как нынешнее положение ве-
щей серьезным образом снижает эффективность 
одного из основных каналов ее коммуникации с 
социумом: если люди не верят тому, о чем гово-
рится в прессе, как политики могут доносить до 
избирателей свои идеи и воздействовать на них в 
требуемом направлении? Журналисты – потому 
что при сохранении текущей тенденции на сни-

жение доверия населения к результатам их труда 
в обозримой перспективе потребность в их работе 
может вообще исчезнуть, а на смену профессио-
нальным корреспондентам, операторам, продю-
серам и т. д. прийти так называемые гражданские 
журналисты – рядовые неравнодушные граждане, 
запечатлевшие на свой мобильный телефон нечто, 
вызвавшее их интерес, и разместившие это потом 
в социальных сетях или блогах.

Наконец, больше других в устранении про-
блемы недостатка доверия, по идее, должны 
быть заинтересованы сами люди. Вряд ли ведь 
кто-то может быть доволен тем, что приходится 
получать информацию из источников, которым 
не доверяешь. Но что в таком случае может сде-
лать отдельно взятая личность? Из числа суще-
ствующих на этот счет потенциальных решений 
самым реалистичным нам представляется работа 
над собственным уровнем медийной грамотно-
сти. Как говорится, спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих; очень маловероятно, что 
кто-то в таких случаях будет заботиться о чело-
веке, кроме него самого.

Овладев навыками поиска в СМИ интересу-
ющей его информации, научившись критически 
ее осмысливать, проверять достоверность, сопо-
ставлять с данными из альтернативных источни-
ков и – при необходимости – самому создавать 
элементарные медийные сообщения, индивид не 
только уменьшит степень собственной уязвимо-
сти перед возможными манипуляциями со сто-
роны журналистов, но и, повысив уровень соб-
ственной политической культуры, сделает более 
осознанным свой политический выбор.

Кроме того, очевидно, что медийно грамот-
ного человека гораздо сложнее вводить в заблуж-
дение. В этом смысле, на наш взгляд, существует 
гипотетическая возможность того, что распро-
странение принципов медийной грамотности в 
обществе могло бы способствовать очищению 
информационного пространства от недобросо-
вестных игроков: научившись определять, где 
правда, а где ложь, люди постепенно избавились 
бы от тех ресурсов, что злоупотребляют их дове-
рием. В конечном итоге все это способствовало 
бы повышению эффективности коммуникацион-
ной составляющей всей политической системы.

На данный момент описанные выше пер-
спективы, к глубокому сожалению, больше на-
поминают несбыточную мечту. Однако это вовсе 
не запрещает нам размышлять о путях, которые 
могли бы помочь приблизиться к этому идеалу. 
Одна из таких возможностей видится нам в со-
здании и развитии системы медиаобразования.
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«…О всемогущий издатель, газету нашу 
насущную даждь нам днесь» – так иронично 
рассуждает один из персонажей Дж. Джойса. 
Пародийная молитва как нельзя лучше характе-
ризует сложную оценку и роль журналистики 
в культурном пространстве современности. Во 
многом профессиональная журналистика совре-

менности существует подобно кантовской вещи-
в-себе или оправдывает и обеспечивает суще-
ствование самих журналистов. Подобная резкая 
оценка этой профессиональной деятельности 
набирает значительные обороты: «Эпоха “на-
стоящих СМИ” записана где-то в исторической 
памяти», – заявляет один из медиа-аналитиков 
сайта Forbes.ru1; «…нет такой профессии – жур-
налист… Профессиональная журналистика – это 
ничто. Это мыльный пузырь», – излишне катего-
рично добавляет служитель этой профессии2. Но 
и не принимая подобных однозначных оценок, 
трудно не согласиться с Михаилом Таратутой, 
написавшим об утрате журналистикой чувства 
особой значимости: «Так некогда безраздельная 
властительница дум, четвертая власть из моно-
литной информационной твердыни преврати-
лась в бесконечный лабиринт информ-ресурсов, 
откуда каждый черпает не обязательно то, что 
ему дают, а то, что он хочет получить»3.

Достаточно низкий балл ценностного по-
тенциала профессиональной деятельности жур-
налиста современности не спасают и теоретиче-
ские концепции, реализуемые в образовательных 
школах подготовки журналистов. Так, в СПбГУ 
доказательно разрабатывается концепция роли 
журналиста, где главным отмечается беспри-
страстное отображение действительности, обоб-
щение материала и создание преобразующего 
воздействия на социальные ситуации4. Регио-
нальные школы продолжают настаивать на вы-
соком гражданском служении «журналиста как 
сына Отечества». И, попадая в парадокс пафоса, 
не коррелируют с современностью. А шокирую-
щая характеристика политического журналиста 
М. Максимовской современного зрителя, жаж-
дущего успеха и денег, неважно какой ценой, 
легко меняющего свои убеждения и идеологию, 
может и воспринимается как пересказ серии ан-
тиутопического британского сериала, созданно-
го по сценарию телеведущего и писателя Чарли 
Брукера «Черное зеркало», но узнаваема и в рос-
сийской массмедийной ситуации5.

Вряд ли можно полностью согласиться с 
возложением вины только на низкие профессио-
нальные стандарты журналистики. Французский 
исследователь Ф. Кабедош настаивает, что ком-
муникационные и информационные технологии 
сопровождают, а не определяют социальные из-
менения6. В различных общественных формаци-
ях средства массовой информации определены 
структурой политических отношений. Доста-
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точно вспомнить значение СМИ для проведения 
реформ в эпоху перестройки. Учитывая весь 
широкий спектр оценок этого исторического ар-
тефакта от «лихих 90-х» до «времени свободы», 
нельзя не учесть модернизации отечественных 
СМИ. Именно в этот период журналистика об-
ретает функцию, позволяющую вести обще-
ственный диалог. Без освоения дискуссионных 
практик, без которых власть и общество не спо-
собны находить лучшие стратегии развития, 
не возможна была реализация политических и 
экономических реформ. Именно в этот момент 
отечественная журналистика реализует свою 
профессиональную миссию организатора обще-
ственного диалога.

Демократический переход в России столк-
нулся со сложно преодолимыми преградами из 
объективных условий и субъективных ошибок. 
Но для СМИ этот переход закончился резким 
обструктизмом публичного пространства и воз-
вратом под государственный контроль общена-
циональных каналов. Гораздо тяжелее оказалась 
ситуация со средствами массовой информации в 
регионах, где этатизация, т. е. огосударствление, 
приобрела параметры отчетливо выраженной 
тенденции.

В данной статье предпринята попытка из-
учить региональную ситуацию прерывания диа-
лога СМИ и власти. Мы стремимся дать ответ 
на вопрос, почему СМИ, обладающие огромным 
коммуникативным опытом ведения такого диа-
лога, не удалось справиться с вызовом времени, 
а главное, продемонстрировать современный ре-
гиональный аспект развития политической жур-
налистики.

Чаще всего под политической журналисти-
кой понимают раздел журналистики, рассматри-
вающий состояние внешней и внутренней по-
литики, но трактуют и в более узком значении 
– освещение деятельности государственных ор-
ганов власти и управления в конкретный период 
времени. Конечно же, основной задачей журна-
листского произведения любой тематики и на-
правленности является воздействие, а порой и 
манипуляция общественным сознанием.

В рамках политической журналистики вы-
деляется несколько функций, обеспечивающих 
постоянное взаимодействие власти и общества. 
Традиционно выделяют следующие: информа-
ционная, аналитическая, функция инновации 
и функция критики и контроля. Если информа-
ционная функция создает определенную карти-
ну политической реальности, то аналитическая 
должна прогнозировать и описывает причинно-
следственные уровни политических процессов; 
привлекает мнение экспертов и способствует 
прогнозированию политических изменений 
функция инновации. Но главным становится 
желание объединения и укрепления взаимодей-
ствий политической и социальной системы, это 
отводится функции критики и контроля, что и 

позволяет говорить о СМИ как о «четвертой вла-
сти».

Но на СМИ оказывает влияние политическая 
ситуация, она же диктует и приоритет функций. 
Совпадение интересов СМИ и политических 
ньюсмейкеров характеризует принцип сотрудни-
чества «информация в обмен на публичность». И 
если позиция политической журналистики в от-
ношении к власти может варьировать, то задача 
политического журналиста остается неизменной 
– выступать представителем своей аудитории. 
Таким образом, происходит некое совмещение 
посредничества, беспристрастного наблюдателя, 
информатора общества о планах властных струк-
тур с оппонированием, сообщением о возможной 
реакции общества на политические решения.

Рассмотрение задач политической журнали-
стики не может обойтись без рассмотрения по-
нятия объективности. Многочисленные теорети-
ческие аксиомы о журналистской объективности 
звучат утопически на фоне современной прак-
тики: «Все, что касается политики, согласуется, 
иногда перестраховывается и на всякий случай 
не дает ничего… Пропаганда, конечно, мощно 
промывает головы, особенно в регионах, – заяв-
ляет ведущий сотрудник телеканала «Россия», – 
Я сам был шокирован тем, насколько люди одно-
боко воспринимают… насколько легко все-таки 
управлять Россией. Я удивляюсь – как можно так 
рассуждать, а они в ответ – “вы же сами сказа-
ли”. Я пытаюсь им объяснять: “Надо же анали-
зировать. Смотрите РБК, смотрите Дождь”. – “А 
что такое Дождь?”.— “Включите и посмотрите”. 
– “Но они же врут все!”»7. Отсутствие опыта 
критического восприятия информации, менталь-
ное послушание равно характерно как для потре-
бителя политической журналистики, так и для ее 
создателя. «Журналисты не могут быть объек-
тивными, даже если они захотят. Они попадают 
в естественную ловушку субъективности. Их ин-
дивидуальность неотъемлемо присутствует в ма-
териале», – выдвигает идею Дж. Мэррилл8. Но в 
современном медиапространстве неумышленная 
субъективность и влияние личных фоновых зна-
ний журналиста легко заменяется умышленной 
предвзятостью при освещении тех или иных по-
литических событий.

Еще в середине 2000-х гг. С. Кучер в эфире 
радиостанции «Эхо Москвы» говорил об отсут-
ствии независимой политической журналисти-
ки: «Она возможна в обществе, в котором есть 
сильная, независимая от власти экономика, есть 
сильный, независимый бизнес… В 90-е гг. у нас 
был плюрализм – у нас не было независимой 
журналистики… Сейчас у нас нет ни того, ни 
другого. Потому что независимого бизнеса нет, а 
все СМИ, серьезно влияющие на общественное 
мнение…, контролирует государство»9. Спустя 
несколько лет, в 2015 г. в эфире со Светланой 
Сорокиной в честь 5-летия «Дождя» ведущие 
журналисты независимых медиа единоглас-
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но приходят к мнению об ухудшении атмосфе-
ры и современного общества, и журналистики: 
«…изменилась атмосфера в обществе… Сейчас 
она жесткая, мрачноватая, непредсказуемая по 
тенденциям… в регионах еще большая тоталь-
ная зависимость от власти, от губернаторов, мэ-
ров и разного рода чиновников…»10

На наш взгляд, интересным видится возмож-
ность понаблюдать тенденции, происходящие в 
региональной журналистике именно в настоя-
щий период времени. Участие в губернаторских 
выборах и выборах в облдуму 10 сентября 2017 г. 
должно, в принципе, спровоцировать активиза-
цию политической жизни, а соответственно, и 
увеличить количество материалов политической 
журналистики.

Нами был проведен количественный и ка-
чественный обзор следующих сетевых изда-
ний регионального значения: интернет-газета 
«4 власть», интернет-издание и сетевые инфор-
мационные агентства «Общественное мнение», 
«Взгляд-инфо», «Версия-Саратов», «Свободные 
новости», материалы Центра журналистских 
расследований «Медиаликс 64», а также привле-
кались материалы официального портала Прави-
тельства Саратовской области для уточнения и 
проверки официальной информации. При анали-
зе журналистских материалов в выборку попали 
в основном новостные заметки, но в большин-
стве случаев учитывались и материалы статей, 
обзоров, видеоматериалы. При обращении к 
текстам информационного агентства «Версия-
Саратов», сетевого издания «Общественное мне-
ние», интернет-газеты «4 власть» принимались 
во внимание разделы новостей, политики и ана-
литики. В публикациях «Медиаликс 64» рассма-
тривался также раздел блогов. Запрос на сайте 
информационного агентства «Взгляд-инфо» пре-
доставлял и видеосюжеты, а сайт «Свободных 
новостей» активно включал в новостную сетку 
материалы «Газеты недели в Саратове».

Мы посчитали количество публикаций, ос-
вещающих деятельность ведущих партий, уча-
ствующих в выборах 2017 г.: «Единая Россия», 
«Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Ябло-
ко». Партия «Коммунисты России», участву-
ющая в выборах на пост губернатора, а также 
«Патриоты России» и «Родная партия» не учиты-
вались как нерелевантные, существующие, ско-
рее, не в качестве реальных политических сил, а 
заслуживших репутацию партий-сполеров.

Выбор аналитических материалов заслужи-
вает пояснения. Материалы были взяты с 10 мая 
по 10 августа 2017 г., на наш взгляд, обращение 
к этому временному промежутку позволяет об-
наружить общую тенденцию, происходящую в 
политической журналистике региона. С другой 
стороны, предвыборный и послевыборный ме-
сяцы можно рассматривать как отдельные этапы 
кампании и заслуживают более пристального и 
подробного изучения.

Также мы соотнесли частотность появления 
материалов по деятельности каждой из партий 
с упоминаниями представителей этих партий. 
Персонификация политических публикаций по-
зволяет выявить наиболее весомые фигуры в 
политической жизни региона, лидеров полити-
ческой жизни. Но, естественно, только количе-
ственный анализ публикационной активности 
сетевых ресурсов не мог ответить на вопрос о 
состоянии политической журналистики региона, 
поэтому помимо количественного упоминания 
учитывалось и смысловое значение этих публи-
каций. При анализе мы выделили тексты, отра-
жающие процесс формирования определенного 
имиджа или образа партий или кандидатов от 
партий, для конкретных социальных групп. Нами 
были взяты электронные ресурсы различной по-
литической направленности: от провластных до 
считающих себя оппозиционными, в которых 
появлялись и PR-тексты, формирующие как по-
ложительный образ – стабильность, ответствен-
ность, надежность, забота о населении, отчет 
о реализации программ партий, так и «черный 
пиар», PR со знаком минус, содержащий некий 
негативный образ, или развенчивающие мотива-
цию социально-политических действий тех или 
иных партий.

Обратимся к сетевому ресурсу «4 власть». 
Данное издание позиционирует себя как «незави-
симый» информационный источник, хотя редак-
тор издания В. Рогожин, по сведениям другого 
издания, выдвинул свою кандидатуру в депутаты 
облдумы, а приводимые самим издательством 
эпиграфы из цитат лидеров партии власти от № 1 
В. Володина до С. Авезниязова («Ребята из офи-
са Навального отвечают: они идут, т. к. модно. 
Эти люди ведут Россию в тупик») не оставляют 
сомнения в политической направленности само-
го издания. Охранительская идеология, продуци-
руемая информационным ресурсом, проявляется 
и в количестве, и в качестве журналистских ма-
териалов (рис. 1).

Как можем заметить из диаграммы, наи-
большее количество публикуемых материалов 
относится к освещению деятельности партии 
«Единая Россия», замыкает список по количе-
ству публикаций партия «Яблоко». Например, 
статья «Половина россиян воспринимают рабо-
ту Госдумы положительно» содержит сведения, 
что «наивысшую оценку среди фракций получи-
ла партия “Единая Россия”» (см. подобнее: http://
www.4vsar.ru/news/92537.html). Текст статьи в 
большей степени отражает грамотно построен-
ное PR-обращение, убедительно создающее не-
обходимый имидж партии и ее представителей. 
Именно поэтому подобные публикации были 
отнесены к PR-текстам. Из данных рис. 1 вид-
но соотношение всех материалов и имидживых 
статей, раскрывающих реализацию проектов 
партии, благоустройство дворов, общие оценки 
работы думы и правительства.
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Из общего контекста выделяются матери-
алы, содержащие обращение обманутых доль-
щиков к В. В. Володину. В связи с вниманием 
власти к этой проблеме увеличиваются и упо-
минания депутатов, занимающихся, реально или 
мнимо, ее разрешением, а не только посещени-
ем детских домов и спортивных мероприятий. 
В данном издании лидирующее место занимает 
В. Максимов, представитель партии «Единая 
Россия» (например, «Василий Максимов: Про-
блемой обманутых дольщиков будем заниматься 
до ее окончательного решения» (http://www.4vsar.
ru/news/93194.html)). Проблема обманутых доль-

щиков появилась не накануне выборов, она обо-
стрилась в обращениях граждан к власти как ми-
нимум с октября 2016 г. Именно тогда некоторые 
сетевые ресурсы опубликовали обращение по-
страдавших к спикеру Госдумы (см. подробнее: 
«Володин инспектирует пешеходную зону на 
Волжской» (http://medialeaks64.com/photogallery/
volodin-inspektiruet-peshehodnuyu-zonu-na-
volzhskoy#hcq=EGbhKsq)). Пристальное вни-
мание «4 власти» к проблеме в предвыборный 
период позволяет предположить, что подобные 
статьи представляют собой убедительный при-
мер PR-материалов, содержащих некий отчет о 

Рис. 1. Анализ материалов медиаресурса «4 власть», посвященных партиям: 
а –  «Единая Россия»; б – «Справедливая Россия»; в – КПРФ; г – ЛДПР; 

д – «Яблоко»
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деятельности партийных лидеров и оправдыва-
ющих их назначение на должность.

На втором месте по частотности употребле-
ния в этом издании находятся «Справедливая 
Россия» и ее региональный лидер З. Самсонова. 
Так, например, в публикации от 29 мая 2017 г. 
представлена новость о проведении в «Тау Гале-
рее» детского шоу «День друзей», где спонсором 
явилась депутат облдумы З. Самсонова. Подоб-
ное использование образов-«якорей» стал уже 
традиционным признаком PR-материала, что, к 

сожалению, лишает текст права отнести его к об-
ласти политической новостной журналистики.

Для сравнения обратимся к другому изда-
нию – «Медиаликс 64» (рис. 2). Сетевой ресурс 
характеризует себя как Центр журналистских 
расследований и специализируется не только 
на новостной журналистике, но и на разоблачи-
тельных материалах. Здесь, как и в предыдущем 
издании, можем заметить сходную тенденцию 
интересов. Первое место занимает партия вла-
сти, хотя материалы содержат элементы «чер-

Рис. 2. Анализ материалов медиаресурса «Медиаликс 64», посвященных 
партиям: а –  «Единая Россия»; б – «Справедливая Россия»; в – КПРФ; г – 

ЛДПР; д – «Яблоко»
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ного пиара». Издание активно использует слухи 
и инсайдерскую информацию (наиболее яркий 
пример – материалы о родственниках депутатов 
«Единой России» (см.: http://medialeaks64.com/
news/rodstvennik-dmitriya-hanenko-zaderzhan-po-
podozreniyu-v-narkotorgovle#hcq=XNRyKsq)).

Интересным, на наш взгляд, видится уве-
личение количества публикаций о деятельности 
КПРФ и ЛДПР. Издание подробно раскрывает 
перипетии прохождения муниципального ба-
рьера О. Алимовой на пост губернатора Са-
ратовской области (см. подробнее, например: 
«Выборы. Алимова ведет переговоры с Володи-
ным и Радаевым» (http://medialeaks64.com/news/
vybory-alimova-vedet-peregovory-s-volodinym-i-
radaevym#hcq=i4JBKsq)). Политическая позиция 
издания объясняет и наименьшее количество PR-
публикаций, направленных на освещение деятель-
ности КПРФ и ЛДПР. Но аутсайдером в рейтинге 
остается партия «Яблоко», а качество публикаций 
раскрывается в упоминаниях о финансовых труд-
ностях руководителя регионального отделения 
партии и об отказе в выборах на пост губернатора.

Анализ двух других информационных ресур-
сов – «Общественное мнение» и «Взгляд-инфо» 
– указывает на небезосновательность мнения 
З. Самсоновой, которая в заметке от 05.05.2017. 
в ИА «Версия-Саратов», заявляет, что деятель-
ность регионального отделения «Справедливой 
России» в областной думе «не раскрывается в 
полном объеме и надлежащем качестве». Как и в 
предыдущих медиаресурсах, приоритетным оста-
ется освещение деятельности партии власти.

Тематикой сетевого издания «Обществен-
ное мнение» становится обсуждение проблем 
дольщиков, хотя количество участников этого 
обсуждения расширяется. Героями публикаций 
становятся О. Баталина, Н. Панков, В. Володин, 
В. Радаев, В. Максимов.

Вторым по количеству публикационной ак-
тивности становится деятельность КПРФ. Но при 
этом тексты о деятельности партии персонифи-
цированы в деятельность лидера – О. Алимовой. 
Необходимо отметить и привлечение мнения экс-
пертов в обсуждение политической проблемати-
ки. Например, «Эксперт: “Оппозиции созданы 
«тепличные условия» для участия в выборах”». 
Регулярно и подробно Д. Олейник и глава меди-
агруппы «ОМ» А. Колобродов рассматривают и 
анализируют внутрипартийное состояние партии 
коммунистов и деятельность О. Алимовой.

Отдельно необходимо указать и на цикл пу-
бликаций, затрагивающих судебное разбиратель-
ство журналиста С. Вилкова и действующего 
депутата от партии «Единая Россия» С. Курихи-
на. Но опять же, данный цикл статей как нельзя 
лучше отражает общепартийные настроения и 
тенденции «Единой России». Так, в публика-
ции от 25.05.2017. приводится недвусмысленное 
мнение секретаря генсовета партии С. Неверова 
накануне проведения праймериз с требовани-

ем расставаться с пережитками криминальных 
1990-х гг., о сигналах, что во власть пытаются 
прорваться «темные личности» 90-х.

Таким образом, журналистская деятельность 
данного сетевого издания предполагает наличие 
не только PR-текстов различной направленности, 
но и претендует на наличие на своих страницах 
политической журналистики, хотя и в рамках все 
той же охранительской идеологии (рис. 3).

Как видим из данных рис. 4, проанализи-
ровав сайт «Взгляд-инфо», принципиального 
различия в освещении и подаче материала най-
ти сложно. Тематика, тон и тенденции строятся 
на общей провластной идеологии. Велика доля 
и PR-материалов в освещении деятельности 
партии № 1, остальные материалы обсуждают 
единственную интригу предвыборной борьбы 
– прохождение О. Алимовой муниципального 
фильтра. Запрос о деятельности партии «Ябло-
ко» показал ноль результатов.

Интересным представляется и элемент ин-
формационной борьбы с изданием «Обществен-
ное мнение». В ответ на обвинения журналиста 
Вилкова, «Взгляд-инфо» подробно освещает 
расследование уголовного дела редактора «ОМ» 
А. Колобродова.

ИА «Версия-Саратов» (рис. 5) содержит 
наименьшее количество PR-материалов, не су-
ществует и фаворитов партийной жизни, а на 
первое место выходит КПРФ, правда, связано 
это с обсуждением муниципального фильтра и 
его прохождения партией. Думается, одной из за-
слуг этого издания является разделение новост-
ной объективности и едко-иронического пафоса 
журналистских статей и материалов, носящих 
жанровые признаки политического памфлета 
(см., например, публикацию о долгостроях от 
11.08.17 (http://nversia.ru/rubric/view/id/9246)).

Последним в нашем обзоре региональной по-
литической журналистики хотелось бы отметить 
материалы ИА «Свободные новости». Архитек-
тура сайта включает в себя не только публикации 
ИА, но и материалы «Газеты недели в Саратове», 
что заметно увеличило количество публикаций. 
Но следует отметить, что погоня за количеством 
публикаций приводит к вторичности или повтору 
материалов других изданий (рис. 6).

Либерально-демократическая направлен-
ность издания демонстрирует внимательное 
отношение к партии «Яблоко». Именно оно пу-
бликует материалы чаще других. Но, на наш 
взгляд, именно недостаточно активная полити-
ческая деятельность самой партии ограничивает 
частоту ее появления в прессе. На фоне других 
информационных ресурсов ИА «Свободные но-
вости» выделяются наличием публикаций в жан-
ре политической журналистики. Но обнаружить 
нам их удалось в материалах «Газеты недели в 
Саратове». Именно газетные тексты представ-
ляют попытку провести аналитическое осмыс-
ление политической жизни региона (например, 
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Рис. 3. Анализ материалов медиаресурса «Общественное мнение», по-
священных партиям: а – «Единая Россия»; б – «Справедливая Россия»; 

в – КПРФ; г – ЛДПР; д – «Яблоко»

газетная статья в № 29 «Будет скучно. Но могут 
случиться сюрпризы» от 08.08.2017 г.). Однако 
недостаток значимых политических событий 
в регионе толкает издание на сознательное ис-
пользование слухов. «Газета недели в Саратове» 
использует раздел «Беседы с инсайдером», со-

держащий политически ангажированные версии 
происходящих событий в регионе.

Таким образом, мы приходим к ряду выво-
дов. Во-первых, наиболее ощутимо для аудито-
рии, как и для самих работников СМИ, взаимо-
связь медиа и политики выражается в освещении 
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Рис. 4. Анализ материалов медиаресурса «Взгляд-Инфо», посвященных пар-
тиям: а –  «Единая Россия»; б – «Справедливая Россия»; в – КПРФ; г – ЛДПР

политической ситуации. Область политической 
журналистики выделяется своей предметной 
специализацией и своеобразным содержанием. 
При этом подавляющее большинство саратов-
ских медиаресурсов не столько представляют 
материалы политической журналистики, сколько 
демонстрируют определенные политтехноло-

гии со стороны ее учредителей, владельцев или 
групп влияния.

В настоящее время многие журналисты гово-
рят о кризисе, об отсутствии развития этой обла-
сти журналистики. Думается, именно состояние 
современного политического режима определяет 
и тенденции развития современной политической 
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Рис. 5. Анализ материалов медиаресурса «Версия-Саратов», посвященных партиям: 
а –  «Единая Россия»; б – «Справедливая Россия»; в – КПРФ; г – ЛДПР; д – «Яблоко»
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Рис. 6. Анализ материалов медиаресурса «Свободные новости», посвященных 
партиям: а –  «Единая Россия»; б – «Справедливая Россия»; в – КПРФ; г – ЛДПР; 

д – «Яблоко»
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журналистики. Нельзя не согласиться с мнени-
ем В. В. Панюшкина, так охарактеризовавше-
го современную политическую журналистику: 
«…конечно, в каких-то остаточных, рудиментар-
ных своих формах она есть. Но в нормальном 
виде ее нет, потому что нет политики»11. На наш 
взгляд, данная ситуация показательна для сара-
товского региона, где политика, а вслед за ней и 
политическая журналистика близится к нулю. Как 
показал проведенный нами анализ, монополия 
партии власти значительно сужает деятельность 
политических журналистов и в конце концов мо-
жет привести к утрате этого вида журналистики в 
регионе. Место политической журналистики вы-
тесняют политические PR-материалы.

И в-третьих, хотелось бы подчеркнуть, что 
подобная качественная подмена приводит к 
нивелированию не только профессионального 
журнализма, но и делает невозможным роль по-
средника в рабочем диалоге общества и власти, 
мешает развитию гражданского общества. Кро-
ме того, отсутствие абсолютной и относитель-
ной объективности в освещении политических 
событий ограничивает профессиональную дея-
тельность журналиста.

В завершение хотелось бы привести яркий 
пример максимально возможной объективности, 
реализованной в статье сайта русской службы 
ВВС В. Бойко, который сам жил и работал в Са-
ратове12. В ней представлен аналитический обзор 
реализации урбанистических проектов спикера 
Госдумы В. Володина. Журналист использует 
всем хорошо знакомые аксиомы создания жур-
налистского текста: правило «двух рук», когда 
представляется точка зрения противоположных 
сторон, однозначно разграничивает факт и ком-
ментарий, а информация не оставляет у читателя 
сомнений, где представлено чье-то мнение, ис-
ключает появление информации, полученной из 
сомнительного источника. Способ подачи и ма-
нера изложения материала оставляет право чита-
теля самостоятельно принять и прокомментиро-
вать происходящие вокруг него события.
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В президентской или полупрезидентской си-
стеме президент может избираться всем взрослым 
населением страны разными путями. Выборы мо-
гут быть как прямыми, когда избиратели сами из-
бирают президента, так и опосредствованными 

– через своих представителей или выборщиков, 
как в США. Два разных метода используются для 
избрания президента там, где имеются прямые 
выборы: плюральная формула (или мажоритар-
ная система относительного большинства – ПЛ) 
и формула мажоритарная (мажоритарная система 
абсолютного большинства – МЖ).

Избирательная формула, используется для 
выборов президента при президенциализме, 
прямо связана с тенденцией системы обеспечить 
президента парламентским большинством или 
около-большинством. Избирательная формула 
по формулам президента имеет двойное влияние 
на парламентскую многопартийность: психоло-
гическое – воздействуя на поведение избирате-
лей и политических лидеров, и механическое – 
там, где президентские и парламентские выборы 
проводятся одновременно.

МЖ избирательная система поощряет созда-
ние фрагментарной партийной системы, которая, 
в свою очередь, приводит избранного президен-
та к немногочисленному, поддерживающему его 
парламентскому контингенту. В каждом из трех 
случаев при МЖ ранофф-системе победитель, 
бывший на втором месте в первом туре, побеждая 
во втором туре, сталкивался с мрачной перспек-
тивой не только иметь маленький парламентский 
контингент из-за использования МЖ ранофф-си-
стемы (которая в целом обеспечивает президента 
намного меньшим парламентским контингентом), 
но иметь его даже меньше, чем по стандартам МЖ 
ранофф-системы из-за того, что его политическая 
партия (или его сторонники) была второй (если не 
ниже) на парламентских выборах1.

Первый тур МЖ ранофф-системы обычно 
имеет несколько соответствующих президент-
ских кандидатов. Как результат разрушительной 
природы МЖ формулы, голоса избирателей в 
первом туре часто сильно раздроблены между 
множеством кандидатов. Эта раздробленность 
может привести (такого нет в плюральной систе-
ме) к президентству политических аутсайдеров, 
чья стратегическая цель – прийти вторыми (но 
привести ко второму туру) в первом туре и затем 
выиграть у своего более солидного соперника 
(который часто тормозится своим отождествле-
нием с какой-либо одной партией или коалицией) 
в соревновании2. Эти кандидаты-«аутсайдеры» 
по своей аутсайдерской природе имеют полити-
ческие партии (или сторонников), которые часто 
неспособны полностью извлечь выгоду из парла-
ментских состязаний следом за успехом своего 
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президентского кандидата. Эту неудачу Джонс 
относит к сочетанию некоторых или всех пере-
числяемых факторов: недостаток крепко уста-
новленной партийной связи или организации 
в некоторых или во всех частях страны (часто 
кандидаты-«аутсайдеры» в целом действуют не-
плохо, но не выигрывают много парламентских 
мест в сельских местностях, где партийная ор-
ганизация более важна); незнание избирателями 
политической партии как организации и слабое 
значение или незнание кандидатов в парламент 
от партий. Таким образом, эти «аутсайдерские» 
партии часто терпят неудачу в переводе сильной 
победы президента в первом туре в сопостави-
мый успех на парламентских состязаниях.

Из 12 президентских выборов, которые про-
ходили в Латинской Америке по МЖ системе, 
при совпадающих президентских и парламент-
ских выборах в двух кандидаты победили в пер-
вом туре; 7 кандидатов, набравших наибольшее 
число голосов в первом туре, победили во втором 
туре и 3 победителя были кандидатами, бывши-
ми вторыми в первом туре, – указывает Джонс. В 
трех последних случаях ранофф-нормы усилива-
ли уже имевшуюся сильную тенденцию МЖ си-
стемы обеспечивать президента маленьким пар-
ламентским контингентом. Эти «второместные», 
как их называет Джонс, победители получили 
до смешного маленькие парламентские контин-
генты (в среднем 15,33% мест в нижней/един-
ственной палате), оставляя президентов в очень 
рискованном положении перед парламентом.

Интересно то, что двое из этих президен-
тов (Фуджимори в Перу успешно и Серрано в 
Гватемале не успешно), столкнувшись с труд-
ностями при проведении законодательства через 
конгресс, закрыли его – частично из-за своей 
неспособности управлять, использую демокра-
тические механизмы3. Третий случай, с Лео-
ном Фебресом Кордеро в Эквадоре, привел не к 
штурму президентом парламента, а к тупиковой 
ситуации и хаосу, служа примером невыполне-
ния резолюций, принятых Конгрессом Эквадора, 
который потребовал отставки президента4.

Мизерные парламентские контингенты Фе-
бреса Кордеро, Серрано и Фуджимори были в 
основном результатом комбинации двух (Фе-
брес Кордеро) и трех (Серрано и Фуджимори) 
факторов, имеющих отношение к трем странам, 
использующим МЖ ранофф-формулу. В опре-
деленной степени из-за использования МЖ ра-
нофф-формулы эти страны имеют высокий уро-
вень многопартийности, что приводит к средним 
президентско-парламентским контингентам, яв-
ляющимся меньшими (не достигающими боль-
шинства или около-большинства парламентских 
мест) по сравнению с выборами по ПЛ системе. 
Например, на трех упоминавшихся выборах, 
даже если победители первого тура одерживали 
победу и во втором туре, средний размер их пар-
ламентских контингентов в нижней/единствен-

ной палате едва достигал 34,72% мест (для Гва-
темалы и Перу эта средняя была только 35,18%)5.

Таким образом, МЖ система имеет тен-
денцию косвенно снижать размер президент-
ско-парламентского контингента посредством 
увеличения уровня многопартийности в стране. 
Эта проблема МЖ системы усиливается (осо-
бенно в ранноф-системе), когда президентские 
выборы проводятся одновременно с парламент-
скими. Одновременные выборы в сочетании с 
использованием мажоритарной системы могут 
создать комбинацию факторов, которые приво-
дят к жесткому снижению размера президент-
ско-парламентского контингента. Три рассмо-
тренных случая – в Гватемале, Перу и Эквадоре, 
где эти факторы были скомбинированы, создали 
трудную ситуацию для их президентов, парла-
ментские контингенты которых были настолько 
малы, что чрезвычайно осложнили положение в 
этих странах. В условиях недостатка поддерж-
ки парламентами этих стран ответом президен-
тов на тяжелую ситуацию стало возвращение 
к авторитарному режиму (в Перу и временно в 
Гватемале). Мнение Джонса однозначно: МЖ 
ранофф-формула в этих случаях – виновница 
разрушения демократического правительства в 
Гватемале и его падения в Перу.

Наиболее часто оспариваемая выгода МЖ ра-
нофф-формулы заключается в том, что она якобы 
способствует победе наиболее сильного кандида-
та в президенты, которому доверяет не менее чем 
абсолютное большинство избирателей. Это как 
будто обеспечивает надежную легитимацию и 
гарантирует более сильный мандат президенту6. 
Принято считать, что такая система позволяет из-
бежать избрания президента с опасно низкой под-
держкой населения, который, тем не менее, будет 
считать себя как будто бы имеющим всеобщее 
большинство. Широкоприводимый пример тако-
го случая – это чилийский президент Сальвадор 
Альенде, получивший 36,6% в 1973 г.

Результаты исследования Джонса также об-
наруживают, что «мажоритарная ранофф-форму-
ла делает все, чтобы избрать президента с опас-
но низким процентом поддержки народа ниже 
40%)»7. К примеру, в Польше из-за использования 
МЖ ранофф-системы никому не известный Ста-
нислав Тыминский стал вторым по количеству 
набранных голосов (23,1%) после 40,0% Леха Ва-
ленсы. Стратегия Тыминского заключалась в том, 
чтобы стать вторым в первом туре, пройти во вто-
рой тур, на котором собрать все голоса избирате-
лей, настроенных против Леха Валенсы. Однако 
Валенса одержал значительную победу во втором 
туре. При ПЛ системе, по убеждению Шугарта и 
Кери, Валенса мог получить намного более силь-
ный мандат в первом и единственном туре8.

Таким образом, результаты исследования 
американских авторов убедительно продемон-
стрировали, что посылка защитников МЖ ра-
нофф-системы относительно более сильного 
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мандата избранного президента несостоятель-
на – МЖ система способствует избранию, наобо-
рот, кандидата с меньшим количеством голосов 
по сравнению с ПЛ системой, если выборы на-
стоящие.

По утверждению Линца, мандат, получен-
ный на ранофф-выборах (второй тур МЖ систе-
мы), и мандат, доставшийся победителю одного-
единственного тура по ПЛ системе, – не одно и 
то же. Большинство, полученное победителем на 
ранофф, не представляет собой объединенную 
коалицию, партию, группу или гомогенный элек-
торат9. Таким образом, степень, до которой МЖ 
система способствует фрагментации партий в 
парламенте, делает создание парламентских ко-
алиций более трудным и подмывает способность 
президента действовать, не обеспечивает доста-
точной поддержки со стороны законодателей. 
Последствия такой ситуации могут быть гибель-
ными для демократии, как это было показано на 
примере Перу и Гватемалы.

Используемая в стране избирательная форму-
ла для выборов президента оказывает влияние на 
размер президентско-парламентского континген-
та в стране двумя путями. Избирательная форму-
ла влияет на уровень многопартийности, которая 
в свою очередь влияет на размер президентско-
парламентского контингента. Там, где президент-
ские и парламентские выборы проводятся одно-
временно, избирательная формула прямо влияет 
на размер президентско-парламентского контин-
гента, отражая степень фрагментации политиче-
ских сил президентских выборов. Результаты МЖ 
президентских выборов – это либо сфабрикован-
ное большинство, либо угроза того, что кандидат, 
который будет избран президентом, не будет тем, 
кто был первым в первом туре голосования. Когда 
это происходит, президент чаще всего остается с 
парламентским контингентом, который меньше, 
чем обычно самый крайний по мажоритарной си-
стеме с одновременными президентскими и пар-
ламентскими выборами.

Преимущества ПЛ системы в противовес 
МЖ заключаются в количестве президентских 
кандидатов, участвующих в выборах, а также 
во времени проведения торга между политиче-
скими силами, претендующими на президент-
ское кресло, и в сильном мандате победителя. 
«Если мы хотим, чтобы президентские выборы 
дали возможность избирателям определить наи-
более вероятные кандидатуры для управления 
государством и сделать эффективный выбор, то 
МЖ система является наименее желательной по 
сравнению с ПЛ правилами», – пишут Шугарт и 
Кери10. По их мнению, основной недостаток МЖ 
формата заключается в том, что его результаты 
зависят от случайностей первого тура. Основная 
случайность – это количество кандидатов, поощ-
ряемых системой к участию в первом туре, тогда 
как он не является решающим. Формирование 
широко поддерживаемого президента с большим 

количеством сторонников в парламенте может 
быть затрудненно, если слишком много кандида-
тов участвуют в выборах11.

Президент Кыргызстана никогда не изби-
рался во втором туре, почему бы не настроить 
потенциальных кандидатов и, соответствен-
но, поддерживающие их политические силы на 
окончательный торг уже перед выборами, не 
оставляя им надежды на второй тур, не фрагмен-
тируя, таким образом, политические силы (пар-
тии) и общество в целом и не передвигая поли-
тический торг на краткосрочный период между 
первым и вторым турами.

Джонс считает большинство, полученное на 
ранофф (втором) туре, сфабрикованным12, по-
скольку во втором туре избиратели, отдавшие 
свои предпочтения за кандидатов, не прошедших 
во второй тур, будут уже голосовать (если вооб-
ще пойдут на выборы) либо за наиболее вероят-
ного кандидата, чтобы не потратить свой голос 
зря, либо за кандидата, который им наименее не-
симпатичен, т. е. из двух зол выбирают меньшее.

Шугарт и Кери вполне справедливо считают, 
что для того чтобы избежать выборов кандидата, 
поддерживаемого меньшинством избирателей, 
требуемое большинство голосов для первого тура 
не обязательно должно быть именно 50%, как 
при МЖ системе. В 1949 г. в Коста-Рике, напри-
мер, президентские выборы стали требовать 40% 
голосов в первом туре. Это заграждение было 
достаточно высоко, чтобы поощрять широкие 
коалиции в первом туре, как при ПЛ системе, и 
чтобы противостоять фрагментации при МЖ вы-
борах. С тех пор Коста-Рика имела победителя на 
всех 11 президентских выборах в первом туре. В 
1995 г. Аргентина ввела систему, схожую с коста-
риканской, но с 45% требованием в первом туре. 
Кандидат побеждает в первом туре, если получает 
более 45% голосов и если получает 40%, но при 
этом опережает второго кандидата на 10%13.

На наш взгляд, чтобы предупредить воз-
можность победы кандидата, не желательного 
для большинства избирателей, можно преду-
смотреть простое на первый взгляд положение: 
выборы считаются несостоявшимися, если чис-
ло голосов избирателей, поданных за кандидата, 
набравшего наибольшее количество голосов по 
отношению к другим кандидатам, меньше, чем 
число голосов избирателей, поданных против 
всех кандидатов.

События, произошедшие в Кыргызстане в 
марте 2005 г., очень трудно оценивать в пара-
дигме классической теории революции. Многие 
аналитики и ученые считают, что в стране про-
изошел бескровный переворот, закончившийся 
тривиальной сменой власти. В то же время, не-
смотря на то, что термин «тюльпановая рево-
люция» объективно противоречит сути произо-
шедших событий, некоторые эксперты считают 
данное понятие приемлемым для их обозначе-
ния. Основной аргумент сторонников этой точки 
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зрения состоит в том, что в результате мартов-
ских событий власть перешла в руки оппонентов 
существовавшей власти.

Выборы президента были необходимы лич-
но К. Бакиеву и кланам, приведшим его к власти, 
для летимизации и укрепления его положения 
уже не в качестве «исполняющего обязанности», 
а настоящего, действующего и избранного пре-
зидента страны14.

Президентские выборы – 2005

10 июля 2005 г., после мартовских событий, 
состоялись досрочные президентские выборы. 
На должность Президента Кыргызской Респу-
блики были выдвинуты 22 кандидата. Заявления 
о согласии и намерении баллотироваться подали 
19 человек, затем 5 из них отозвали свои заяв-
ления, в том числе Ф. Кулов, создав тем самым 
политический тандем с К. Бакиевым в случае 
избрания последнего президентом получить 
должность премьер-министра страны. Провер-
ку на знание государственного языка прошли 
13, а полный комплект документов на регистра-
цию подали 8 кандидатов. Из этого числа один 
взял самоотвод, а кандидату У. Барыктабасову 
ЦИК отказала в регистрации в связи с тем, что 
в 2003 г. он принял гражданство Казахстана. Та-
ким образом, в избирательный бюллетень были 
внесены имена шести кандидатов: А. Айтикеева, 
К. Бакиева, К. Душебаева, Ж. Жекшеева, Турсун-
бая Бакир уулу, Т. Уметалиевой.

В информационных бюллетенях и плакатах, 
изданных по заказу ЦИК КР, содержалась  ин-
формация обо всех кандидатах – фотографии, 
биографии и основные положения предвыбор-
ных программ. За плечами каждого кандидата – 
огромный опыт организационной и хозяйствен-
ной деятельности, работа в государственных, 
правительственных и политических органах, до-
стижения в определенных областях.

Самовыдвиженец Акбаралы Айтикеев, пре-
зидент Союза промышленников и предприни-
мателей КР, свою программу составил в форме 
этакой клятвы-обязательства. Каждый из 10 пун-
ктов этого документа начинался жирным словом 
«Обязуюсь». Возможно, из-за этого его прозвали 
«кыргызским Путиным».

Интеллигентность и фотогеничность 
омбудс мена (акыйкатчы) КР Турсунбая Бакир 
уулу, его биография и политическая программа 
произвели хорошее впечатление. Кроме того, 
кандидат-омбудсмен знает все тюркские языки, 
много европейских, имеет награды за научную и 
политическую деятельность.

Председатель политической партии «Акый-
кат – Справедливость» Кенешбек Душебаев – ге-
нерал-майор милиции. У него самая объемная 
программа, скорее всего, подготовленная писа-
рями из штаба высшей милицейской школы и 
изобилующая такими выражениями, как: «Осно-

ва внутренней и внешней политики Кыргызста-
на – воля и интересы народа, представляющие 
из себя совокупность выраженных законными 
средствами интересов различных этнических, 
религиозных и иных групп населения, преобра-
зуемых властными структурами в национальные 
интересы и государственную политику».

Лидер политической партии «Демократиче-
ское движение Кыргызстана» – Жыпар Жекшеев. 
Его программа проста и доступна: например, все 
налоговые реформы предполагается проводить 
по принципу «налоги понемногу, но платят все».

Самовыдвиженка Токтайым Уметалиева 
– представительница гражданского сектора. У 
нее самая не загруженная словами программа. 
В социальный пакет программы успешно поме-
стились гарантии для стариков, детей и людей с 
ограниченными возможностями.

У Курманбека Бакиева программа расписана 
по пунктам, и те, кто ее прочитает, вряд ли оста-
нутся чем-то недовольны.

Общий бюджет избирательной кампании 
составил 1 млн долл. США. Бюджет каждого из 
кандидатов, согласно законодательству, должен 
был бы публиковаться спустя 20 дней со дня объ-
явления итогов выборов в официальной прессе.

По информации ЦИК, для участия в голо-
совании граждан КР, находящихся за рубежом, 
в консульские учреждения было направлено 
55 тыс. бюллетеней. При проведении кадровых 
изменений в составах региональных избиратель-
ных комиссий были учтены выводы, сделанные 
по итогам парламентских выборов 2005 г. В каче-
стве процедур, позволяющих сделать выборный 
процесс прозрачным, демократичным, ЦИК на-
звала обязательное на всех избирательных участ-
ках информирование о кандидатах в президенты 
КР. Были отпечатаны плакаты (15 000 экз.), газе-
та (1 000 000 экз.), проекты были осуществлены 
ЦИК совместно с ПРООН.

Для обеспечения максимальной легитимно-
сти выборного процесса на всех участках были 
установлены прозрачные урны для бюллетеней, 
все избиратели прошли на участках процедуру 
маркировки пальцев специальными бесцветны-
ми чернилами, увидеть которые можно лишь с 
помощью ультрафиолетовой лампы. Нововве-
дение, по замыслу организаторов, должно было 
препятствовать так называемому «двойному го-
лосованию». На избирательных участках приме-
нялась самокопирующаяся бумага.

За ходом выборов следило большое количе-
ство наблюдателей от кыргызских и международ-
ных общественных организаций, журналистов. 
В ЦИК Кыргызстана получили аккредитацию 
947 международных наблюдателей от таких ор-
ганизаций, как СНГ, ОБСЕ, ШОС, Европейская 
сеть Организации по наблюдению за выборами 
(ЭНЕМО), Российский общественный институт 
избирательного права, Международный фонд 
избирательных систем, от посольств Малайзии, 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2017. Т. 17, вып. 4

Научный отдел482

Чехии, США, Японии, КНР, Румынии, Турции, 
Польши, Грузии, а также были аккредитованы 
277 зарубежных журналистов – представителей 
104 СМИ. Среди них – группа наблюдателей Ре-
спубликанской партии «Асар», которая побыва-
ла в городах Ош и Бишкек. Представители пар-
тии «Асар» ознакомились с ходом подготовки к 
выборам, следили за соблюдением необходимых 
процедур во время голосования.

Победителю – исполняющему обязанности 
президента Кыргызстана К. Бакиеву – свои голо-
са отдали 1 208 174 чел., или 88,82% избирателей.

Второй показатель – 50 687 чел. (3,73%) – у 
омбудсмена Т. Бакир уулу.

На третьей позиции с 49 444 голосами 
(3,63%) – президент Союза промышленников и 
предпринимателей республики А. Айтикеев.

Меньше 1% набрали: лидер партии «Демо-
кратическое движение Кыргызстана» Ж. Жек-
шеев – 13 428 голосов (0,99%), председатель 
правления Ассоциации неправительственных 
организаций Т. Уметалиева – 7 809 (0,57%), быв-
ший глава МВД К. Душебаев – 7 191 (0,53%). 
«Против всех» проголосовали 12 149, или 0,89%, 
избирателей (www.shailoo.gov.kg).

Таким образом, завершалось время неста-
бильности, начавшееся с мартовских событий, 
когда страну покидал президент Кыргызста-
на А. Акаев. Эксперты полагали, что избранно-
му президенту необходимо будет нейтрализовать 
соперников, установив авторитарный режим, 
иначе республику ждет череда конфликтов раз-
ной степени остроты. Среди проблем можно на-
звать отсутствие официально озвученной эконо-
мической программы, продолжающуюся «охоту 
на ведьм», т. е. на людей, так или иначе связан-
ных с экс-президентом А. Акаевым.

Прогнозы, как известно, дело неблагодар-
ное, но вполне возможно, что в случае непри-
нятия срочных и адекватных мер по решению 
экономических проблем, ликвидации дисбалан-
са между развитием политических и экономиче-
ских институтов, по созданию условий для воз-
никновения и развития класса средних и мелких 
собственников и ведению грамотной кадровой 
политики спокойствие, сопровождавшее про-
ведение выборов 10 июля, в действительности 
могло бы оказаться предвестником других, более 
драматичных, чем мартовские, событий.

Президентские выборы – 2009

После определения срока президентских вы-
боров Конституционным судом до 25 октября и 
окончательным подтверждением Жогорку Кене-
ша выборы проводились 23 июля 2009 г. На пост 
президента претендовали 18 человек, а к финаль-
ной части дошли шесть кандидатов: баллотиро-
вавший на второй срок К. Бакиев, единый канди-
дат от оппозиции, лидер социал-демократической 
партии А. Атамбаев, лидер партии «Ак-Шумкар» 

Т. Сариев, глава Ассоциации НПО и НКО Т. Уме-
талиева, лидер движения «Жоомарт» Н. Мотуев и 
известный врач-нарколог Ж. Назаралиев.

По Конституции, принятой после так называ-
емой «тюльпановой революции» в марте 2005 г., 
очередные выборы должны были состояться в 
2010 г., но К. Бакиев стал президентом в период 
действия старой Конституции, согласно кото-
рой выборы должны были состояться в октябре 
2009 г. Социал-демократы, заострив внимание на 
этом несоответствии, инициировали проведение 
досрочных выборов. Парламент решил передать 
право вынесения вердикта Конституционному 
суду, который, ссылаясь на новый и старый Ос-
новной закон, определил, что выборы должны со-
стояться до 25 октября 2009 г., а парламентом по-
ставлена точная дата – 23 июля. Это решение они 
объяснили тем, что необходимо учесть возмож-
ность проведения второго тура, что заняло бы ми-
нимум два месяца. К тому же могло понадобиться 
время на судебные процессы в случае обжалова-
ния результатов и вынесение решения. 23 июля 
приходилось на рабочий день, что не устраивало 
социал-демократов, планировавших проведение 
выборов осенью, когда, по их мнению, недо-
вольного властью электората должно было стать 
больше. К. Бакиев располагал административным 
ресурсом, имел возможность манипулировать из-
бирателями, находящимися на государственной 
службе и зависящими от него (врачи, учителя, 
чиновники, студенты), отпустить их на выборы 
могло только начальство, которое так и сделало. 
«Государственные» избиратели, конечно же, про-
голосовали за Бакиева, а в «частном секторе» не 
всегда давали разрешение отлучиться с рабочего 
места. В этом аспекте расчеты социал-демократов 
и оппозиции не оправдались, а Бакиев и его ко-
манда уверенно шли к победе. Этому способство-
вал ряд важных факторов: административный 
ресурс, наличие финансов, внутриполитическая 
обстановка и экономическая ситуация. Другие 
кандидаты не смогли или не захотели использо-
вать имеющиеся у них возможности.

По мнению исследователя Э. Кабулова, 
предвыборная кампания А. Атамбаева, главного 
(после Бакиева) претендента на пост президен-
та, была скучной и неинтересной, впрочем, как 
и у других кандидатов. Мини-сенсации в связи 
с отравлением кандидата или наведением пор-
чи не произвели сильного впечатления на СМИ 
и не повысили интереса общества к личности 
А. Атамбаева. Журналисты и эксперты ожидали 
бурной избирательной кампании, но ярких со-
бытий не произошло15. Даже кандидат Н. Моту-
ев, всегда выступавший главным действующим 
лицом скандальных происшествий и автором 
резких высказываний, оказался не столь акти-
вен, как обычно. Вся его избирательная кампа-
ния строилась на выступлениях по телевидению 
согласно Кодексу о выборах, а дополнительный 
эфир он не оплачивал. Еще до объявления даты 
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голосования он заявил, что не станет бороться 
за кресло президента, а поддержит К. Бакие-
ва. Его соратник и бывший омбудсмен Т. Бакир 
уулу объявил о своем желании баллотироваться 
в президенты, но вскоре отказался от этого, так 
как получил от властей предложение отправить-
ся послом в одну из зарубежных стран. Одновре-
менно Н. Мотуев резко передумал и объявил о 
своих претензиях на президентский пост. Види-
мо, он рассчитывал, что и ему предложат выгод-
ный пост в правительстве либо должность посла 
в престижной стране. Предвыборная кампания 
кандидата Т. Сариева также была проведена на 
общем фоне и особо не отличилась от кампаний 
других кандидатов. Сариев редко выступал, ино-
гда представители СМИ даже не могли его ра-
зыскать, так как он почти не приглашал их на 
свои встречи с избирателями. Избирательная 
кампания кандидата Ж. Назаралиева была самой 
странной и эпатажной: он отказался от встреч с 
избирателями, предпочитая общаться с ними в 
Интернете, а в своей предвыборной программе 
заявил, что готов превратить страну в крупней-
шего легального производителя опия. Если гово-
рить о кандидате Т. Уметалиевой, то ее кампания 
была самой пассивной. Она почти до самых вы-
боров не встречалась с избирателями, не делала 
громких заявлений, не вступала в перепалки с 
соперниками, не критиковала президента, никто 
не видел ее агитационных листовок и плакатов. 
Правда, она как-то появилась в телеэфире, но на 
этом все и закончилась. Если говорить о канди-
датах и их предвыборных агитационных кампа-
ниях в целом, то и журналисты, и аналитики, и 
избиратели назвали их самыми бесцветными за 
всю историю независимого Кыргызстана.

Предвыборные кампании кандидатов в пре-
зиденты почти не отличались одна от другой. 
Кандидат Ж. Назаралиев, как было уже отмечено, 
шокировал большинство избирателей, предложив 
сделать Кыргызстан легальным производителем 
опиума. По большому счету, и четких программ 
выдвинуто не было, дело ограничилось критикой 
действовавшей власти и туманными обещаниями 
светлого будущего: проведение экономических 
реформ, создание дополнительных рабочих мест, 
повышение зарплат, снижение цен, соблюдение 
прав человека, бесплатные медицина и среднее 
образование и т. п. А. Атамбаев, кандидат от объ-
единенной оппозиции, имел больше шансов, чем 
его конкуренты, оппозиция попыталась в целом 
больше воспользоваться просчетами и ошибками, 
которые властями допускались. Однако отсут-
ствие сплоченности в команде оппозиции и вялая 
предвыборная кампания, а также препятствие 
«административной машины» власти обеспечила 
А. Атамбаеву лишь чуть более 8% голосов, хотя 
по данным экспертов, он получил намного боль-
ше голосов, чем было официально озвучено.

27 июля ЦИК направил в Конституционный 
суд страны документы о результатах выборов, и 

они были признаны легитимными. В голосова-
нии приняли участие 79,1% избирателей (2 млн 
329 тыс. 115 чел.). К. Бакиев получил 76,12% 
голосов, второе место занял единый кандидат 
от оппозиции, лидер социал-демократической 
партии А. Атамбаев – он набрал 8,41%, лидер 
партии «Ак-Шумкар» Т. Сариев получил 6,74%, 
заняв третье место. Единственная женщина-кан-
дидат, глава Ассоциации НПО и НКО Т. Умета-
лиева неожиданно заняла почетное четвертое 
место с 1,14% голосов, лидер движения «Жоо-
март», бывший «угольный король» Н. Мотуев не 
набрал даже 1,0% (0,93%). Последним оказался 
врач Ж. Назаралиев – всего 0,83% голосов изби-
рателей. Довольно много оказалось проголосо-
вавших «против всех» – 4,66%16.

Ожидалось, что Бакиев и его окружение по-
пытаются закрепить успех. Скорее всего, нач-
нется постепенное наступление на гражданский 
сектор, правозащитные неправительственные 
организации и неподконтрольные государству 
СМИ. Усиление авторитарных тенденций будет 
преподноситься населению как необходимое ус-
ловие выживания в условиях мирового кризиса 
и политической нестабильности и одновременно 
начнется наступление на оппозицию. К санк-
циям, которые применялись против ее лидеров 
(аресты, изгнание из страны), ожидался и разгон 
социал-демократической партии или ее посте-
пенное превращение в «карманную». В итоге все 
получилось совсем по-другому, даже сам К. Ба-
киев не успел осознать, каким образом оказался 
за пределами страны, точно так же, как он и при-
шел в свое время к власти.

Президентские выборы – 2011

30 октября 2011 г. состоялись выборы Пре-
зидента КР в стране, которые и явились завер-
шающим этапом легитимизации политической 
власти после событий 7 апреля 2010 г. и новой 
возможностью проэкзаменовать стремления по-
литической элиты по демократизации полити-
ческой системы. Рассматривая данный процесс 
выборов Президента КР, можно также выявить 
основные желания электората, подержавшего 
того или иного претендента на пост главы госу-
дарства. В частности, намерения по изменению 
или сохранению парламентской формы правле-
ния со стороны лидировавших в предвыборной 
кампании кандидатов. С этой целью можно вы-
делить фаворитов предвыборной гонки: лидера 
партии СДПК Алмазбека Атамбаева, лидера пар-
тии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова и 
лидера партии «Ата-Журт» Камчыбека Ташиева, 
которые в совокупности получили свыше 90% 
голосов избирателей, участвовавших в выборах 
Президента КР17, хотя количество первоначаль-
но зарегистрированных кандидатов перевалило 
за 80. Вместе с тем следует обратить внимание 
на программы некоторых кандидатов на пост 
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президента. Анализируя предвыборную кам-
панию К. Ташиева, можно заметить, что в его 
политической программе «7 шагов» отчетливо 
просматриваются желание и намерения изме-
нить действующую Конституцию КР. Так, в дан-
ной программе говорится, что «как показывает 
практика, данная Конституция тоже не является 
идеальной. Реалии сегодняшнего времени обри-
совали ряд неточностей и неопределенностей в 
самом Основном законе».

В связи с этим в программе предполагается 
необходимость расширения некоторых функций 
президента, в частности, законодательная иници-
атива, право освобождения от занимаемой долж-
ности руководителей государственных органов, 
а также избрание Президента КР на два срока.

Анализируя взгляды А. Мадумарова, нетруд-
но выявить его негативное отношение к действу-
ющей Конституции КР 2010 года. Являясь одной 
из главных оппозиционных сил по отношению к 
сегодняшней элите, политическая партия А. Ма-
думарова «Бутун Кыргызстан» дважды не смог-
ла преодолеть общереспубликанский барьер и не 
вошла в состав V и VI созывов Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики.

Данная ситуация значительно усилила вол-
ну критики в адрес правящей политической эли-
ты и парламентской формы правления, продви-
гаемой после событий 2010 г. Выдвинув свою 
кандидатуру на пост главы государства, А. Ма-
думаров построил предвыборную кампанию на 
необходимости стабилизации политической си-
туации и консолидации государственной власти. 
Высказывая свои предпочтения относительно 
формы государственного правления, он привел 
в качестве примера Конституцию КР 1993 года 
и отметил, что «сегодня мы должны начать все 
с чистого листа и вернуться к Конституции 
93-го г. с некоторыми поправками. И внести из-
менения в основной документ не революцион-
ным, а эволюционным путем, как это делают во 
всем цивилизованном мире»18.

В связи с этим можно прийти к выводу, что 
лидер партии «Бутун Кыргызстан», утверждая 
необходимость консолидации власти и возвра-
щения к Конституции КР 1993 года, выступает за 
смешанную форму правления с более широкими 
президентскими полномочиями. Как было сказа-
но выше, форму правления, регламентированную 
Конституцией 1993 года, в силу распределения 
полномочий между парламентом и президентом 
трудно четко охарактеризовать как полупарла-
ментскую или же полупрезидентскую19.

В предвыборной программе кандидата 
А. Атамбаева предусмотрено следующее. Кон-
ституция КР предполагает, что президент будет 
исполнять координирующие функции в вопросах 
формирования новой культуры взаимоотношений 
между законодательной, исполнительной и судеб-
ной ветвями власти. В соответствии с Основным 
законом глава государства олицетворяет единство 

народа и государственной власти. Президент не 
должен вмешиваться в текущую работу Жогор-
ку Кенеша, правительства и судов, но может за-
давать идеологию преобразований в политиче-
ской системе Кыргызстана. Сильный президент 
опирается в своей работе на единомышленников 
в Жогорку Кенеше. Понимание необходимости 
такого взаимодействия демонстрируют сегодня 
большинство депутатов. Президент является клю-
чевой фигурой во внешней политике страны, а 
также в решении широкого спектра задач обеспе-
чения национальной безопасности и укрепления 
обороноспособности Кыргызстана.

Из предвыборной программы очевидно, что 
А. Атамбаев в своих политических целях наме-
ревался сохранить основы полупарламентского 
правления, выделяя важность невмешательства 
президента в полномочия парламента и продви-
жение своих интересов легитимным путем – по-
средством парламентариев. Тем не менее, про-
слеживается стремление А. Атамбаева усилить 
роль Президента КР как идеологического коор-
динатора (направляющего) в политическом раз-
витии и его желание расширить область прямых 
полномочий, став также «ключевой фигурой во 
внешней политике страны».

Отмечая намерения других кандидатов в 
Президенты КР, таких как Марат Иманкулов, 
Анарбек Калматов, Кубатбек Байболов, в отно-
шении изменения существующей формы правле-
ния и расширения полномочий президента, мож-
но сказать о преобладающем желании усилить 
эффективность государственного управления, 
рассматривая роль президента как «символа» го-
сударства и «арбитра» в политическом процессе. 
Тем не менее, поддержка электората Кыргызста-
на, оказанная всем остальным кандидатурам в 
сумме менее 10%, показывает, что их мнения не 
имеют достаточной поддержки электората.

Несмотря на это, А. Атамбаев выиграл в пер-
вом туре, получив 63,24% голосов избирателей и 
без особых общественных волнений после вы-
боров. Главные его оппоненты – лидер политиче-
ской партии «Бутун Кыргызстан» А. Мадумаров 
и лидер политической партии «Ата-Журт» К. Та-
шиев – получили соответственно 14,77 и 14,32% 
голосов избирателей (www.shailoo.gov.kg).

Таким образом, избирательные устройства 
по выборам президента в Кыргызстане способ-
ствуют выдвижению большого количества пре-
тендентов на этот пост:

– на выборах 1995 г. – 8 кандидатов, 3 из них 
были зарегистрированы;

– в 2000 г. – 19 кандидатов, 6 зарегистриро-
ваны;

– в 2005 г. – 22 кандидата, 6 зарегистриро-
ваны;

– в 2009 г. – 18 кандидатов, 6 зарегистриро-
ваны;

– в 2011 г. – 85 кандидатов, 19 зарегистри-
рованы.
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Но, оказывается, даже президентские вы-
боры в нашей системе проходят в свете борьбы 
между президентом и парламентом. Об этом в 
свое время писал бывший президент А. Ака-
ев: «Вновь высокого накала достигло противо-
стояние с парламентом. Потерпев поражение в 
1993 году вокруг “золотого вопроса”, а затем 
после январского 1994 года всенародного рефе-
рендума в вопросе легитимности президента, 
Жогорку Кенеш, видимо, решил переместиться 
на новое поле битвы. Была поставлена цель – 
взять реванш в ходе борьбы за президентский 
пост»20.

Подводя итоги, можно сделать следующие 
выводы. В значительной степени успех или по-
ражение кандидата или политических партий 
зависят не от классических западных или иных 
методов ведения избирательной борьбы, а от 
его включения в существующие родоплеменные 
связи.

В Кыргызстане, даже по сравнению с други-
ми соседними странами, родоплеменное деление 
развито чрезвычайно сильно, и именно этот фак-
тор будет ключевым при определении шансов на 
победу (его активно использовали как кандидаты 
от власти, так и оппозиционеры). Другим важ-
ным фактором являются использование «адми-
нистративного ресурса» действующей власти, а 
также финансовые возможности участников из-
бирательной гонки (для ведения избирательной 
кампании в Кыргызстане, особенно в сельской 
местности, требуются небольшие деньги, кото-
рые кандидату придется потратить, чтобы заво-
евать расположение избирателя, поэтому подкуп 
избирателей во всех выборах приобрел массо-
вый характер).
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Ухудшающаяся с каждым годом полити-
ческая и экономическая ситуация в Молдове, 
обусловленная неспособностью действующей 
власти противостоять возникающим вызовам, и 
затянувшийся на долгие годы процесс евроинте-
грации приводят к активизации в политической 
жизни Молдовы сторонников унионизма – идей-
но-политического течения, целью которого явля-
ется объединение Республики Молдовы и Румы-
нии. Цель настоящей публикации – исследовать 
специфику этого явления и оценить перспективы 
его развития в современной Молдове.

Чтобы понять истинный смысл и содержание 
унионизма, необходимо обратиться к истории. В 
1812 г. в соответствии с Бухарестским мирным 
договором, ознаменовавшим конец Русско-ту-
рецкой войны 1806–1812 гг., Османская империя 
уступила России восточную часть Молдавского 
княжества – территорию между Прутом и Дне-
стром, позднее названную Бессарабией. В 1859 г. 
в результате слияния двух вассальных Турции 
дунайских княжеств было образовано Объеди-

ненное княжество Валахии и Молдовы. Это госу-
дарственное образование спустя 22 года получи-
ло статус независимого королевства Румыния. На 
фоне распада Российской империи в Бессарабии 
в 1917 г. был сформирован временный парламент 
Сфатул Цэрий (Совет Страны), который провоз-
гласил создание Молдавской Демократической 
Республики, а в марте 1918 г. поддержал вхож-
дение МДР в состав Румынии. В 1940 г. согласно 
Секретному дополнительному протоколу к До-
говору о ненападении между Германией и СССР 
Бессарабия была включена в состав Советского 
Союза. Вслед за этим на большей ее части была 
образована Молдавская ССР, а спустя время к ней 
присоединили территорию Приднестровья.

Унионизм базируется на идее этнической, 
языковой и культурной общности народов Мол-
довы и Румынии. Неслучайно события 1812 г. 
интерпретируются идеологами унионизма как 
насильственное отторжение Бессарабии от ру-
мынского пространства. Находясь в составе 
Российской империи, она смогла сохранить свое 
национальное самосознание, что предопредели-
ло ее объединение с Румынией в 1918 г. Правда, 
унионисты не учитывают того факта, что румын-
ское национальное государство возникло только 
в 1881 г. Следовательно, Бессарабия не может 
считаться его составной частью1.

27 марта 1918 г. адепты унионизма считают 
днем восстановления исторической справедливо-
сти, когда спустя более 100 лет Бессарабия верну-
лась в лоно «матери-Румынии»2. Однако так на-
зываемому «объединению» предшествовал ввод 
в МДР румынской армии. А голосование членов 
Сфатул Цэрий было всего лишь формальностью, 
призванной завуалировать факт аннексии3.

Присоединение к СССР Бессарабии в июне 
1940 г. приверженцы румынского энозиса счи-
тают началом советской оккупации4, завершив-
шейся принятием Декларации о независимости 
в 1991 г.

В связи с распадом Советского Союза в 
конце 1980-х – начале 1990-х гг. в Молдавии 
развернулось движение за национальное осво-
бождение, движущей силой которого являлся 
Народный фронт (НФ), открыто выступавший 
за объединение с Румынией. Реформаторы при-
няли ряд законодательных инициатив в области 
языковой политики, в соответствии с которыми 
единственным официальным языком в МССР 
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был признан молдавский, переведенный на ла-
тиницу. Особое внимание унионисты уделяли 
государственной символике. Так, при разработ-
ке официального флага республики за основу 
был взят румынский триколор, а молдавским 
гимном на несколько лет стал национальный 
гимн Румынии5, впоследствии замененный мол-
давской композицией «Наш язык». В середине 
1990-х гг. влияние унионистов в политической 
жизни Молдовы заметно ослабло. В пользу этого 
свидетельствует уверенная победа на парламент-
ских выборах 1994 г. Аграрно-демократической 
партии, получившей 56 мандатов, в то время как 
приемник НФ избирательный блок «Альянс хри-
стианско-демократического народного фронта» 
довольствовался лишь девятью6.

Новый этап активизации унионистского дви-
жения был связан с интеграцией Румынии в ЕС в 
2007 г. Незадолго до этого румынский президент 
Траян Бэсеску предлагал руководству Молдовы 
войти в Евросоюз посредством объединения с 
Румынией, но молдавская сторона эту идею не 
поддержала7. Между тем на фоне успеха офи-
циального Бухареста унионизм подвергся опре-
деленной трансформации. Если раньше акцент 
делался, главным образом, на идеологической и 
геополитической составляющей, то теперь объ-
единение с Румынией стремятся представить как 
некую возможность для Молдовы стать частью 
процветающего европейского мира. И это при-
носит свои плоды. В 2007 г. на выборах столич-
ного мэра победил Дорин Киртоакэ, кандидат 
от унионистской Либеральной партии (ЛП)8. А 
спустя два года ЛП вошла в состав правящего 
Альянса за европейскую интеграцию9.

Катастрофическое падение уровня жизни 
в стране, чрезвычайно высокие показатели кор-
рупции, невыполнение данных властью обе-
щаний побуждают разочарованных молдавских 
граждан обратить взор в сторону «унире». Сви-
детельством этого могут служить результаты 
независимого социологического исследования, 
проведенного автором публикации. В июльском 
опросе приняли участие 1064 человека из 82 на-
селенных пунктов Молдовы.

Как видно из данных табл. 1, в пользу объ-
единения с Румынией высказалось более 31% 
респондентов. Наибольшей поддержкой идея 
унионизма пользуется среди жителей Кишинева 
и центральных районов республики. Этнический 
состав данной группы представлен следующим 
образом: румыны (182), молдаване (135), рус-
ские (6), украинцы (6), гагаузы (3), болгары (2). 
При этом более половины из них (59,1%) имеют 
высшее образование. Еще 13,5% респондентов с 
большей вероятностью поддержат прорумынский 
вектор. Против «унире» выступают свыше 45% 
опрошенных. Еще около 9% скорее не поддержат 
объединение. Примечательно, что по сравнению с 
2006 г. число сторонников молдавско-румынского 
союза выросло более чем вдвое10.

Таблица 1
Готовы ли Вы поддержать объединение Молдовы 

и Румынии?

Варианты ответов Кол-во респондентов Доля, %
Да, готов(а) 335 31,48
Скорее да, чем нет 144 13,53
Скорее нет, чем да 95 8,93
Нет, не готов(а) 487 45,77
Неопределившиеся 3 0,28

Оценивая перспективы развития унионизма 
в современной Молдове, целесообразно проана-
лизировать политические симпатии и предпо-
чтения его приверженцев. Так, большая часть 
унионистов (48,8%) готова проголосовать за 
партию «Действие и солидарность». Еще 18,56% 
симпатизируют партии «Достоинство и правда». 
Прорумынские политформирования, как ни 
странно, получают весьма скромную поддержку: 
Либеральная партия – 8,08%, Партия националь-
ного единства – 5,99%, Национал-либеральная 
партия – 0,6%. Принимая во внимание данные 
табл. 2, можно отметить, что респонденты в 
большей степени симпатизируют оппозицион-
ным силам, не являющимся унионистскими.

Таблица 2
Какую из молдавских политических партий 

Вы бы поддержали, если бы завтра состоялись 
парламентские выборы?

Партия Кол-во ре-
спондентов

Доля, 
%

Действие и солидарность 163 48,8
Достоинство и правда 62 18,56
Либеральная партия 27 8,08
Партия национального единства 20 5,99
Европейская народная партия 15 4,49
Либерал-демократическая пар-
тия Молдовы 10 2,99

Демократическая партия Мол-
довы 7 2,1

Наша партия 4 1,2
Народное движение Антимафия 4 1,2
Партия социалистов Республики 
Молдова 2 0,6

Национал-либеральная партия 
Молдовы 2 0,6

Никакая 13 3,89

Аналогичная ситуация наблюдается и при 
выборе наиболее достойного кандидата на долж-
ность президента страны. Румынисты (Дорин 
Киртоакэ, Анна Гуцу, Анатолий Шалару, Михай 
Гимпу) проигрывают лидеру внепарламентской 
оппозиции Майе Санду (табл. 3).

Чем можно объяснить столь низкий уровень 
поддержки унионистких партий и кандидатов? 
На наш взгляд, это связано с тем, что сегодня в 
стране нет признанного лидера, способного спло-
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тить вокруг себя прорумынский сегмент молдав-
ского электората. Люди попросту не верят, что 
эти политические субъекты могут реализовать 
данный интеграционный проект. Кроме проче-
го, унионистские политические силы на данном 
этапе не готовы выступить единым фронтом, а 
в некоторых случаях даже конкурируют друг с 
другом. Ярким примером этого служит конфрон-
тация между руководством Либеральной партии 
и Партии национального единства11. Пользуюсь 
разобщенностью унионистов, лидеры проевро-
пейской внепарламентской оппозиции в лице 
Майи Санду12 и Андрея Нэстасе13 стремятся 
перетянуть на свою сторону их электорат.

Таблица 3
Как Вы считаете, кто из молдавских политиков наи-
более всего подходит на роль президента страны?

Политик Кол-во респондентов Доля, %
Майя Санду 203 60,6
Андрей Нэстасе 38 11,34
Дорин Киртоакэ 25 7,46
Анна Гуцу 13 3,88
Анатолий Шалару 8 2,39
Юрие Лянкэ 4 1,19
Михай Гимпу 4 1,19
Ренато Усатый 3 0,9
Влад Плахотнюк 3 0,9
Ион Стурза 3 0,9
Серджиу Мокану 2 0,6
Владимир Воронин 2 0,6
Игорь Додон 2 0,6
Мариан Лупу 1 0,3
Неопределившиеся 6 1,79
Никто 7 2,09

Несмотря на то, что прорумынские силы 
не обладают серьезным политическим весом и 
влиянием в Молдове, идея «унире» вряд ли ока-
жется на периферии общественного внимания 
в ближайшие годы. Как бы ни парадоксально 
это звучало, но жизнеспособность унионизма 
выгодна всем. С его помощью правящая власть 
стремится отвлечь внимание общественности от 
социальных и экономических проблем. Молдав-
ские государственники, борясь с ним, укрепляют 
свои позиции. А внепарламентская оппозиция, 
апеллируя к теме объединения с Румынией, за-
рабатывает политические очки.

Между тем рост сторонников унионизма яв-
ляется наглядным примером того, что часть об-
щества настолько разочаровалась в институтах 
государственной власти, что готова делегировать 
решение внутренних проблем соседней стране.
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