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Современная семья с больным 
родственником как объект помощи 
и субъект самопомощи в зеркале 
социальной политики

А. В. Ермилова

Ермилова Анна Вячеславовна, кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры об-
щей социологии и социальной работы, Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н. И. Лобачевского, ermilova.75@bk.ru

В статье рассматривается процесс взаимодействия государства с таким социальным инсти-
тутом, как семья, через призму государственной семейной политики. Отслеживается про-
цесс смены векторов развития семейной политики в исторической динамике, в результате 
чего выявляются негативные аспекты реализации семейной политики в патерналистском и 
либеральном направлениях. Раскрываются особенности современной модели семейной по-
литики Российской Федерации. Анализируется семейная политика в Нижегородской области 
в рамках объектно-субъектной и субъектно-субъектных взаимодействий социальных инсти-
тутов. Рассмотрение специфики реализации семейной политики в Нижегородском регионе 
осуществляется с помощью эмпирических разработок сотрудников кафедры общей социо-
логии и социальной работы Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лоба-
чевского, в которых фиксируется тенденция развития социально ориентированных коммер-
ческих и некоммерческих организаций, работающих с семьями с больным родственником, в 
меньшей степени предпочитающими пользоваться социально-реабилитационными услугами 
государственных учреждений. Выявляются причины снижения доверия членов семьи с боль-
ным родственником к государственной системе социального обслуживания, работающей в 
данном направлении. Выявляется специфика взаимодействия социально ориентированных 
некоммерческих организаций с различными модификациями семьи. Дается характеристика 
семьи, имеющей больного родственника, как субъекта самопомощи; анализируется работа 
таких групп самопомощи в Нижегородской области.
Ключевые слова: семья, объект помощи, субъект самопомощи, социальная политика.

A Modern Family with a Sick Relative as an Object of Assistance and a Subject 

of Self-Support in the Scope of Social Policy

A. V. Ermilova

Anna V. Ermilova, https://orcid.org/0000-0003-2895-1628, National Research Lobachevsky State 
University of Nizhny Novgorod, 23 Prospekt Gagarina (Gagarin Avenue), Nizhnij Novgorod 603950, 
Russia, ermilova.75@bk.ru

The article discusses how the state interacts with the family as a social institution through the prism 
of the state family policy. The paper also monitors processes behind changing vectors in the area 
of family policy development in their historical dynamics, which, in its turn, reveals the negative 
aspects of implementing family policy in paternalistic and liberal directions. The author examines 
key features of the family policy modern model in the Russian Federation. The family policy in Nizhny 
Novgorod region is analyzed with reference to the framework of object-subject and subject-subject 
interactions of social institutions. The analysis into the specifics of implementing family policy in 
Nizhny Novgorod region is carried out on the basis of the empirical results provided by the staff of 
Chair of General Sociology and Social Work of the Lobachevsky University. The analysis revealed the 
tendency of the development of socially-oriented commercial and non-profit organizations dealing 
with families with a sick relative as the latter are less likely to apply for social rehabilitation services 
provided by state institutions. The paper considers the reasons why confidence among families 
with a sick relative towards the relevant social service system is weakening. The paper discovers 

© Ермилова А. В., 2019
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specific features governing the interaction between socially-oriented 
non-profit organizations and various family modifications. A family 
with a sick relative as a subject of self-support is characterized; and 
the work of such self-support groups in Nizhny Novgorod region is 
analyzed, as well.
Keywords: family, object of assistance, subject of self-support, 
social policy.

DOI: https://doi.org/10.18500/1818-9601-2019-19-3-248-255

Современная российская семья, а именно 
проблемы ее жизнедеятельности, являются ба-
рометром, с помощью которого мы можем отсле-
живать любые изменения в нашем нестабильном 
мире. Функционируя в социуме, семья сталкива-
ется с различными проблемами, которые, на пер-
вый взгляд, стоят особняком от государства (позд-
ние браки, внебрачные дети, распространение 
сожительствующих семей, бездетность, высокий 
уровень разводимости, стагнация рождаемости, 
увеличение семейного насилия, рост неполных 
семей, увеличение количества детей с ограни-
ченными возможностями и др.). Однако выше-
перечисленные проблемы тесно коррелируют с 
такими системами жизнедеятельности россий-
ского общества, как занятость, здравоохранение, 
культура, образование, ЖКХ, т. е. с социальной 
политикой государства, направленной на защиту 
личности и семьи в тех трудных жизненных ситу-
ациях, которых невозможно избежать.

Более десяти лет назад З. Х. Саралиева вы-
явила систему барьеров, затрудняющих реализа-
цию социальной политики государства1, среди 
которых наиболее актуальными в настоящее вре-
мя являются следующие:

– сосредоточение внимания и усилий не на 
профилактике возможных социальных осложне-
ний или конфликтов, а на практике ликвидации 
и разрешении острых ситуаций, грозящих соци-
альным взрывом; «догоняющий» тип социаль-
ной политики;

– неадаптированность общих российских 
программ к региональным, местным условиям;

– специфичность отличия экономической и 
социокультурной жизни территорий;

– патерналистская ориентация значительной 
части населения из самых разных страт, главным 
образом, на усилия государства (социальное иж-
дивенчество).

По нашему мнению, вышеуказанные пре-
пятствия в осуществлении социальной политики 
государства актуализируются в связи с марги-
нальным состоянием самой социальной политики 
России. Причиной маргинального положения по-
литики в области социального развития и соци-
ального обеспечения является синтез либераль-
ной и патерналистской моделей, результатом чего 
становится аномическое состояние ее самой. Дан-
ная тенденция отразилась на семейной политике 
государства, так как та, в свою очередь, является 
неотъемлемой частью социальной политики РФ.

В научных разработках, связанных с особен-
ностями реализации государственной семейной 
политики, исследователи обращают внимание на 
профилактическую направленность проблем се-
мейно-брачных отношений, а также на систему 
социальной поддержки семьи, которая обязана 
оказать помощь конкретной семье. Тем не ме-
нее, независимо от плоскости рассмотрения се-
мейной политики, мы должны поставить перед 
собой главный вопрос: «Для кого государство 
прикладывает такие усилия относительно со-
циального развития?». Отвечая на вопрос, во 
главу угла мы должны поставить семью, кото-
рая в рамках концепции социальной политики 
государства может являться объектом помощи и 
субъектом самопомощи. Рассмотрение данного 
социального института как объекта и субъекта 
невозможно без экскурса в моделирование соци-
альной политики, так как именно оно позволяет 
изучить семью в данном контексте.

Углубляясь в историческую динамику соци-
ального развития нашей страны, можно конста-
тировать, что именно в доперестроечный период 
были заложены основы взаимоотношений госу-
дарства и семьи с позиции субъектно-объектных 
отношений (патернализм). Жесткий патернализм 
того времени не совсем этичен в связи с тем, что 
семья практически была лишена возможности 
решать свои проблемы самостоятельно, к тому 
же она привыкла в своей жизнедеятельности 
системно опираться на искусственно создан-
ный фундамент – социальную политику, что в 
настоящее время выливается в иждивенческое 
настроение определенных категорий семей. Па-
терналистская модель социальной политики 
фактически провоцирует современные семьи 
снизить уровень внутрисемейного контроля, 
полностью рассчитывая на контроль со стороны 
государства. Следует заметить, что в любое вре-
мя в любом обществе мы сталкиваемся с семья-
ми, не обладающими ресурсным потенциалом, 
не способными к самообеспечению, требующи-
ми, как отмечает З. Х. Саралиева, постоянного 
социального контроля в различных его видах 
(надзор, наказание, опека, помощь, социально-
материальное обеспечение, социальное обслу-
живание). К семьям – объектам помощи со сни-
женным уровнем активизации в современном 
обществе мы можем отнести следующие типы 
семей: многодетные, с детьми-инвалидами, с 
родителями-инвалидами, неполные, с кримино-
генными факторами риска (антиобщественный 
образ жизни родителей), беженцев, безработных, 
имеющие несовершеннолетних детей и др. 

Естественно, роль государства в решении 
проблем таких семей должна быть весомой, но 
может иметь разный удельный вес в зависимо-
сти, во-первых, от системы ресурсов самой се-
мьи, во-вторых, от специфики направленности 
социальной политики РФ. К тому же возлагать 
полностью ответственность за социальное раз-
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витие страны на государство, как было указано 
выше, не совсем этично в связи с укоренени-
ем иждивенческой идеологии, соответственно, 
равнозначным партнером должно стать само 
гражданское общество. Однако в какой мере 
само общество (семья) готово быть ответствен-
ным партнером государства? По данным опроса 
ВЦИОМ, 63% россиян хотели бы жить в обще-
стве социального равенства, но почти столько же 
(60%) полагают, что оно в принципе недости-
жимо2; это, с одной стороны, свидетельствует 
о ностальгии по патерналистскому прошлому, 
с другой стороны, в сознании россиян актуали-
зируются либеральные взгляды относительно 
социальной политики государства. Так, 39% 
жителей РФ признают, что единственным ва-
риантом общественного устройства является 
меритократическая модель, предполагающая, 
что достаток определяется «количеством и за-
слугами конкретного человека». Уравнительную 
систему, при которой материальные и духовные 
блага распределяются для всех поровну, вне за-
висимости от их вклада в общее дело, предпочли 
19% респондентов. За либертарианскую модель 
общественного устройства, при которой каждый 
заботится о себе сам, а государственная помощь 
оказывается только незащищенным слоям на-
селения, высказались всего 5%3. Так или иначе, 
общественность отдает себе отчет в том, что со-
циальная/семейная политика переориентируется 
в антипатерналисткой направленности, что в на-
стоящий момент мы имеем дело с другим госу-
дарством, другими социальными институтами, 
создающими условия для семьи.

Несколько десятилетий назад академик 
Т. И. Заславская обосновывала необходимость 
дифференцированного подхода к реализации со-
циальной политики, а следовательно, и рассмо-
трения семьи в рамках субъектной направлен-
ности. Она отмечала, что общество постоянно 
усложняется и демонстрирует разную степень 
социальной и экономической отдачи. Соответ-
ственно, его потребности не могут удовлетво-
ряться в одинаковой мере, поскольку реализация 
социальной программы социальной политики 
означает планомерную дифференциацию роста 
благосостояния групп населения, существенно 
различающихся своей ролью в социально-эко-
номическом развитии общества4. Следователь-
но, попытка смены векторов развития социаль-
ной политики (на либеральный курс) привела 
к тому, что мы сегодня имеем смешанную мо-
дель, в рамках которой взаимодействие соци-
альных институтов осуществляется не только с 
позиции объектно-субъектных отношений, но 
и с позиции субъект-субъектных связей. Тем 
не менее, либеральная направленность семей-
ной политики тоже имеет свои изъяны, которые 
выявились в ходе ее реализации: во-первых, 
тенденция перекладывания социальных обяза-
тельств с федерального на региональный уро-

вень; во-вторых, низкий уровень ресурсной базы 
регионов; в-третьих, неравномерность государ-
ственной социальной поддержки семьи на раз-
ных этапах ее жизнедеятельности; в-четвертых, 
невысокий уровень адресности региональных 
пособий; в-пятых, уверенность представителей 
власти в решении социальных проблем при по-
мощи рыночного механизма: в-шестых, несвое-
временное перенимание социальных технологий 
из-за рубежа, утративших значимость в своих 
странах. Ситуация усугубляется и в связи с паде-
нием социализирующего влияние образователь-
ных учреждений, отчужденностью родителей 
от детей из-за занятости и, как следствие, рост 
безответственного родительства. В таких усло-
виях государство вынуждено искать партнеров, 
способных на соответствующем уровне взаи-
модействовать с различными типами семей (се-
мья-объект, семья-субъект), которыми являются 
НКО, благотворительные фонды, общественные 
организации, коммерческие организации.

Теоретические рассуждения о специфике 
моделирования социальной политики в РФ и 
влиянии данного процесса на интерпретацию 
семьи субъектами государственной власти под-
толкнули нас к анализу семейной политики, в 
частности, системы социальной защиты семьи 
на государственном уровне в Нижегородской 
области в рамках объектно-субъектных и субъ-
ектно-субъектных взаимодействий социальных 
институтов. Однако нельзя забывать, что в се-
мье, в составе которой есть больной член се-
мьи, снижена ресурсная база, в результате чего 
отказываться от опеки со стороны государства 
(патернализма) данный тип семьи просто не мо-
жет, несмотря на неоднозначную интерпретацию 
патернализма. Особое внимание в дальнейшем 
хотелось бы уделить проблеме развития само-
помощи в современной Нижегородской семье, 
что может свидетельствовать, с одной стороны, 
о негативных тенденциях развития семейной по-
литики в данном регионе, с другой – об активи-
зации либерально настроенных нижегородцев, у 
которых есть желание и возможности самостоя-
тельно решать семейные проблемы.

В Нижегородской области, как и на всей 
территории России, по-прежнему доминирует 
патерналистская направленность взаимодей-
ствия государства с семьей, которое в настоящее 
время реализуется при помощи утвержденной 
Концепции семейной политики в РФ на период 
до 2025 г.5. Одним из направлений системы госу-
дарственной поддержки семей, в том числе при 
рождении и воспитании детей, является материн-
ский (семейный) капитал, который можно полу-
чить как при рождении, так и при усыновлении 
второго и последующего ребенка. Особое вни-
мание государство уделяет проблеме совершен-
ствования механизмов использования средств 
материнского (семейного) капитала. Благодаря 
изменениям и дополнениям, принятым в Феде-
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ральном законе «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей» 
от 29.12.2006 № 256-ФЗ (последняя редакция)6, в 
2019 г. его можно потратить по четырем разным 
направлениям: улучшение жилищных условий, 
оплата образовательных услуг, накопительная 
пенсия матери, компенсация затрат на социаль-
ную адаптацию детей-инвалидов до 3 лет, по-
следнее из которых имеет особую значимость 
для семей с больным ребенком. В частности, его 
можно потратить на социальную адаптацию де-
тей-инвалидов до 3 лет – приобретение техниче-
ских средств, реабилитационные и медицинские 
мероприятия. В субъектах РФ разрабатываются и 
действуют региональные концепции социальной 
политики, а именно с учетом общерегиональных 
интересов используется программно-целевой 
подход к осуществлению семейной политики. 
Ряд субъектов Федерации предоставляют льготы 
на получение земельного участка для многодет-
ных родителей при условии, что в собственности 
семьи нет другого надела. Каждый год перечень 
таких регионов постоянно расширяется. К 2018 г. 
программа работает в Краснодарском крае и Та-
тарстане, Московской, Ульяновской, Омской и 
Ивановской областях. Она носит единовремен-
ный характер и подразумевает постановку в оче-
редь на получение земельного участка7. Данный 
вид социальной поддержки многодетных семей, 
в составе которых есть больной член семьи (ре-
бенок), имеет особую значимость, так как осу-
ществление жизнедеятельности на экологически 
чистой территории может способствовать более 
быстрой реабилитации больного человека.

Следует заметить, что государственная со-
циальная поддержка семей, в том числе и семей, 
имеющих больного родственника, осуществля-
ется в Нижегородской области преимуществен-
но с помощью государственного и некоммерче-
ского секторов.

В рамках исполнения распоряжения Прави-
тельства РФ от 31.08.2016 № 1839-р «Об утверж-
дении Концепции развития ранней помощи в 
Российской Федерации на период до 2020 года»8 
в Нижегородской области проводится информа-
ционная кампания по оказанию ранней помощи 
детям и профилактике инвалидности9. Службы 
ранней помощи могут находиться в самых раз-
ных организациях – в детских садах, поликли-
никах, домах ребенка, социальных центрах. На 
базе учреждений социального обслуживания се-
мьи и детей, подведомственных Министерству 
социальной политики Нижегородской области, 
работает 31 специализированная служба сопро-
вождения семьи и ребенка, в которые могут об-
ратиться: граждане (семьи), способные и жела-
ющие принять детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспитание; заме-
щающие семьи – семьи, принявшие детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание; семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном по-
ложении, при риске изъятия ребенка из семьи и 
лишения родительских прав. Консультационные 
услуги для семей с детьми по социальным, пси-
хологическим, педагогическим и правовым во-
просам предоставляют 15 центров социальной 
помощи семье и детям. Предлагается перечень 
категорий обслуживаемых граждан: многодет-
ные семьи, малоимущие (малообеспеченные) 
семьи; семьи, имеющие детей-инвалидов; семьи, 
принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание; семьи, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении. На базе учреж-
дений социального обслуживания семьи и де-
тей также функционируют отделения дневного 
пребывания. Показания для помещения туда 
ребенка: девиантное поведение, школьная дез-
адаптация, педагогическая запущенность, нару-
шение межличностного общения, перенесенные 
психические травмы, тяжелое материальное по-
ложение, трудная жизненная ситуация в семье. С 
1 сентября 2012 г. в г. Нижнем Новгороде функ-
ционируют школы замещающих родителей на 
базе учреждений социального обслуживания се-
мьи и детей, осуществляющих подготовку граж-
дан, выразивших желание принять на воспита-
ние в семью детей-сирот. Большую значимость 
в работе с семьей как объектом помощи имеет 
Центр помощи семье и детям «Быть мамой», 
главной задачей которого является оказание со-
циальной поддержки беременным женщинам и 
женщинам с грудными детьми, находящимся в 
сложной ситуации, проживающим в городах и 
районных центрах Нижегородской области10. 

Перечень учреждений, работающих с се-
мьей по траектории субъектно-объектного вза-
имодействия, можно было бы продолжить, но 
отдельно хотелось бы остановиться на таком 
партнере государства, как НКО, к которому в 
последнее время проявляется все большая за-
интересованность со стороны государственной 
власти. Именно привлечение третьего сектора 
к решению проблем современных семей, имею-
щих больных родственников, позволяет фикси-
ровать тенденцию либеральной направленности 
семейной политики государства. Даже проблем-
ная семья начинает восприниматься государ-
ством как субъект помощи, поскольку довольно 
часто такие объединения открываются силами 
самих родителей, семья которых находится в 
сложной жизненной ситуации.

В настоящее время принято Распоряже-
ние Правительства Нижегородской области от 
22.08.2017 № 1380-р «Об утверждении Плана 
мероприятий по развитию системы ранней по-
мощи детям в Нижегородской области на 2017–
2020 годы»11 и формируется межведомственная 
рабочая группа по вопросам развития ранней 
помощи детям из представителей Правительства 
Нижегородской области, администрации г. Ниж-
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него Новгорода, руководителей социально ори-
ентированных некоммерческих общественных 
организаций.

В Нижегородской области осуществляют 
деятельность социально ориентированные не-
коммерческие общественные организации, ока-
зывающие услуги семьям с детьми (в том числе 
и семьям с больным ребенком):

– Нижегородская региональная обществен-
ная организация поддержки детей и молодежи 
«Верас»;

– Нижегородская региональная обществен-
ная организация родителей детей-инвалидов по 
зрению «Перспектива»;

– Нижегородская областная общественная 
организация инвалидов «Инновационный центр: 
в XXI век с 21 хромосомой “Сияние”».

Для оказания социальной поддержки семьям 
с детьми на государственном уровне предпри-
нимаются шаги по установлению и укреплению 
межведомственных связей, налаживанию взаи-
модействия с некоммерческими организациями. 
Например, среди исполнителей региональной 
программы «Мы – как все», рассчитанной на де-
тей-инвалидов и их семьи, есть не только органы 
исполнительной власти (министерство социаль-
ной политики, министерство культуры, мини-
стерство молодежной политики области), но и 
общественные объединения и организации (Ни-
жегородская региональная общественная органи-
зация поддержки детей и молодежи «Верас»)12.

Отдельно хотелось бы остановиться на де-
ятельности социально ориентированных не-
коммерческих общественных организаций, 
оказывающих услуги семьям иммигрантов, 
представленных в г. Н. Новгороде большим чис-
лом. Здоровьесберегающее поведение данной 
категории населения еще в большей степени за-
труднено в силу адаптационных проблем, обу-
словленных социально-экономическими, социо-
культурными, социально-демографическими и 
личностными факторами. По мнению исследова-
телей Г. Л. Воронина и А. А. Лакомовой, в наи-
более тяжелом положении находятся семьи мо-
лодых иммигрантов в данном регионе, которые 
стремятся к поиску дополнительных ресурсов и 
мобилизации собственных латентных ресурсов 
семьи. На помощь им в Нижегородской области, 
помимо государственной миграционной службы, 
приходят и НКО, предоставляющие разнообраз-
ные услуги и помощь различным категориям им-
мигрантов, в том числе и услуги, связанные со 
здоровьесберегающим поведением. Приведем 
пример некоторых НКО, работающих с имми-
грантами в г. Н. Новгороде:

1) Межрегиональная благотворительная об-
щественная организация «Приволжский мигра-
ционный центр»;

2) Нижегородская областная общественная 
организация юристов по защите прав беженцев и 
вынужденных переселенцев «Новый дом»;

3) Автономная некоммерческая организация 
«Благотворительный культурно-образователь-
ный пансион»;

4) Нижегородская региональная обществен-
ная организация поддержки выходцев из Респу-
блики Узбекистан «Саховат».

Современную российскую семью следует 
рассматривать с точки зрения категории ресурс-
ности, так как она во многом определяет особен-
ности жизнедеятельности семьи, а именно, что 
нас особо волнует, определяет уровень ее акти-
визации в социуме, в результате чего данный со-
циальный институт приобретает черты субъекта 
самопомощи. В связи с наличием и патерналист-
ской, и либеральной направленности в современ-
ной семейной политике России государственный 
социальный контроль ослабевает либо вообще 
утрачивает свое значение. Ситуация может усу-
губляться и в связи с недостаточным уровнем до-
ступности государственных социальных услуг, 
причинами чего могут быть территориальная 
и информационная недоступность, специфич-
ность группы получателей услуги (проблемы со 
здоровьем, языковый барьер). Так, в социологи-
ческом исследовании, посвященном проблемам 
реализации социальной политики в отношении 
детей с ОВЗ, отмечается, что, несмотря на усо-
вершенствование реабилитационных услуг в 
государственной сфере, оказываемая помощь 
людям с ОВЗ не всегда становится эффективной 
вследствие ограниченности ресурсов: недоста-
точного финансирования соответствующих про-
грамм и мероприятий, нехватки специалистов в 
данной сфере. В связи с этим в последнее вре-
мя наблюдается развитие рынка коммерческих 
реабилитационных услуг. Коммерческими уч-
реждениями, осуществляющими комплексную 
реабилитацию для детей с ОВЗ в воспитатель-
но-образовательной сфере в Нижнем Новгоро-
де, являются частный детский сад «Счастливый 
день», Центр раннего вмешательства для детей с 
аутизмом, Центр Особенного Детства #НЕМОЛ-
ЧИ и др.13. Говоря о развитии бизнес-индустрии 
в социальной сфере, нельзя сбрасывать со счетов 
такую категорию, как экономическая доступ-
ность, которая, по мнению А. Б. Берендеевой, 
дихотомизируется – способность потребителя 
оплатить услуги/ его готовность платить. Однако 
в семьях, в которых есть больные родственни-
ки, как привило, платежеспособность снижена в 
связи с незанятостью родственников, ухаживаю-
щих за больным членом семьи.

В этих условиях в Нижегородском регионе 
становится объективно необходимой активиза-
ция самоконтроля, мобилизация самой семьи. 
Государство, прибегая к позиции распределения 
своих социальных полномочий между государ-
ственными структурами, НКО, бизнес-струк-
турами и иными социальными институтами, 
снижает уровень доверия к себе и тем самым вы-
нуждает семьи, находящиеся в трудной жизнен-
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ной ситуации, прибегать к наращиванию своей 
ресурсной базы за счет самопомощи.

Характеризуя семью как субъект самопо-
мощи, З. Х. Саралиева отмечает, что в России 
актуализируется проблема создания локальных 
групп взаимопомощи, в которые объединяются 
люди для взаимной поддержки и конструктив-
ных действий в решении проблем. На данный 
момент времени подобная помощь возможна 
только в том случае, если в ее основе будет соб-
ственный опыт членов группы. Эти группы, в 
числе которых мы можем рассматривать и семью 
с больным родственником, называются группа-
ми самопомощи. В настоящее время в Нижего-
родской области организованы самими отцами 
и матерями следующие объединения, в которых 
семья предстает как субъект самопомощи:

– Объединение приемных семей Нижего-
родской области;

– РОО «Ассоциация Молодых Семей Ниже-
городской области»;

– НООО «Ассоциация семей военнослужа-
щих»;

– Некоммерческий союз многодетных семей 
«Мы вместе»;

– Нижегородский совет женщин;
– Совет отцов г. Нижнего Новгорода;
– Объединение многодетных родителей.
Вышеуказанные объединения, ассоциации, 

советы решают очень важные семейные вопро-
сы, которые приобретают особую значимость, 
если семья в своей структуре имеет больного 
родственника: психологическая поддержка, ко-
операция ухода за больным родственником, об-
мен вещами, социально-трудовая активизация 
родственников больного.

На кафедре общей социологии социальной 
работы ННГУ им. Н. И. Лобачевского ведется на-
учно-исследовательская работа, посвященная из-
учению семьи как субъекта самопомощи в двух 
направлениях: группы самопомощи, решающие 
психосоциальные проблемы; группа самопомо-
щи нижегородских отцов.

Большой вклад в описание семьи как субъ-
екта самопомощи в случае наличия в своей 
структуре больного родственника, нуждающего-
ся в лечении и уходе, внес доктор социологиче-
ских наук профессор С. А. Судьин. По мнению 
автора, повышение осведомленности в совокуп-
ности с пропагандируемыми гуманистически-
ми установками в обществе неизменно влекут 
позитивную коррекцию социальных установок 
относительно психически больных, что повы-
шает эффективность антистигматизационных 
мероприятий, являющихся центральным пун-
ктом деятельности, в том числе и групп само-
помощи. Стало очевидно, что стигматизация на 
уровне бытового общения – это лишь верхушка 
айсберга, а основная проблема лежит в сфере 
законодательной практики, определяя характер 
государственной политики в отношении психи-

чески больных и членов их семей. В центре вни-
мания оказались вопросы защиты прав психиа-
трических пациентов, признание неспособности 
государственных институтов решить эти пробле-
мы самостоятельно14. В результате в настоящее 
время в России, в том числе и в Нижегородской 
области, оформляются гражданско-обществен-
ные объединения правозащитного направления, 
среди которых актуализируются группы само-
помощи, осуществляющие свою деятельность 
на уровне муниципалитетов или отдельных со-
обществ. Самопомощь способствует улучше-
нию жизненной ситуации инвалидов и слабо-
ресурсных индивидов путем противодействия 
социальной эксклюзии и развития способностей 
клиентов для самостоятельного преодоления 
сложившихся обстоятельств. В стратегической 
перспективе самопомощь дает импульс но-
вым векторам развития системы социального 
и медицинского обслуживания, предоставляет 
гражданам шанс участвовать в общественной 
жизни, непосредственно влияя на нее15. Регио-
нальная особенность траектории самопомощи 
заключается в ее направленности снизу вверх 
– трансформационным фактором системы ме-
дицинского/социального обеспечения является 
гражданская инициатива.

Свой вклад в процесс становления групп 
самопомощи, решающих психосоциальные про-
блемы в Нижегородской области, внес главный 
врач клинической психиатрической больницы 
№ 1 Ю. А. Сучков, являющийся идеологом вне-
дрения социальной работы в психиатрической 
практике в нашем регионе. Он совместно с вы-
пускниками кафедры общей социологии и соци-
альной работы ННГУ им. Н. И. Лобачевского в 
своей профессиональной работе использует две 
основные стратегии взаимодействия акторов. 
Спецификой общения в группах самопомощи яв-
ляется ограниченность взаимодействия равных 
членов между собой. Это касается вопросов, свя-
занных с уходом за больными, распределением 
домашних обязанностей, практиками общения 
с административными органами, стигматизаци-
ей. Другой стратегией может быть групповое 
экспертное консультирование, когда к процессу 
общения подключается специалист в какой-ли-
бо области: врач, социальный работник, юрист, 
психолог. В рамках группового экспертного кон-
сультирования могут обсуждаться вопросы орга-
низации режима лечения, специфика протекания 
заболеваний, планирование жизнедеятельности 
семьи. Первый вариант встречается чаще, по-
скольку практический опыт оказывается значи-
тельно полезнее даже в большинстве вышепере-
численных случаев. Равенство здесь понимается 
в социально-ролевом ключе, поскольку в груп-
пах опытные с точки зрения ситуации участники 
объединяются с новичками с целью трансляции 
им своих знаний по аналогии с тем, как ветераны 
обучают новобранцев16.
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Итак, можно констатировать, что модель 
патернализма взаимодействия пациентов с вра-
чами приходит в упадок в связи, во-первых, с 
низким уровнем кооперации акторов, во-вторых, 
с рассмотрением ближайшего окружения паци-
ента через призму субъектно-объектного взаимо-
действия.

В 2009 г. в городе Нижний Новгород был 
создан координирующий, совещательно-кон-
сультативный орган «Совет отцов г. Нижнего 
Новгорода». Сегодня нижегородский Совет от-
цов активно развивается, не ограничиваясь де-
ятельностью по защите детей. Несмотря на то 
что деятельность Совета отцов реализуется по 
многочисленным направлениям (духовно-нрав-
ственное и гражданско-патриотическое воспита-
ние, информационно-просветительское направ-
ление)17, особое значение имеют следующие 
направления деятельности, связанные со здоро-
вьесбережением современной семьи:

– спорт и охрана здоровья (организация и 
проведение «дней здоровья»; вовлечение детей в 
спортивные секции и кружки; выезды в загород-
ные клубы и туристские базы; совместное игро-
вое времяпрепровождение, в том числе участие в 
проведении городского конкурса «Папа, мама и 
я – спортивная семья», зимних спортивных игр 
«Вместе с папой»);

– профилактическое направление (участие 
в работе комиссий и экспертных советов по во-
просам семьи и родительских общественных 
организаций; ведение агитационной работы 
в школах против формирования у подростков 
вредных привычек, в том числе обновление ин-
формационного диска «Жизнь без наркотиков»; 
популяризация ответственного родительства че-
рез местные и региональные СМИ, медиапроек-
ты, например, участие в теле- и радиопередачах, 
публикация статей в газетах и сборниках);

– родительский контроль за организацией, 
качеством и режимом питания детей в школах;

– добровольческое направление (участие 
в организации и работе родительских встреч, 
конференций и форумов отцов; проведение еже-
годного конкурса «Папа года Нижнего Новгоро-
да», осуществление общественной экспертизы 
семейных и родительских конкурсов; разработка 
положения о медали «Отцовская слава», изготов-
ление медалей для мам из многодетных семей к 
Дню матери; участие в организации и проведе-
нии новогоднего городского школьного бала; 
создание базы взаимопомощи семьям, прожива-
ющим в обстоятельствах, обусловливающих их 
нуждаемость в социальном обслуживании);

– информационно-просветительское на-
правление (выход передачи «Отцовский час» на 
радио и региональном телевидении; публика-
ция научно-методических сборников, например 
«Нижегородские отцы. Взгляд в будущее»; вза-
имодействие с Межрегиональной общественной 
организацией поддержки института семьи и тра-

диционных семейных ценностей «Союз отцов»);
– наставничество и профориентационная 

деятельность (участие в совещаниях департа-
мента образования администрации г. Нижнего 
Новгорода; участие в Межрегиональном форуме 
по наставничеству «Наставничество как соци-
альный инструмент» (октябрь 2017 г.), участие в 
работе первой международной конференции по 
наставничеству в России «Global Mentori» (но-
ябрь 2017 г.), команда Совета отцов г. Нижнего 
Новгорода награждена за лучший региональный 
план по запуску и развитию программы настав-
ничества). Надо сказать, что, действительно, 
участники Совета отцов совместно с психоло-
гами активно разрабатывают и внедряют проект 
по профориентации школьников на территории 
г. Нижнего Новгорода.

В результате нижегородская группа самопо-
мощи отцов становится не просто источником 
накопления социального капитала, но и актив-
ным субъектом, представляющим либеральную 
направленность социальной политики РФ. В 
результате трансформации семейно-брачных 
отношений в российском обществе роль групп 
самопомощи отцов является особо значимой, 
практики которой необходимо поддерживать как 
на местном и региональном, так и на федераль-
ном уровнях.

Современная семья существовала, суще-
ствует и будет существовать всегда в несколь-
ких модификациях – и как объект помощи, и 
как субъект самопомощи в связи с разноре-
сурсностью данного социального института. 
Российская семья с каждым годом все больше 
осознает важность процессов взаимного обмена 
и взаимного участия разных социальных инсти-
тутов в решении ее проблем, что ведет к изме-
нению восприятия понятия «помощь», которое 
уже перцепируется современной семьей не как 
одностороннее явление. С каждым годом усили-
вается либеральная направленность социальной 
политики, несмотря на то, что в социуме по-
прежнему сохраняется достаточно большое ко-
личество семей, лишенных возможности решать 
свои проблемы самостоятельно. Очень важно, 
чтобы государственные органы Российской Фе-
дерации, реализуя социальную политику, обе-
спечивали возможность наращивания ресурсной 
базы самой семьей. Одной из задач семейной 
политики РФ должно стать возрастание социаль-
ной субъектности современной семьи, особенно 
с больным родственником, при сохранении госу-
дарственных социальных гарантий. В этом слу-
чае станут возможными партнерские отношения 
между семьей и государством.
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Деструктивно протекающие социальные 
процессы и порождаемые ими проблемы в рас-
пределительных отношениях составляют основу 
социальной напряженности в целом по России. 
По ряду причин объективного и субъективного 
характера эта закономерность с особой нагляд-
ностью отразилась на судьбах наиболее соци-
ально уязвимых категорий населения. В их чис-
ло входят неполные семьи. Согласно ГОСТ РФ 
52885–2013 «Социальное обслуживание населе-

ния. Социальные услуги семье», неполной се-
мьей признается та, в которой детей или ребенка 
воспитывает один из родителей.

Социальные проблемы неполных семей свя-
заны, в первую очередь, с малообеспеченностью, 
которая обусловлена наличием всего одного тру-
дового дохода в семье. Иногда трудового дохода 
нет вообще, и семья вынуждена жить на пособие 
по безработице либо на пособия детей. Доход 
женщины, как правило, ниже дохода мужчины в 
силу гендерной специфики. Может ли ситуация 
малобеспеченности сказаться на здоровье ребен-
ка? Ответ очевиден – да.

Проблемы малообеспеченности носят уни-
версальный характер, но не имеют универсаль-
ного решения. Благополучные экономически 
развитые страны в состоянии выплачивать де-
тям в неполных семьях сравнительно щедрые 
пособия. Более сложными и не имеющими од-
нозначного решения являются социально-пси-
хологические проблемы, присутствующие во 
внутриличностной сфере и межличностных от-
ношениях членов неполных семей, прежде всего 
детей. Стремясь не допустить снижения жизнен-
ных стандартов по сравнению с детьми из благо-
получных семей, мать берет на себя чрезмерную 
трудовую нагрузку, но из-за сверхзанятости, в 
свою очередь, не может уделять ребенку (детям) 
достаточно времени и внимания.

Достаточно специфичны проблемы отцов-
ских неполных семей: во-первых, это не тра-
диционная модель, поэтому весь уклад жизни, 
включая привычки общественного восприятия, 
не вполне к ней приспособлен. Перед такими се-
мьями стоят те же проблемы полоролевой ориен-
тации. Кроме того, отец с ребенком (детьми) бо-
лее «бракоспособен» по сравнению с одинокой 
матерью, у него больше шансов создать новую 
семью. Поэтому одной из проблем такой семьи 
будет строительство отношений между ребен-
ком (детьми) и новой женой отца (возможно, с 
ее детьми).

Еще одна категория неполных семей – не-
полные расширенные семьи, которые образуют-
ся, как правило, на обломках какой-либо соци-
альной катастрофы. Родители малолетних детей 
погибли, или находятся в заключении, или бес-
следно отсутствуют – чаще всего именно по этим 
причинам поколению прародителей приходится 
брать на содержание и воспитание внуков. К со-
жалению, необходимой для воспитания детей 
позиции доминирования, авторитета, способно-
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сти контролировать ситуацию они обеспечить не 
могут. Поэтому у их воспитанников часты деви-
антные формы поведения.

Социокультурный потенциал неполной се-
мьи напрямую зависит от количественных и 
качественных характеристик социального про-
странства общества, а также от таких составля-
ющих, как региональное, этническое конкретно-
историческое, традиционно-культурное.

Большой проблемой в полевом (эмпириче-
ском) изучении неполных семей является неод-
нозначность употребляемых понятий. Поэтому 
мы остановимся на вопросе, имеющем большую 
значимость для полевого социологического ис-
следования, это – общепринятые дефиниции и 
факторная операционализация.

Дефиниция «семья» – супружеская пара, 
живущая вместе или отдельно от неженатых де-
тей. Дефиниция «неполная семья» – один из ро-
дителей, проживающий с детьми. Дефиниция 
«социальное самочувствие» – форма реального 
функционирующего общественного сознания и 
поведения, в котором проявляется эмоциональ-
ная оценка индивидом или социальной группой 
уровня удовлетворения своих социальных по-
требностей. Дефиниция «социально-психологи-
ческое самочувствие» – относительно устойчивое 
на определенном отрезке времени типическое 
психологическое состояние, детерминируемое 
социальными факторами. Дефиниция «неудов-
летворенность» понимается как комплекс субъек-
тивных переживаний индивидом факта лишения 
значимых для него благ и условий жизнедеятель-
ности. Дефиниция «социальное недовольство»  
интерпретируется как высказываемое индивидом 
отношение к определенной проблеме, которое 
либо является следствием неудовлетворенности, 
либо в отдельных случаях может быть следстви-
ем принятия индивидом коллективной оценки. 
Дефиниция «безработица» – неучастие в обще-
ственном производстве людей рабочего возрас-
та, относящихся к трудоспособному населению. 
Дефиниция «ежемесячный доход семьи» – поток 
денежных поступлений в течение месяца.

Дефиниция «малообеспеченные» – лица, у 
которых в семье душевой доход не более, чем 
в 1,7–2,0 раза выше прожиточного минимума. 
Дефиниция «региональное сообщество» интер-
претируется нами как территориально-локализо-
ванная, пространственно-организованная соци-
альная общность, пронизанная вертикальными 
и горизонтальными линиями дифференциации.

Дефиниция «привлекательное жизненное 
положение» – оцениваемое как желательное со-
циальное состояние социального субъекта, вы-
ступающее в качестве терминальной ценности. 
Дефиниция «терминальные ценности» – инди-
видуальные цели достижения. Дефиниция «про-
ективная оценка изменения социального поло-
жения» – выказываемое чувство уверенности/
неуверенности в завтрашнем дне.

Важно выделять основные факторы, опре-
деляющие оценку респондентами своего соци-
ального положения. Например, статусно-роле-
вой фактор предполагает то или иное положение 
индивида в социальном пространстве и иденти-
фикацию индивида с референтной группой, со-
циально-профессиональной группой и социаль-
ным статусом. Социально-темпоральный фактор 
характеризуется как оценка изменения соци-
ального положения во времени, семейно-брач-
ный фактор – как семейно-брачное положение и 
идентичность индивида, экономический фактор 
– как оценка материального положения семьи, 
факторы потери работы. Ценностно-норматив-
ный фактор включает в себя доминирующие тер-
минальные ценности.

Обязательной на стадии подготовки к поле-
вому исследованию является процедура струк-
турной операционализации. В нашем случае 
статусно-ролевой фактор раскладывается на 
идентификацию индивида с социально-профес-
сиональной группой, привлекательное жизнен-
ное положение индивида в настоящее время, 
оценку степени осуществимости данного жиз-
ненного устремления. Социально-темпоральный 
фактор может быть представлен как изменение 
социально-профессионального положения за 
последние пять лет, перспективная оценка изме-
нения социального положения, влияние на поло-
жение и жизнедеятельность семьи социальных 
перемен. Экономический фактор включает в себя 
среднемесячный доход семьи, наличие члена(ов) 
семьи – безработного, причины потери им ра-
бочего места. Семейно-брачный фактор: состав 
семьи; количество детей в семье; экспектации в 
отношении предпочтительной численности де-
тей в семье; факторы повышения рождаемости 
в семье; получение помощи в уходе за детьми 
со стороны различных социальных институтов 
и организаций; причины внутрисемейных кон-
фликтов. Ценностно-нормативный фактор про-
является через наиболее значимые для индивида 
терминальные ценности.

Используя приведенные выше методические 
посылки, мы провели исследование неполных 
семей в конкретном регионе (Республика Север-
ная Осетия – Алания) для экспликации факторов 
их жизнедеятельности, влияющих на здоровье 
детей.

Выбор полиэтничного региона позволял 
учесть в исследовании ряд факторов, которые в 
регионах с преобладанием моноэтничного насе-
ления достоверно не эксплицируются (традиции, 
обычаи, вероисповедание и другие этнокультур-
ные переменные). Выборочную совокупность 
составили неполные семьи различных типов. В 
ходе исследования были опрошены 320 непол-
ных семей.

По способу организации исследование вы-
борочное. Учет таких параметров, как половоз-
растная структура, социально-демографическая 
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структура, пространственная локализация, обе-
спечил репрезентативность выборки. Ввиду эт-
нической и конфессиональной неоднородности 
среды существенное значение в исследовании 
придавалось представительности по критерию 
этно-конфессиональной принадлежности.

На первом этапе формирования выборки 
проводилась пространственная локализация – 
отбирались поселения, в которых планировалось 
обследование. Для отбора населенных пунктов 
в качестве критериев использовались числен-
ность населения, степень развитости социаль-
ной инфраструктуры и уровень медицинского 
обслуживания. Исследования проводились в 
7 территориально-экономических образованиях 
Республики Северная Осетия – Алания1.

На втором этапе выборочного отбора непол-
ные семьи были распределены по социально-де-
мографическим признакам (возраст семьи, коли-
чество детей, присутствие с детьми матери или 
отца, отсутствие обоих родителей, присутствие в 
неполной семье дедушки и бабушки и др.).

Объем и тип реализованной выборки пред-
ставляются вполне коррективными для всесто-
роннего анализа социального самоощущения 
неполных семей в Республике Северная Осетия – 
Алания в социокультурных условиях современ-
ной России. В соответствии с условиями и прин-
ципами репрезентативности выборки состав 
обследуемых по своим параметрам и критериям 
приближается к соответствующим пропорциям 
в генеральной совокупности. Пропорционально 
генеральной совокупности в выборке были пред-
ставлены женщины и мужчины, представители 
титульной и не титульной национальности, жи-
тели городов и сельской местности.

Основным методом исследования был опрос 
(анкеты раздаточные). Анкета состояла из 9 ос-
новных тематических блоков, в соответствии с 
содержанием которых и проводился анализ. 

В выборке оказалось 83% женщин, 11% 
мужчин, 6% не указали свой пол. Вдовы (вдов-
цы) составили 33%, разведенные – 50%, вне бра-
ка проживали 10%, другое указали 2% (граждан-
ский брак, постоянный партнер, помолвлены), 
не указали ничего – 5%. Состав семьи респон-
дентов чаще всего включал 3–4 человека (53%), 
причем обычно это были женщина с ребенком и 
родителями или женщина с двумя детьми и ма-
терью. Семей, состоящих из двух человек, ока-
залось 35% (мама и ребенок), из пяти–шести че-
ловек – 8%, больших семей, состоящих из более 
чем шесть человек, было 7%. Корреляционный 
анализ показывает, что чем большее количество 
человек живет в семье, тем больше детей в се-
мье. В среднем на неполную семью в выборке 
приходится 1,83 ребенка. Одного ребенка имели 
44,0% респондентов, двоих детей – 34,6%, троих 
– 10,3%, четверо детей было у 3,3%, пятеро – у 
2,5%, шесть детей имели 0,4% респондентов, а 
еще 4,5% не указали количество детей в семье. 

Мы видим, что традиции многодетности в реги-
оне выражены достаточно сильно, что и позво-
лило получить данные о многодетных семьях, 
которые невозможно было бы получить в выбор-
ке в большинстве регионов Центральной России, 
Урала, Сибири или Дальнего Востока.

Яркой иллюстрацией проблем малообеспе-
ченности являются показатели удовлетворенно-
сти одиноких родителей создавшейся ситуацией 
на рынке труда и своим местом в структуре за-
нятости республики. В своих оценках респон-
денты разделились приблизительно поровну по 
шкале ответов, что еще раз характеризует отсут-
ствие однозначности в оценке «удобства» нали-
чествующих условий современного рынка труда 
для индивида, воспитывающего своих детей в 
условиях монородительства. Состояние рынка 
труда и тенденции его развития для родителей-
одиночек имеют своим продолжением формиро-
вание системы источников доходов и уровень за-
висимости от пособий и дотаций от государства. 
Изучая структуру доходов семьи, необходимо 
помнить, что, помимо трудовой деятельности на 
основном месте работы, важную роль в форми-
ровании доходов семьи играют следующие ис-
точники: средства государства, распределяемые 
в соответствии с принадлежностью к определен-
ной социальной группе населения в виде пенсий, 
пособий; личные подсобные хозяйства и садово-
огородные; вторичная занятость, заработки от 
которой часто составляют существенную часть; 
материальная помощь родственников, которую 
получают около 60% неполных семей; средства 
предприятий, организаций и оказываемые ими 
услуги своему персоналу (прежде всего, это ра-
зовая материальная помощь, льготные путевки 
для работников и их детей, продуктовые наборы 
и подарки к праздникам, медицинские услуги).

Другие источники доходов, в том числе 
предпринимательская или полу-предпринима-
тельская деятельность и собственность (сдача в 
аренду недвижимости, акции предприятий), за-
метной роли в формировании семейного бюдже-
та не играют, что указывает на слабое освоение 
новых рыночных видов экономической деятель-
ности. Необходимо отметить, что материальное 
обеспечение формирует и систему конечного 
потребления семьи, т. е. является не только ос-
новой для обеспечения полноценного питания, 
покупки необходимых лекарств и других матери-
альных составляющих быта, но и базой для со-
здания культурной среды (книги, аудио- и видео-
записи и т. п.), престижного благополучия («мой 
ребенок одет не хуже других»), возможности 
получения хорошего образования. В данном кон-
тексте важным представляется анализ структуры 
расходов неполных семей, который показывает, 
что значительную долю потребительских расхо-
дов составляют расходы на питание. Кроме того, 
материальная обеспеченность семьи во многом 
определяется ее бытовой обеспеченностью. Ре-
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зультаты нашего исследования показывают, что 
неполные семьи в республике в плане организа-
ции быта сегодня владеют собственным жильем 
(90%), бытовой и видеотехникой (71%), в состав 
которой не входит один из «символов» насту-
пающей информационной эпохи – компьютер 
(только 16% неполных семей отмечают его на-
личие). Автомобиль, также превратившийся се-
годня из предмета роскоши в необходимое сред-
ство передвижения, присутствует только в 15% 
семей, главами которых, как правило, являются 
отцы (неполные отцовские семьи)2.

В целом мы можем констатировать неустой-
чивость и нестабильность состояния материаль-
ного обеспечения жизнедеятельности неполной 
семьи. Дополнительным подтверждением дан-
ного положения является оценка родителем-оди-
ночкой изменения социально-экономического 
положения семьи в ближайшей перспективе (не 
более 5 лет). Так, лишь треть (29%) респондентов 
уверены в улучшении материального положения 
семьи. Отрицание положительных тенденций в 
этом направлении жизни семьи свойственно 20% 
опрошенных (отметили вариант «не изменится», 
что, в принципе, отрицает и негативные аспек-
ты), уверены, что будет только хуже,  5%. При 
этом около половины (46%) затрудняются дать 
такой прогноз, что подтверждает их неуверен-
ность в будущем и нестабильность в настоящем.

Общим стало мнение, что каждый десятый 
ребенок в России растет в неполной семье. В на-
стоящее время неполная семья может получить 
общегосударственные льготы: федеральное по-
собие для неработающих одиноких матерей и 
доплаты в размере 40% от зарплаты работаю-
щим до 16-летия ребенка; субсидия на оплату 
коммунальных услуг; бесплатное питание для 
малышей в детском саду и школьников (либо 

скидки на него); 20-, 50- и 70-процентная скид-
ка на оплату детсада с одним, двумя и тремя 
детьми соответственно; зачисление в детсад по 
льготной очереди до 3-летнего возраста; 30-про-
центная скидка на обучение в музыкальных, ху-
дожественных, спортивных школах для детей до 
18 лет; привилегии на работе; детское питание 
до двухлетнего возраста; определенные лекар-
ства по рецепту педиатра бесплатно до 3 лет; 
бесплатный проезд детям до 7 лет; социальная 
стипендия в вузе студентам из неполной семьи; 
путевки со скидкой в детский лагерь с места ра-
боты родителя. Но если семья хоть и неполная, 
но достаточно обеспечена, никаких преферен-
ций ей не положено.

Как уже отмечалось, проблемы малообеспе-
ченности носят универсальный характер, но не 
имеют универсального решения. Полагаем, что 
основная задача, стоящая перед исследователя-
ми в этой области, в настоящее время состоит 
в том, чтобы точно определить причинно-след-
ственные связи малообеспеченности и перечис-
ленных выше физических и психологических из-
менений в неполной семье, что позволит увидеть 
пути гармонизации и эффективности гарантиро-
ванной государством социальной защиты.
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Каждое поколение обладает своим определённым обществен-
ным (коллективным) сознанием и своими просоциальными 
формами самоорганизации индивидов и групп, общественных 
движений и организаций. В жизнедеятельности и самоорганиза-
ции общества важную роль играет социальная ответственность. 
Автор исходит из того, что социальная ответственность означает 
признание индивидами и группами, общностями необходимости 
следовать в своей жизнедеятельности, в поведении общепри-
знанным социально-нравственным ценностям, нормам, требова-
ниям, отражающим коренные потребности и интересы социума. 
Социальная ответственность как качество личности может фор-
мироваться и реализовываться различными способами, в том 
числе через добровольчество, общественные работы, борьбу 
за права человека, через гражданскую активность в социаль-
но-трудовой и научно-исследовательской, социально-полити-
ческой и социально-культурной сферах. Проблема социальной 
ответственности тесно связана с проблемой гражданственности 
(гражданского сознания) и патриотизма. Социальная ответствен-
ность относится к «культурному коду», к основным социальным 
ценностям современных российских поколений. В то же время 
в последние десятилетия обозначились заметные расхождения 
между старшими и младшими поколениями в ценностных ориен-
тациях. В особенности это относится к ценностным ориентациям 
социально-статусного и экономического характера. Рыночные 
преобразования оказали существенное «воспитательное» влия-
ние именно на младшее, а также и на среднее поколения. Замет-
ны и расхождения между старшими и младшими поколениями в 
ценностных ориентациях морального и социально-политического 
характера, отражающих социальную ответственность. Ценности 
этого характера отходят на более дальний план у молодых поко-
лений по сравнению со старшим поколением. Однако появляются 
новые формы и варианты проявления социальной ответственно-
сти, связанные с развитием демократических основ российского 
государства – как правового и социального государства. Раз-
личные, в том числе и новые, формы и варианты проявления со-
циальной ответственности в современных условиях заслуживают 
своего специального глубокого исследования.
Ключевые слова: общественное (социальное) сознание, соци-
альная ответственность, гражданственность, поколение.
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Each generation has its own specific social (collective) consciousness 
and its prosocial forms of self-organization of individuals and groups, 
social movements and organizations. Social responsibility plays 
an important role in society’s life and self-organization. The author 
proceeds from the fact that social responsibility means recognizing 
the need to follow the generally recognized social and moral values, 
norms, requirements, reflecting the fundamental needs and interests 
of society by individuals, groups, and communities in their lives and 
behavior models. Social responsibility, as the quality of the individual, 
can be formed and implemented in various ways, including volunteer-
ing, public works, the struggle for human rights, by civic activity in 
the social, labor, and research in the socio-political and socio-cultural 
spheres. The problem of social responsibility is closely related to the 
problem of civicism (civic consciousness) and patriotism. Social re-
sponsibility refers to the “cultural code”, to the basic social values of 
modern Russian generations. At the same time, in recent decades 
the marked differences between the older and younger generations 
in value orientations have taken place. In particular, it applies to the 
value orientations of socio-status and economic nature. Market re-
forms have had a significant “educational” impact on the younger, as 
well as on the middle generations. The differences between the older 
and younger generations in moral and socio-political value orienta-
tions reflecting social responsibility are also noticeable. Such values 
become less important for the younger generation, in comparison 
with the older one. However, there are new forms and variants of 
social responsibility associated with the development of the Russian 
state democratic foundations – legal and social. Various, including 
new, forms and options of manifestation of social responsibility in 
modern conditions are worthy of special in-depth study.
Keywords: public (social) consciousness, social responsibility, 
civicism, generation.

DOI: https://doi.org/10.18500/1818-9601-2019-19-3-260-265

Каждое поколение обладает своим опреде-
лённым общественным (коллективным) созна-
нием. Вместе с этим «…никто не может отме-
нить многовековую тенденцию преемственности 
поколений, сохранения определенного “культур-
ного кода” нации, при том, что роль и влияние 
этих традиций регулярно пересматриваются»1.

Какое место занимает в общественном со-
знании современных россиян социальная от-
ветственность? Относится ли социальная ответ-
ственность к «культурному коду», к основным 
социальным ценностям современных россий-
ских поколений (старших, средних, младших)?

На практике включённость социальной от-
ветственности в общественное сознание и по-
ведение основной массы населения – объектив-
ное свидетельство определённой стабильности 
и «нормальности» общества. И, наоборот, от-
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сутствие социальной ответственности – объек-
тивное свидетельство более или менее высокой 
степени социальной аномии.

Феномен социальной ответственности про-
являет себя в разнообразных формах социальной 
активности в трудовой и общественной жизне-
деятельности, в том числе и в гражданском ак-
тивизме, например, в массовом движении во-
лонтёров. Феномен социальной ответственности 
отражает также ту или иную степень развития 
гражданского общества.

В рамках широкой темы общественного 
сознания и его «культурного кода» весьма ак-
туальной является проблема социальной ответ-
ственности как одной из важнейших социальных 
ценностей. Анализируя ценности, мотивы и си-
стемы действия, классик социологии Т. Парсонс 
признавал, что система ценностей образует кол-
лективный портрет соответствующей общно-
сти, что согласованное действие предполагает 
наличие коллективной целевой ориентации или 
общих ценностей2. Роль одной из важнейших 
общих ценностей играет социальная ответствен-
ность как один из регуляторов жизнедеятельно-
сти и самоорганизации общества.

Автор исходит из того, что социальная от-
ветственность предполагает и означает при-
знание индивидами и группами, общностями 
необходимости следовать в своей жизнедеятель-
ности, в поведении общепризнанным в обществе 
социально-нравственным ценностям, нормам, 
требованиям (выражаемым в том числе в право-
вой форме, а также в обычаях и традициях), от-
ражающим коренные потребности и интересы 
социума.

Один из важнейших аспектов исследования 
общественного сознания (и социальных ценно-
стей, социальной ответственности) связан с про-
блемой взаимоотношений поколений и преем-
ственности поколений. Динамический процесс 
преемственности поколений связан с появлением 
новых важных проблем в общественном созна-
нии и поведении, которые требуют адекватного 
научного отражения. При этом важной задачей 
является не только изучение процессов и факто-
ров формирования общественного сознания, но 
также и возможностей обратного влияния созна-
ния на трансформирование социальной реально-
сти в прогрессивном направлении. С этой задачей 
связаны такие аспекты общественного сознания 
и поведения (на индивидуальном и групповом 
уровнях), как гражданственность и гражданская 
активность (гражданский активизм), социальная 
ответственность членов общества.

Существенной стороной, качеством обще-
ственного сознания применительно к индивидам 
является ощущение, чувство, осознание своей 
сопричастности к общественным проблемам и 
делам. Противоположность этому – социальная 
апатия как проявление отсутствия социальной 
совести. Таким образом, общественное созна-

ние выходит за рамки личных, индивидуальных 
взаимодействий и стремится внести свой вклад в 
формирование более этичного общества3.

В общем, каждое поколение обладает своим 
определённым общественным (коллективным) 
сознанием, включая определённые социальные 
ценности, со своими особенностями проявления 
сознания в социальном поведении и культуре (в 
каждой стране и даже в каждом регионе) в рам-
ках определённых демографических, социально-
культурных и этнонациональных групп (как в 
поговорке – «что ни город, то свой норов»).

Общественное сознание 

и социальная ответственность

По оценке Розелины Полк (R. K. Polk), тема 
социальной ответственности развивалась в ка-
честве расширения поля исследования, которое 
ранее обозначалось как гражданственность или 
воспитание гражданственности. Понятие со-
циальной ответственности является более ши-
роким, поскольку включает в себя социальные 
навыки, которые позволяют людям быть актив-
ными и ответственными членами их крупных со-
циальных и политических сообществ4.

Социальная ответственность как качество 
личности (конструкт, феномен) может форми-
роваться различными способами, в том числе 
через добровольчество, общественные работы, 
борьбу за права человека, через гражданскую 
активность. В развитии не только личностных, 
но и социальных качеств, в формировании соци-
ального сознания и социальной ответственности 
молодёжи особенно значимую роль, наряду с се-
мьёй, играет образование5. Развитие обществен-
ного сознания также помогает узнать и осознать, 
как работает общество, как оно структурирова-
но, а вместе с этим приобрести чувство личной 
свободы действий и осознание степени нашей 
личной активности и ответственности за свои 
действия. По сути, образование открывает диа-
лог между личным и коллективным, между об-
щими и индивидуальными интересами, между 
правами и обязанностями6.

Проблема социальной ответственности за-
служивает внимания, на наш взгляд, посколь-
ку она, с одной стороны, является сама по себе 
важной относительно самостоятельной и ком-
плексной проблемой и, с другой – тесно связана 
с проблемой гражданственности и гражданского 
общества.

В своей концепции Е. Я Виттенберг к граж-
данскому обществу относит лишь передовую 
часть общества, состоящую из институтов и 
граждан, которым свойственны активная граж-
данская позиция, определённый уровень граж-
данского сознания и гражданской культуры и 
которые способны нести социальную ответ-
ственность за свои действия или за бездействие7.
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Думается, что такая позиция слишком ра-
дикальна и недостаточно точна. В частности, 
остаётся неясным, как, например, более или ме-
нее конкретно можно характеризовать «опреде-
лённый уровень гражданского сознания и граж-
данской культуры»? Если этот уровень сводить 
лишь к весьма высокому, то рамки гражданского 
общества окажутся очень узкими. Видимо, необ-
ходимы ещё некоторые уточнения и более кон-
кретные критерии гражданского общества. Но, 
безусловно, не вызывает возражений указание на 
«активную гражданскую позицию». Эмпириче-
ским свидетельством активной гражданской по-
зиции может быть признана именно гражданская 
активность (гражданский активизм) различных 
слоёв и групп населения.

При этом необходимо учитывать, что граж-
данская активность (гражданский активизм) 
тесно связана с гражданской идентичностью, 
подразумевающей «чувство общности, солидар-
ности, ответственности за дела в стране», и что 
современная гражданская идентичность россиян 
по сути своей является государственно-граждан-
ской8. В русле социальной трансформации рос-
сийского общества именно гражданская (шире 
– социальная) ответственность является для ши-
роких слоёв населения и всех поколений есте-
ственным позитивным ориентиром в развитии 

социальной активности9. В условиях российско-
го общества проблема социальной ответствен-
ности тесно сочетается с проблемой граждан-
ственности как таковой, особенно в связке с 
проблемой патриотизма.

Социальная ответственность 

среди отличительных сторон поколений россиян 

(по материалам социологических опросов)

Рассмотрим поставленную проблему с ис-
пользованием материалов социологического 
опроса «Молодежь Самарской области 2018» 
проведённого Самарским областным фондом со-
циальных исследований10 под научным руковод-
ством доктора социологических наук В. Б. Зво-
новского (июнь 2018 г.). Опросом было охвачено 
1200 респондентов в возрасте от 14 до 60 лет.

В частности, респондентам задавался во-
прос об отличительных сторонах своего по-
коления. При этом им предлагалось «меню» из 
21 варианта ответов с ограничением – выбрать 
не более 7 вариантов. Результаты опроса пред-
ставлены по трём возрастным группам (которые 
можно рассматривать в качестве отдельных по-
колений) с возрастным интервалом в среднем 
около 15 лет (табл. 1).

Таблица 1
Лидирующие варианты ответов на вопрос: «Какие отличительные стороны своего поколения вы могли бы 

назвать», %

Рей-
тинг

Группировка ответов по возрастным группам
Группа 1 (14–30 лет) Группа 2 (31–45 лет) Группа 3 (46–60 лет)

n=600 n=300 n=300

1 Стремление зарабатывать 
много денег 54,1 Стремление зарабатывать 

много денег 50,0 Ответственность перед 
обществом 48,3

2 Стремление получать об-
разование 45,3 Ориентация на здоровый 

образ жизни 41,8 Ориентация на здоровый 
образ жизни 43,6

3 Стремление быть разно-
сторонне развитым 43,4 Стремление быть разно-

сторонне развитым 38,8
Желание участвовать в 
жизни страны, приносить 
пользу Родине

43,5

4 Ориентация на здоровый 
образ жизни 40,5 Стремление получать об-

разование 38,0 Стремление быть разносто-
ронне развитым 38,9

5 Нацеленность на карьеру 39,9 Нацеленность на карьеру 33,4 Стремление получать об-
разование 37,2

6
Желание участвовать в 
жизни страны, приносить 
пользу Родине

31,6 Ответственность перед 
обществом 28,4 Желание помогать нужда-

ющимся людям 35,4

7 Большой круг общения 31,6 Большой круг общения 28,4 Большой круг общения 34,5

Выяснилось, какие отличительные стороны, 
свойства (черты «социального портрета») у трёх 
возрастных групп (поколений) являются общи-
ми, а какие – различными (табл. 2).

Из приведённых данных видно, что среди 
лидирующих вариантов ответов респондентов 
об отличительных сторонах своего поколения 
есть как общие, так и различные для разных воз-
растных (поколенческих) групп.

Для всех трёх возрастных групп оказались 

общими такие варианты ответов, которые имеют 
преимущественно личностный и социокультур-
ный характер. Несколько различаются лишь рей-
тинговые места. Особенно это касается пункта 
«Ориентация на здоровый образ жизни», кото-
рый на втором месте у старшей возрастной груп-
пы (что, впрочем, вполне естественно), а также 
у средней возрастной группы, но лишь на чет-
вёртом месте у младшей возрастной группы (что  
тоже вполне естественно).
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У младшей и средней возрастных групп ока-
зались общими два варианта ответов, которые 
имеют преимущественно социально-статусный 
и экономический характер (при этом и с одинако-
выми рейтинговыми местами). Но таковых вари-
антов ответов не оказалось совсем в числе лиди-
рующих ответов у старшей возрастной группы. 

И в этом факте мы можем видеть свидетельство 
определённого «разрыва» между поколениями в 
отличительных особенностях социально-статус-
ного и экономического характера.

И очень разнообразно распределились по 
возрастным группам варианты ответов, отража-
ющие социальную ответственность (табл. 3).

Таблица 2
Распределение лидирующих вариантов ответов об отличительных сторонах поколений (трех возрастных 

групп) в соответствии с их характером с указанием рейтинговых мест (на основе табл. 1)

Характер отличитель-
ных сторон поколения

Группировка ответов по возрастным группам
Группа 1

(14–30 лет)
Группа 2

(31–45 лет)
Группа 3

(46–60 лет)
Преимущественно лич-
ностные и социокуль-
турные 

(2) Стремление получать 
образование
(3) Стремление быть раз-
носторонне развитым
(4) Ориентация на здоровый 
образ жизни
(7) Большой круг общения

(2) Ориентация на здоро-
вый образ жизни
(3) Стремление быть раз-
носторонне развитым
(4) Стремление получать 
образование
(7) Большой круг общения

(2) Ориентация на здоровый образ 
жизни
(4) Стремление быть разносторон-
не развитым
(5) Стремление получать образо-
вание
(7) Большой круг общения

Преимущественно со-
циально-статусные и 
экономические 

(1) Стремление зарабаты-
вать много денег
(5) Нацеленность на карьеру

(1) Стремление зарабаты-
вать много денег
(5) Нацеленность на ка-
рьеру

–

Преимущественно мо-
ральные и социально-
политические 

(6) Желание участвовать в 
жизни страны, приносить 
пользу Родине

(6) Ответственность перед 
обществом

(1) Ответственность перед обще-
ством
(3) Желание участвовать в жизни 
страны, приносить пользу Родине
(6) Желание помогать нуждающим-
ся людям

Таблица 3
Распределение вариантов ответов, отражающих социальную ответственность, по возрастным группам с ука-

занием рейтинговых мест (на основе табл. 2)

Группировка ответов по возрастным группам
Группа 1 (14–30 лет) Группа 2 (31–45 лет) Группа 3 (46–60 лет)

– (6) Ответственность перед обществом. (1) Ответственность перед обществом.
(6) Желание участвовать в жизни 
страны, приносить пользу Родине. – (3) Желание участвовать в жизни страны, 

приносить пользу Родине.

– – (6) Желание помогать нуждающимся 
людям.

Можно сделать вывод о близости друг другу 
младшего и среднего поколений по моральным и 
социально-политическим отличительным сторо-
нам (свойствам, чертам «социального портрета») 
поколений, а также о заметном отличии их в этом 
отношении от старшего поколения. Так, если у 
младшего и старшего поколений оказалось среди 
выбранных вариантов ответов только по одному, 
отражающему социальную ответственность (и 
только лишь на шестом месте), то у старшего 
поколения – три варианта ответов, отражающих 
социальную ответственность (в том числе на 
первом и третьем местах).

Как известно, ценности, которые воспринима-
ют люди, во многом зависят от социально-эконо-
мических и социокультурных условий, в которых 
проходит социализация личности. В частности, не 
следует забывать об определённой незавершённо-

сти процесса утверждения гражданского общества 
в современной России. Поэтому есть основания 
согласиться с оценками нынешнего российско-
го гражданского общества как «квазиграждан-
ского»11 – по сути, переходного к полноценному 
гражданскому обществу. В постсоветский период 
наблюдаются неравномерная и «зигзагообразная» 
динамика социальных настроений и ценностей в 
общественном сознании россиян (в духе «пере-
ходного» состояния общества) и, соответственно, 
определённые сложности в социально-истори-
ческом процессе преемственности поколений12. 
Усиливаются дифференциация и плюрализация 
нормативно-ценностных систем, которые при этом 
сосуществуют в российском обществе13. Это отно-
сится и к разным поколениям россиян.

При существующей в российском обществе 
ценностной неоднородности проявляют себя 
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определённые тенденции, связанные с утверж-
дением в общественном сознании ценностей 
современного гражданского общества, включая 
ценность социальной ответственности и граж-
данской активности. Социальная ответствен-
ность занимает важное место в общественном 
сознании современных россиян, она относится 
к «культурному коду», к основным социальным 
ценностям современных российских поколений.

По различным социологическим данным, 
для большинства россиян характерны коллекти-
визм и традиционализм. Им свойственно на пер-
вое место ставить интересы общества в целом 
(77%), нежели личные стремления (17%). И при 
ориентации на «общественное» россияне про-
являют преимущественно тягу к безопасности 
и уважение к традициям (58%), нежели склон-
ность к авантюризму и к неизведанному (35%)14. 
К этому можно добавить комментарий: отсут-
ствие склонности к авантюризму согласуется со 
склонностью к социальной ответственности.

В динамическом процессе формирования и 
смены поколений проявляют себя долговремен-
ные исторические традиции предыдущих поко-
лений россиян, оказывающие влияние на более 
или менее гармоничное развитие преемственно-
сти поколений.

В то же время в последние десятилетия по-
явились и определённые расхождения, даже 
«разрывы» между поколениями в ценностных 
ориентациях, в важных социальных ценностях. 
В особенности это относится к ценностным ори-
ентациям социально-статусного и экономиче-
ского характера. Рыночные преобразования ока-
зали существенное «воспитательное» влияние 
именно на младшее, а также на среднее поколе-
ния. Младшее и среднее поколения близки друг 
другу по социально-статусным и экономическим 
сторонам (свойствам, чертам «социального пор-
трета») и существенно отличаются в этом отно-
шении от старшего поколения (см. табл. 2).

Заметные расхождения между поколениями 
обозначились и в ценностных ориентациях мо-
рального и социально-политического характера, 
отражающих социальную ответственность. Цен-
ности этого характера отходят на более дальний 
план у молодых поколений по сравнению со стар-
шим поколением (см. табл. 3). Однако не следует 
эту ситуацию утрировать и упрощать. Почему? 
Дело в том, что появляются новые формы и вари-
анты проявления социальной ответственности, 
связанные с развитием демократических основ 
Российского государства  как правового и соци-
ального государства.

Кроме того, следует учитывать, что и цен-
ностные ориентации, которые имеют преиму-
щественно личностный и социокультурный ха-
рактер, также содержат элементы социальной 
ответственности (см. табл. 1). «Ориентация на 
здоровый образ жизни», «Стремление быть раз-
носторонне развитым», «Стремление получать 

образование» – всё это важно не только для кон-
кретного индивида в личностном плане, но и для 
его окружения, для общества в целом. Благодаря 
подобным ориентациям и стремлению индиви-
дов формируется определённый человеческий 
капитал. И «наличный» человеческий капитал 
по мере формирования субъектности личности 
выполняет активные функции по дальнейшему 
развитию личности в том или ином направлени-
ях15. Здоровый и образованный, разносторонне 
развитый индивид (личность) – это ведь идеаль-
ный «человеческий капитал» для общества, в ин-
тересах общества!

Социальная ответственность как качество 
личности (конструкт, феномен) может форми-
роваться различными способами, в том числе 
через добровольчество, общественные работы, 
борьбу за права человека, через гражданскую 
активность в социально-трудовой и научно-ис-
следовательской, в социально-политической и 
социально-культурной сферах. Соответственно, 
различные, в том числе и новые, формы и вари-
анты проявления социальной ответственности в 
современных условиях заслуживают своего спе-
циального глубокого исследования.
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Междисциплинарные исследования социаль-
ной неоднородности любого общества имеют ори-
гинальный бэкграунд, опосредованный историче-
ски сложившимися социокультурными мирами. 
Чем сложнее структурирован социум, тем выше 
уровень неоднородности и уникальнее культурные 
различия. Пока общество является традиционным, 
оно воспроизводит и сохраняет местные субэтни-

ческие сообщества, ограниченные образом жизни 
и территориальными приписками.

Например, в Российской империи в услови-
ях сословного строя существовало прикрепление 
по формальному признаку к сельскому обществу 
(деревне) по «формуле»: волость – уезд – губер-
ния. Эта схема запечатлена не только в офици-
альных документах, но и поэтически: «В каком 
году – рассчитывай, / В какой земле – угадывай, / 
На столбовой дороженьке / Сошлись семь мужи-
ков: / Семь временнообязанных, / Подтянутой 
губернии, / Уезда Терпигорева, / Пустопорожней 
волости, / Из смежных деревень…»1

Исторически сформировавшиеся группы, 
сословия, страты, классы, слои существуют в 
разных социокультурных мирах, создавая и на-
полняя «свой мир», свое локальное сообщество 
документами в предельно широком значении, 
т. е., документами – носителями любой «коди-
рованной» информации о социальных явлениях 
и процессах. Официальные и неофициальные, 
эти документы составляют бескрайний массив 
репрезентаций. Однако для удобства мыслитель-
ных операций исследователи классифицируют 
документы по различным основаниям: по видам 
материальных носителей, по степени персони-
фикации, по ситуации создания документа…

В этой связи обратимся к феномену неофи-
циальных (личных), но «спровоцированных» до-
кументов, созданных кем-либо специально для 
реализации каких-либо целей (к примеру, автобио-
графии, мемуары, школьные сочинения и т. п.). 
Наша авторская презумпция заключается в убеж-
дении, что при настраивании социографического 
(в понимании Ф. Тенниса) исследовательского фо-
куса на «спровоцированные» документы, помимо 
прочего, весьма интересна и информационно важ-
на неспровоцированная источниковая часть. Осо-
бенно когда в качестве объекта исследования вы-
ступает относительно автономная и протяженная 
во времени социальная ситуация, к примеру, соци-
альная напряженность, вражда и ненависть перио-
да революции и Гражданской войны в России пер-
вой четверти XX в., породившие борьбу дискурсов 
изучения, восприятия и коммеморации2.

Полагаем, что научный анализ источнико-
вой (документальной) неспровоцированности 
личностных оценок, «обслуживающих» повсе-
дневную жизнь, становится продуктивным при 
реализации стратегии монографического иссле-
дования случая. Именно поэтому при исследова-
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тельской рефлексии необходимо настроиться на 
выявление ограничений по параметрам времени, 
места, персоны социального действия и содер-
жания этого действия.

Обратимся к коллекции Истпарта – Комиссии 
по истории Октябрьской революции и РКП (б)3, 
которая содержит 973 единицы хранения «спрова-
цированных» документов4. Однотипные этим до-
кументам единицы хранения находятся в коллек-
циях областных истпартов, например ГАНИСО5. 
Печатным органом Истпарта был журнал «Про-
летарская революция»6, в котором публиковались 
статьи исследовательского характера, документы 
и мемуары по истории рабочего движения,  Ком-
мунистической партии, Октябрьской революции 
и Гражданской войны, т. е. документы эпохи, ко-
торые мы определяем как «спровоцированные» и 
созданные специально для реализации директив, 
инструкций, методических указаний к примене-
нию идеологического «сита» для отсеивания «не-
нужных» фактов и свидетельств7.

Между тем информанты, которые свиде-
тельствовали о своем участии в социальном про-
тивостоянии, ориентируясь на идеологический 
заказ и «социально одобряемые цели», нереф-
лексивно «пропускали» в свой мемуарный текст 
(рукопись/машинопись) «неспровоцированную» 
информацию о врагах советской власти: «кула-
ках», «буржуях», «повстанцах», «бандитах», 
«белых», «зелёных»… Именно эти нарративы, 
просеянные через «сито» губернских, позже об-
ластных истпартов, составляют сейчас ценные 
источники социального противостояния.

Более того, через «неспровоцированный» 
сегмент «спровоцированных» документов воз-
можно восстановление социальных программ 
микроуровня тех акторов, которым не суждено 
было оставить о себе авторские «независимые» 
свидетельства. Полагаем, что именно социогра-
фия позволяет, сфокусировавшись на деталях, 
описать экзистенцию среды, в которой развора-
чивались социальная напряженность, вражда и 
ненависть означенных событий.

Ресурсы социографии позволяют проводить 
различение отражения, «как увидел» социаль-
ный актор случай и что фактически отражалось. 
Для точности отметим, что социография бази-
руется на методике изучения социального фак-
та, утвержденной Великим офицером ордена 
Почетного легиона Фредериком Ле Пле, через 
монографическое описание и измерение кон-
кретных явлений социальной жизни, необяза-

тельно с применением количественных методов.
Монографический метод воплощен в совокуп-

ности методик и весьма продуктивен при описании 
и измерении связанной социографической персо-
нальной информации, что успешно доказано на 
примере «демографического мешка» тамбовским 
исследователем В. Л. Дьячковым8. Здесь измере-
ния жестко структурированы и являются конечны-
ми. Между тем изучение «неспровоцированного» 
сегмента «спровоцированных» документов для ка-
чественной стратегии социографиического иссле-
дования должно строиться таким образом, чтобы 
в описанном «отдельном случае» отразилась со-
циальная реальность макроуровня, иными слова-
ми, социография позволяет ликвидировать «лаги» 
между изолированными друг от друга социальны-
ми ситуациями, связь между которыми может быть 
установлена через социальное время.

Исследование выполнено при поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний (проект № 17-01-00460-ОГН ОГН-А).
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Множество исследований показывает, что в 
первые 20 лет жизни человека происходит суще-
ственное развитие его интеллекта, причем в наи-
большей степени интеллект меняется в возрасте 

от 2 до 12 лет. Пик развития достигается к 19–
20 годам, далее происходит фаза стабилизации и 
с 30–34 лет наблюдается постепенный спад про-
дуктивности интеллектуальных функций1.

Подростковый возраст – последний из воз-
растов, для которых характерны качественные 
изменения в развитии интеллектуального плана. 
Главную роль в этих сдвигах играет возраст 11–
12 лет. Согласно стадиальной теории развития 
Жана Пиаже, именно в этот период становится 
возможным достижение последней – четвертой – 
стадии интеллектуального развития. Эта стадия 
характеризуется как стадия формальных опера-
ций2.

Операции, которые были освоены в млад-
шем школьном возрасте, становятся формаль-
но-логическими. Подросток, уклоняясь от 
конкретного, наглядного материала, способен 
размышлять в словесном плане, строить и нахо-
дить истины гипотез, решать задачи с повышен-
ной интеллектуальной сложностью.

У подростков также возрастает способность 
планировать и предвидеть. В исследовании ка-
надца А. Л. Грина психолог обращался к старшим 
подросткам и выпускникам колледжей с просьбой 
описать то, что, по их мнению, может с ними про-
изойти в будущем, и предположить, в какой пери-
од жизни следуют ожидать эти события. Испыту-
емые старшего возраста могли заглянуть дальше в 
будущее, чем более молодые испытуемые, и рас-
сказы старших были конкретней3.

Интеллектуальное развитие подростка не 
ограничивается лишь качественными измене-
ниями его мышления. Все познавательные про-
цессы составляют единую систему, которую 
А. М. Матюшкин называет интеллектуальной 
и одновременно обеспечивающей внимание к 
новому, пониманию и запоминанию учебного 
материала. В жизни, на уроке каждый познава-
тельный процесс имеет тесную взаимосвязь со 
всеми остальными и включен в эти другие про-
цессы. Так, мышление основывается на памяти, 
оно предполагает и включает осмысленное вни-
мание, так же как и запоминание составляет ре-
зультат мышления и понимания.

В подростковом возрасте (10–15 лет) бы-
стро развивается также произвольное внима-
ние, устойчивость которого достигает в среднем 
40–45 минут, значительно совершенствуются 
распределение и переключаемость внимания. 
Однако существует и другая точка зрения. По 
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экспериментальным данным, описанным в ра-
боте И. М. Трахтенберга, в возрасте 10–12 лет 
развитие внимания несколько замедляется, а вза-
имосвязь между показателями разных свойств 
внимания уменьшается. Это объясняется влия-
нием гормональных перестроек. До и после это-
го возраста показатели всех свойств внимания 
растут значительно быстрее. Опыт показывает, 
что у хорошо успевающих учеников развитие 
внимания по всем показателям, как правило, 
выше и носит более сложный и противоречивый 
характер, чем у плохо успевающих одноклас-
сников. Воспитание внимания тесно связано с 
воспитанием в человеке ответственности, дис-
циплинированности4.

В настоящее время одной из главных задач 
Основ государственной молодежной политики в 
РФ до 2025 года5 называется необходимость со-
здания условий для реализации интеллектуаль-
ного потенциала молодежи в социально-эконо-
мической сфере, а также внедрение технологии 
«социального лифта».

Инновационная платформа «Лифт в буду-
щее» помогает тем молодым людям, которые 
собираются связать свою профессиональную 
жизнь с наукой и новыми технологиями. «Лифт 
в будущее» призван помочь талантливой моло-
дежи с получением профессиональной ориен-
тации, приобретением практических знаний, 
обменом опытом и налаживанием полезных кон-
тактов для дальнейшего карьерного развития.

Общероссийская Малая академия наук «Ин-
теллект будущего» c 2018 г. реализует проект 
«Интеллектуальный потенциал России», кото-
рый предусматривает развитие и поддержку на-
учных объединений учащихся как эффективной 
формы привлечения учащихся к исследователь-
ской и проектной деятельности, ориентации уча-
щихся на научные и инженерные профессии, во-
влечения действующих ученых и специалистов 
в работу с интеллектуально одаренными детьми, 
интеллектуального продвижения и развития по-
тенциала учащихся6.

В рамках Национальной образовательной 
программы «Интеллектуально-творческий по-
тенциал России» проводятся предметные кон-
курсы и олимпиады, конкурсы исследователь-
ских и проектных работ, творческие конкурсы, 
семинары, турниры, фестивали и научные кон-
ференции по различным направлениям науки, 
техники и культуры7. Собственные олимпиады 
организуют университеты. В России широко 
известны олимпиады для школьников «Ломо-
носов» (МГУ им. М. В. Ломоносова), «Высшая 
проба» (НИУ ВШЭ), «Физтех» (МФТИ), «Шаг 
в будущее» (МГТУ им. Н. Э. Баумана). Для сту-
дентов проводятся универсиады и другие со-
ревнования. Соревновательный характер носят 
конкурсы и турниры («Турнир юных физиков», 
математический «Турнир городов», математи-
ческий конкурс «Кенгуру»). В 2012 г. Россия 

присоединилась к международному движению 
WorldSkills, и в 2013 г. прошел первый всерос-
сийский конкурс профессиональной подготовки 
«Национальный чемпионат WorldSkills Russia»8.

С 2017 г. стартовала Программа «Россий-
ские интеллектуальные ресурсы» – проект Рос-
сийского союза молодежи9. Целью Программы 
является создание условий для выявления, под-
держки, развития и содействия дальнейшему 
трудоустройству молодых талантов в Россий-
ской Федерации.

Проведенное исследование возрастных осо-
бенностей развития интеллекта молодых людей 
с позиции педагогического и социологического 
аспектов позволяет сделать следующие выводы. 
Анализ содержания феномена «интеллектуаль-
ный потенциал молодежи» в его педагогической 
и социологической интерпретации позволил 
определить его структурные компоненты и вы-
явить соответствующие условия реализации ин-
теллектуального потенциала индивида в социу-
ме для дальнейшего общественного прогресса и 
модернизации общества. Эти условия включают, 
следующие компоненты:

– наличие внутренней и внешней мотивации 
к интеллектуально-творческой деятельности;

– воспитание социумом у членов общества 
определенных личностных характеристик, спо-
собствующих реализации интеллектуального 
потенциала;

– наличие социальных возможностей у чле-
нов общества развивать интеллектуальные спо-
собности, инвестировать в свое разностороннее 
интеллектуальное развитие.

В настоящее время создана единая инфор-
мационно-образовательная среда, которая дает 
возможность повышения качества образова-
ния, обеспечения широкого доступа к учебно-
методическому контенту, повышения профес-
сионального уровня учителей, создания более 
благоприятных условий для сетевого сотрудни-
чества педагогов и других специалистов различ-
ных по уровню образовательных учреждений, а 
также привлечения к творческой деятельности 
учащихся.

В рамках Национальной образовательной 
программы «Российские интеллектуальные 
ресурсы» проводятся предметные конкурсы и 
олимпиады, конкурсы исследовательских и про-
ектных работ, творческие конкурсы, семинары, 
турниры, фестивали и научные конференции по 
различным направлениям науки, техники и куль-
туры10.

Таким образом, сегодня в России создана 
эффективная система развития интеллектуаль-
ного потенциала молодежи и детей, которая объ-
единяет интересы государства, общества и биз-
неса. Эта система создает условия для развития 
способностей молодежи независимо от места 
жительства, социального положения и финансо-
вых возможностей семьи.
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Полиэтничность российского сообщества, характерные последним 
десятилетиям интенсивные внутренние и внешние миграционные 
потоки, сложные религиозные процессы постсоветского периода и 
ряд не менее существенных факторов способствовали ухудшению 
межэтнического климата на многонациональных территориях, по-
явлению межнациональной и межрелигиозной интолерантности на 
фоне сложной социально-экономической ситуации в России, что 
закономерно актуализирует проблему формирования, сохранения 
и поддержания межэтнического мира и согласия. Актуализации 
вопроса межнационального согласия способствовали сложная со-
циальная ситуация и социальная напряженность в современном 
российском обществе, порой открытое межэтническое противо-
стояние в крупных российских мегаполисах, поэтому в такой си-
туации заметно возрастает роль доверия разным социальным 
звеньям. Результаты исследования показывают высокий уровень 
доверия к ближнему кругу – семье и родителям, при заметно 
низком уровне доверия политическим структурам. Степень до-
верия, выражаемого опрошенными институтам власти, выступает 
индикатором успешности и эффективности проводимой властью 
социально-экономической политики. Более того, высокая степень 
проявления институциональной формы доверия констатирует су-
ществующую в массовом сознании респондентов поддержку про-
водимого государством политического курса.
Ключевые слова: доверие, обобщенное доверие, институцио-
нальное доверие, личностное доверие, российское общество, 
политическая власть.
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Poly-ethnicity of the Russian community, intense internal and external 
migration flows characteristics of the last decades, complex religious 
processes of the post-Soviet period and a number of equally impor-
tant factors contributed to the deterioration of the inter-ethnic climate in 
multinational territories and the emergence of interethnic and interreli-
gious intolerance against the background of a complex socio-economic 
situation in Russia. The aforementioned factors are an actual problem 
for the formation, preservation and maintenance of inter-ethnic peace 
and harmony. The difficult social situation and social tension in modern 
Russian society, sometimes-open interethnic confrontations in Russian 

megalopolises, contributed to the actualization of the issue of intereth-
nic harmony. Therefore, the role of trust in different social links notice-
ably grows in such a situation. The results of the study show a high level 
of trust in the inner circle – family and parents. There is a markedly low 
level of trust in political structures. The respondents’ expressed confi-
dence in the institutions of power, becomes an indicator of the the au-
thorities’ socio-economic policy success and effectiveness. Moreover, 
manifestation of the institutional form of trust high degree states the 
respondents’ mass mind support of the state policy.
Keywords: trust, generalized trust, institutional trust, personal trust, 
Russian society, political power.
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Доверие является феноменом, с трудом под-
дающимся универсальной концептуализации. 
Под доверием скрываются многообразные ком-
поненты осознанного и бессознательного, свя-
занные с отношением к людям и социальным 
объектам, их оценка в контексте «надежности»1.

Современное общество характеризуется 
различным проявлением доверия. По мнению 
А. Алексеевой, в настоящее время большое вни-
мание уделяется безличным формам доверия (ин-
ституциональное, системное, обобщенное). Одной 
из основных причин социально-экономического 
кризиса, по мнению экспертов, является резкое 
снижение уровня доверия практически во всех 
звеньях социально-экономических отношений. 
При этом А. Алексеева отмечает, что, во-первых, 
ситуация доверия характеризуется неопределенно-
стью, которая связана с вариативностью выбора и 
принципиальной невозможностью для индивида 
предсказать поведение контрагента. Во-вторых, си-
туация доверия всегда связана с принципиальной 
уязвимостью индивида (vulnerability) по отноше-
нию к партнеру. Она возникает по причине свобо-
ды контрагента, допускающей вероятность обмана 
с его стороны, т. е. неопределенности. В-третьих, 
оказание доверия переводит ситуацию неопреде-
ленности в ситуацию риска. В-четвертых, ситу-
ация доверия характеризуется принципиальной 
невозможностью контроля действий контрагента 
в режиме мониторинга (постоянного контроля в 
процессе взаимодействия). В-пятых, потенциаль-
ная ситуация доверия предполагает возможность 
манипулирования репрезентантами надежности 
со стороны контрагента2.

Разработав теоретически понятие «межнацио-
нальное согласие» и анализируя его по результатам 
проведенных исследований в регионах и общерос-
сийским выборкам, Л. М. Дробижева в структуру 
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межнационального согласия включает не только 
благоприятные межнациональные установки, го-
товность иметь дело с людьми иных национально-
стей в профессиональной и неформальной сферах 
общения, но также и ценность диалогового уре-
гулирования противоречивых ситуаций, межлич-
ностное и межгрупповое доверие, согласованные 
ценностные ориентации, общее видение образа 
мира. Все это проявляется в способности людей 
жить в сложном, многообразном мире, взаимо-
действовать друг с другом на принципах доверия, 
равенства и справедливости3. При этом доверия 
не может быть, если между людьми нет доброже-
лательных или хотя бы нейтральных отношений 
и готовности к взаимодействию. Но также и бла-
гоприятных отношений нет без доверия. Общие, 
разделяемые большинством представления о цен-
ностях жизни, целях общества создают основу как 
для доверия, так и для благоприятных отношений4.

По мнению П. Штомпки, культура доверия 
формируется в обществе поэтапно. В первую 
очередь она формируется на индивидуальном 
уровне как результат доверительных межлич-
ностных отношений, затем, при условии сохра-
нения социальной стабильности, доверие «за-
крепляется» на массовом уровне как социальная 
установка и лишь потом формируется собствен-
но культура доверия как «давление среды», при-
нуждающее членов общества к добропорядочно-
му и ответственному поведению5.

Культура доверия в России находится в стадии 
формирования, и психологическим источником ее 
выступают доверительные отношения, складыва-
ющиеся в семейном и дружеском круге, трудовых 
коллективах, среди соседского окружения. Несмо-
тря на то что в России пока невысока гражданская 
активность, которая проявлялась бы в стихийном 
формировании добровольных горизонтальных ас-
социаций, тем не менее, высокий уровень доверия 
друзьям (практически такой же, как членам семьи) 
позволяет предположить, что при благоприятном 
социально-экономическом и политическом разви-
тии тесные дружеские связи найдут выход в созда-
нии более широких гражданских союзов6.

Поэтому очень важно оценить, насколько 
межличностное доверие как установка готовно-
сти в целом доверять людям может участвовать 
в формировании межэтнической толерантности 
и тем самым служить ресурсом для формиро-
вания межэтнического согласия в современном 
российском обществе. Роль доверия как основы 
социальной и межэтнической консолидации с 
очевидностью проявляет себя при анализе уста-
новок, отражающих отношение дагестанцев к эт-
нокультурному разнообразию (иноэтническому 
окружению), которое стало стремительно прояв-
ляться в Дагестане в постсоветский период.

Доверие и межэтническая толерантность 
как феномены социального взаимодействия тес-
но связаны между собой. Более того, толерант-
ность, понимаемая как уважение к этническому, 

культурному плюрализму, позитивное или ней-
тральное восприятие существующих в обществе 
религиозных и этнокультурных различий7, в сво-
ем формировании в значительной степени опи-
рается на механизмы межличностного и инсти-
туционального доверия, а доверие, возникающее 
в культурно неоднородной социальной среде, 
предполагает, в свою очередь, наличие опреде-
ленного уровня межэтнической толерантности8.

Отечественные исследователи выделяют сле-
дующие индикаторы межэтнической толерантно-
сти: 1) отсутствие устойчивых ксенофобных уста-
новок (длительно переживаемой враждебности к 
людям других национальностей); 2) готовность 
принять человека другой национальности в каче-
стве гражданина России, жителя своего города/
села, в качестве соседа; 3) отказ от применения 
насилия в урегулировании возникающих межэтни-
ческих напряжений, споров, конфликтов, противо-
стояний; 4) признание равноправия всех народов 
России; 5) актуализированная российская идентич-
ность как индикатор интеграции общества9.

По мнению автора, явление «доверие» вы-
ступает как один из важнейших факторов меж-
этнической толерантности, в свою очередь, вы-
полняя существенную роль в формировании 
социального и межэтнического согласия. Так, в 
массовом сознании дагестанцев, придерживаю-
щихся установок доверия к людям, ключевыми 
факторами выражения межэтнической толерант-
ности выступают признание равноправия всех 
народов, проживающих на территории Россий-
ского государства, ориентированность на не-
применение агрессивных действий при разре-
шении этноконфликта, отсутствие устойчивых 
интолерантных установок в массовом сознании 
и поведении. Нельзя исходить из изначально 
неправильной позиции, что жители многона-
ционального сообщества являются носителями 
исключительно негативных установок по от-
ношению к представителям иной этнической, 
культурной, религиозной и расовой принадлеж-
ности, более того, на примере Дагестана можно 
констатировать наличие позитивного отношения 
к недагестанскому населению. Хотя в отноше-
нии мигрантов в массовом сознании проявляется 
интолерантность, обусловленная в основном со-
циально-экономическими причинами.

Исследование места явления «доверие» в про-
цессах формирования межнационального согласия 
очень сложно по причине того, что само понятие 
обладает разными формами: обобщенное, межлич-
ностное и институциональное, которые различным 
образом выражаются во взаимодействиях людей. 
Значимость данного явления в формировании меж-
национального согласия предполагает подробное 
рассмотрение его форм.

Обобщенное доверие (доверие к «людям во-
обще») отражает готовность к сотрудничеству, 
формированию общих интересов, способности 
к конструктивному взаимодействию. Высокий 
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уровень обобщенного доверия является одновре-
менно предпосылкой и следствием формирования 
современного модернизационного общества10 и 
выступает базовой предпосылкой гражданской 
культуры11. Межличностное доверие проявляется 
как доверие знакомым людям, с которыми чело-
век находится в контакте. Институциональное 
доверие отражает импульс «вертикальной» обще-
ственной консолидации. Доверие социальным ин-
ститутам, выполняющим управленческие функ-
ции и призванным обеспечивать поддержание 
правопорядка, показывает, с одной стороны, меру 
согласованности интересов власти и общества, с 
другой – степень политической консолидации во-
круг властных институтов и персоналий12.

Таким образом, в данной статье рассматри-
ваются существующий в массовом сознании да-
гестанцев уровень доверия к различным соци-
альным группам и структурам и роль доверия в 
формировании межнациональной толерантности 
в современном дагестанском обществе.

Социологическое исследование по изуче-
нию ресурса межнационального согласия в со-
временном дагестанском обществе проведено 
в 2018 г. в гг. Махачкала, Дербент, Хасавюрт, 
Казбековском, Кайтагском, Кизилюртовском, 
Кизлярском и Хасавюртовском районах методом 
случайного отбора (N = 789).

Ранее было отмечено, что формирование меж-
национального согласия, поддержание позитивного 
межэтнического климата, религиозной и националь-
ной толерантности зависит от выраженности раз-
личных форм доверия (обобщенное, институцио-
нальное, межличностное) к разным социальным 
сферам. С учетом значимости данного фактора в 
формировании социального согласия в обществе 
в анкету исследования был включен вопрос «Кому 
Вы в наибольшей степени доверяете?», позволяю-
щий выявить  социальные группы, к которым даге-
станцы испытывают доверие, и его уровень.

По результатам авторского исследования, мак-
симально межличностное доверие опрошенные 
дагестанские народы демонстрируют в отношении 
своей семьи (первое ранговое место), родителей 
(второе ранговое место) и друзей (третье ранго-
вое место). Остальные сферы их взаимодействия 
и существования находятся далеко позади, и ис-
пытываемый респондентами к ним уровень дове-
рия составляет менее 10,0%, что свидетельствует 
о наличии в современном дагестанском обществе 
глубокого кризиса доверия, способного дестабили-
зировать ситуацию в республике в целом. Степень 
доверия респондентов к своей семье варьируется 
в пределах от 53,8 до 97,1%, причем меньше все-
го испытывающих доверие к родственному кругу 
в подмассиве азербайджанцев (53,8%) и больше 
в русской подгруппе (97,1%). Определенные во-
просы вызывает позиция азербайджанцев, чуть 
большая доля которых доверяют своей семье. А 
из кого состоит семья? Супруг(-а) и дети, а также 
родители. Вместе с тем процентное соотношение 

чуть увеличивается, и субъектами доверия для 
азербайджанцев выступают родители (61,5%). Су-
ществование довольно высокого уровня доверия, 
по сравнению с другими субъектами, друзьям, на-
ряду с семьей и родителями, диагностирует харак-
тер дружеских связей в дагестанском обществе и 
успешность взаимодействия на различных уровнях 
коммуникации, основанных на дружеских связях. 
По сравнению с другими этническими подгруппа-
ми, среди азербайджанцев и русских меньше всего 
доверяющих своим друзьям – 15,4 и 23,5% соот-
ветственно. Иными словами, семью, родителей и 
друзей можно обозначить как стабилизирующий 
современное общество фактор в противовес соци-
ально-политическим институтам. Таким образом, 
можно утверждать, что доверие к людям ближай-
шего радиуса (членам своей семьи, друзьям) не 
зависит от этнической принадлежности человека: 
практически во всех подгруппах можно констати-
ровать похожие установки в обозначении уровня 
доверия к своему ближайшему социальному кругу.

В нашем исследовании была выдвинута гипо-
теза, что первую группу могут образовать семья, 
родители, друзья и коллеги как субъекты доверия. 
Однако полученные результаты исследования по-
казывают, что «коллегам» доверяет статистически 
небольшая доля опрошенных (6,9%). П. М. Козы-
рева утверждает, что, несмотря на сложные про-
цессы трансформационного периода, усиление 
социального расслоения, рост межнациональной 
и межконфессиональной нетерпимости в совре-
менном обществе, трудовым коллективам удалось 
сохранить высокий уровень внутригрупповой 
сплоченности и доверия, благодаря чему возрас-
тает потенциал имеющихся предпосылок для 
дальнейшего развития интеграционных процес-
сов, направленных на сохранение стабильности и 
сбалансированности общества. Иными словами, 
«доверие, являющееся важнейшим основанием 
и компонентом социального капитала, повышает 
адаптационные ресурсы трудового коллектива, 
расширяя социальные связи, способствуя повы-
шению уверенности работников в своих силах, в 
своей способности противостоять неблагоприят-
ным процессам кризисного периода»13. Вместе с 
тем необходимо учитывать, что уровень доверия 
к коллегам находится в прямой зависимости от 
наличия/отсутствия конкуренции за рабочие ме-
ста14, а Дагестан является трудоизбыточным ре-
гионом, где имеет место жесткое соперничество 
в сфере трудоустройства. Эмпирические данные 
нашего исследования подтверждают это утверж-
дение – невысокий уровень доверия к коллегам 
может быть обусловлен проблемой трудоустрой-
ства, существованием в республике высокого 
уровня безработицы, невостребованностью спе-
циалистов в разных сферах, несмотря на то что 
доверие соседям и коллегам, родственникам и 
друзьям, знакомым является базисом дальнейшей 
социальной интеграции и тем фундаментом, на 
котором «надстраивается», под влиянием благо-



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2019. Т. 19, вып. 3

Научный отдел274

приятных социально-экономических и политиче-
ских факторов, обобщенное доверие15.

Международные исследования, осуществлен-
ные под руководством Р. Инглхарта, обнаруживают 
прямую зависимость между уровнем экономиче-
ского благосостояния страны и уровнем обобщен-
ного доверия, сложившегося в обществе: чем выше 
показатели валового национального продукта, тем 
чаще люди склонны доверять друг другу. Иссле-
дователь объясняет эту зависимость общей логи-
кой модернизационного развития, под влиянием 
которой ценности выживания, характерные для 
традиционных, недемократических сообществ, 
постепенно заменяются ценностями самовыраже-
ния, характерными для стран с успешным опытом 
модернизационного развития16.

Однако роль традиционной культуры, вно-
сящей свой вклад в траекторию модернизацион-
ного развития, также очень велика. П. Штомп-
ка17 показал, что культура доверия, отражением 
и результатом которой является обобщенное до-
верие к людям, формируется как результат при-
знания большинством норм добропорядочности, 
ответственности, честности. Эти нормы, в свою 
очередь, усваиваются человеком в семье, в кругу 
родственников, ближайшем соседском окруже-
нии, приобретаются в трудовых коллективах.

Если обратиться к эмпирическим данным, то 
в нашем исследовании была выдвинута гипотеза, 
что опрошенные могут испытывать высокий уро-
вень доверия представителям своей религии, од-
нако она не нашла своего подтверждения – менее 
10,0% опрошенных включили единоверцев в свой 
круг, и, по сравнению с другими подгруппами, доля 
таковых больше в подмассиве аварцев (13,3%) и че-
ченцев (14,0%). Также не подтвердилось и другое 
авторское предположение о существовании высо-
кого уровня внутриэтнического доверия – доверия 
представителям своей национальной общности, 
что могло бы сыграть существенную роль в под-
держании межнационального согласия, более того, 
является его ресурсом. Основанием для данного 
утверждения, как правило, выступают тесная вну-
триэтническая коммуникация, высокая частотность 
этноконтактов и важность национального фактора. 
Эмпирические данные констатируют низкий уро-
вень принципов доверия в отношении людей своей 
этнической группы, что не позволяет обозначить 
данный вид доверия как форму межличностного 
доверия. Так, доля не доверяющих представителям 
своего народа выше (6,1%) по сравнению с придер-
живающими противоположной позиции (4,0%); по 
национальному признаку среди не доверяющих 
представителям своей этногруппы, по сравнению 
с остальными, выделяются респонденты-чеченцы 
(8,0%), доля которых больше.

Таким образом, полученные результаты ис-
следования позволяют констатировать доволь-
но высокий уровень межличностного доверия в 
рамках семейного круга, хотя потенциал межлич-
ностного внутрисемейного доверия не способен 

в полной мере создать нужный для поддержания 
широких горизонтальных связей социальный ка-
питал, на основе которого формируется эффек-
тивная общественная самоорганизация.

Вместе с тем полученные результаты исследо-
вания свидетельствуют о том, что возможности го-
ризонтальных связей в современном дагестанском 
обществе довольно большие. Основанием для дан-
ного утверждения является характерный дагестан-
цам уровень доверия к своей семье, родителям и 
друзьям, что «служит альтернативной “фамилисти-
ческой” тенденции и может рассматриваться как 
стихийно формирующаяся база для формирования 
масштабных гражданских ассоциаций»18. Следует 
отметить, что эмпирические данные констатируют 
существование в массовом сознании дагестанцев 
крайней неравномерности уровня испытываемого 
доверия публичным институтам власти, при этом в 
основном институциональное доверие концентри-
руется вокруг Президента РФ. В то же время такие 
институты, как правоохранительная система, ре-
спубликанская и местная власть, республиканское 
правительство, глава Дагестана, к сожалению, не 
пользуются достаточной степенью доверия опро-
шенных дагестанских народов.

Чтобы установить влияние материального 
благополучия опрошенных на уровень доверия 
различным властным структурам, были сопостав-
лены вопросы «Кому Вы в наибольшей степени 
доверяете?» и «Кому Вы в наибольшей степени 
не доверяете?» с «Как бы Вы оценили материаль-
ное положение Вашей семьи за последний год?». 
Так, респонденты, оценивающие уровень своего 
благосостояния как хорошее, доверяют федераль-
ной власти (29,4%) и Президенту России (31,5%); 
с позицией «удовлетворительно» опрошенные 
доверяют Президенту России (31,5%), друзьям 
(38,3%), своей семье (39,8%), родителям (40,2%), 
коллегам (48,7%), религии (49,0%) и предста-
вителям своего народа (59,1%). Респонденты, 
характеризующие материальное положение сво-
ей семьи как плохое, с недоверием относятся к 
право охранительным структурам (суду, полиции, 
прокуратуре) (28,4%), местной (26,1%), федераль-
ной (21,2%) и республиканской власти (18,9%), 
республиканскому (21,1%) и федеральному пра-
вительству (16,9%), Президенту России (17,6%), 
главе Дагестана (13,7%), средствам массовой 
информации (10,9%). Таким образом, эмпириче-
ские данные позволяют сделать вывод, что со-
стояние материального благополучия напрямую 
определяет уровень доверия различным сферам 
взаимодействия: респонденты, оценивающие 
свое материальное положение не очень высоко, 
демонстрируют недоверие, причем оно заметно 
выражено в отношении дальнего круга (полити-
ческим институтам). Такая позиция показывает 
существование в латентной форме в массовом со-
знании дагестанских народов почвы для социаль-
ной напряженности, которая при неблагоприят-
ных условиях вполне может вылиться в открытое 
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противостояние, примером чего являются, напри-
мер, столкновения между аварцами и чеченцами 
в Казбековском районе, кумыками и лакцами в 
Караманской зоне.

В рамках исследования ресурса межнацио-
нального согласия интерес представляет уровень 
доверия опрошенных дагестанцев к политиче-
ским институтам и различным уровням власти. 
Результаты показывают, что даже к институту 
президента и к деятельности лично В. В. Путина 
в массовом сознании существует не очень высо-
кий уровень доверия при наличии его высокого 
личного рейтинга. Можно предположить, что это 
связано с тем, что само отношение к личности 
президента может обладать динамичностью, во-
первых, а также с символическим отношением к 
институту президентской власти, во-вторых. При 
этом несомненно, что в настоящее время В. В. Пу-
тин воспринимается общественным сознанием 
(независимо от того, сторонники это или же оппо-
зиция) как ключевая фигура мировой политики.

Установление сфер и социальных групп, к 
которым опрошенные дагестанцы испытывают 
доверие, предполагает выявление структур и пер-
сон, которым они не доверяют. Так называемое 
институциональное доверие показывает степень 
«вертикальной» общественной консолидации. 
Наличие и отсутствие доверия различным со-
циальным институтам, осуществляющим управ-
ленческие функции и призванным поддерживать 
правопорядок, во-первых, свидетельствует о сте-
пени согласованности интересов власти и обще-
ства, во-вторых, констатирует уровень политиче-
ского объединения вокруг властных институтов 
и политических лидеров. Если обратиться к на-
шему эмпирическому исследованию, то полу-
ченные результаты демонстрируют наименьший 
уровень доверия дагестанских народов средствам 
массовой информации (40,1%), видимо, из-за их 
ориентированности на поддержание идеологии 
официальной власти, хотя государственные СМИ 
и должны заниматься озвучиванием позиции вла-
сти по внутренней и внешней политике. Кроме 
того, СМИ, как правило, если и озвучивают те или 
иные социальные проблемы, то только после того, 
как на это обратит внимание официальная власть. 
Например, события в Кемеровском торгово-раз-
влекательном центре «Зимняя вишня» – пока не 
погибли люди, большей частью дети, обеспече-
ние безопасности в местах скопления людей не 
представляло интереса, а если и пытались нала-
дить порядок, то существующая коррупция не по-
зволяла контролирующим органам его осущест-
влять. И самое поразительное, что федеральные 
каналы вообще не освещали его в день трагедии, 
хотя пожар начался в дневное время и только на 
следующий день, видимо, после получения «раз-
решения от власти» и под давлением обществен-
ности и людей, которые вышли на улицы, чтобы 
выразить свой протест, начали показывать место 
пожара, пострадавших людей и вскрывать нако-

пившиеся годами проблемы. При этом «стрелоч-
никами» оказались пожарные и МЧС, а то, что в 
неэффективности их работы виноваты федераль-
ные структуры, которые принимали противореча-
щие друг другу законы, например, предоставив-
шие среднему бизнесу так называемые налоговые 
каникулы, – об этом почему-то умолчали.

С небольшой разницей на второй позиции 
располагаются правоохранительные структуры 
(38,1%), с которыми у местного населения сло-
жились непростые взаимоотношения по целому 
ряду причин: неправомерные действия их пред-
ставителей в отношении людей, высокий уровень 
коррупции в этой среде, нежелание отстаивать ин-
тересы простых граждан, неодинаковое отноше-
ние к правонарушителям – если чиновник и его 
ближайшее окружение, то карательные меры во-
обще не применяются или они очень мягкие, что 
вызывает протест и недовольство у населения. 
Кроме того, немаловажным фактором, обуслов-
ливающим такой высокий уровень недоверия к 
правоохранителям, являются методы их борьбы с 
экстремистами, беспочвенные обвинения в вахха-
бизме, пытки и жестокое обращение с задержан-
ными в СИЗО, похищение людей и ряд других 
причин, которые в совокупности формируют в 
целом негативное восприятие данной структуры 
и персоналий. Далее значимое место в иерархии 
структур, которым опрошенные испытывают не-
доверие, занимает местная (33,9%) и республи-
канская власть (31,6%), а также республиканское 
правительство (27,4%). Существование такого 
уровня недоверия, как правило, дестабилизирует 
любое общество, а это очень опасно для такого 
многонационального образования, как Дагестан, 
в котором переплелись интересы этнических 
общностей и этнических кланов. Более того, оно 
является питательной почвой и для социального 
протеста, который в латентной форме в республи-
ке имеет место, и, по мнению автора, в ситуации 
появления в республике харизматичного лидера, 
способного возглавить протестное движение, оно 
вполне может вылиться в активную фазу с дале-
ко идущими негативными последствиями. Далее 
ко второй группе структур, в отношении которых 
опрошенные демонстрируют недоверие, отно-
сятся федеральные структуры: федеральное пра-
вительство (15,9%), федеральная власть (20,0%), 
президент страны (16,4%). По сравнению с соци-
альными институтами республиканского уровня, 
доля испытывающих недоверие к федеральным 
властным структурам почти в два раза ниже.

Полученные результаты исследования позво-
ляют утверждать, что в современном дагестанском 
обществе наличествует дифференцированность 
доверительных установок к различным социаль-
ным институтам и можно наблюдать существен-
ный разрыв между доверием федеральной власти 
в лице Президента России, федеральному прави-
тельству и его заметным снижением в отношении 
институтов республиканской власти. Автор при-
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держивается позиции, что формирование доверия 
республиканской и местной власти происходит на 
личностном опыте населения Дагестана, которое 
обращается в разные инстанции и сталкивается с 
их неэффективной работой в реальности. Кроме 
того, феномен недоверия является индикатором 
эффективности/неэффективности деятельности 
республиканской и местной власти, а также управ-
ленческой политики. При этом степень доверия/
недоверия федеральной власти больше характери-
зуется как отвлеченный, хотя и констатирует уро-
вень поддержки/неподдержки социально-экономи-
ческой политики федерального центра.

В иерархии доверия структуры, призван-
ные поддерживать правопорядок и защищать 
граждан, представители правоохранительной 
системы (суды, прокуратура, полиция) занима-
ют предпоследнее место, пропустив вперед (с 
небольшим отрывом) СМИ, что является сви-
детельством существования глубокого кризиса 
между ними и населением, более того, сигна-
лизирует о дефиците правовых отношений в со-
временном дагестанском обществе, и исправить 
ситуацию будет довольно сложно. Кроме того, 
демонстрируемый опрошенными высокий уро-
вень недоверия местным социальным институ-
там свидетельствует о небольших возможностях 
для социально-политической самоорганизации 
внутри самого Дагестана.

Таким образом, полученные результаты ис-
следования показывают, что доверие различным 
институтам в современном дагестанском обще-
стве распределено крайне неравномерно: высо-
кий уровень доверия ближнему кругу (семья, 
родители, друзья) и одновременно низкий уро-
вень – политическим и общественным институ-
там. Авторское предположение, что при высоком 
уровне недоверия политическим институтам уро-
вень доверия Президенту России будет выше, ре-
зультатами исследования не подтвердилось: если 
каждый десятый опрошенный по всему массиву 
доверяет Президенту РФ, то шестая часть ре-
спондентов придерживаются противоположной 
позиции. Иными словами, можно констатировать 
невысокий уровень доверия институциональной 
системе как таковой: институту суда, политиче-
ским партиям, парламенту, местному самоуправ-
лению. Однако даже высокая степень доверия 
высшему должностному лицу – президенту, не 
свидетельствует о существовании такого же уров-
ня доверия институциональной системе в целом. 
Более того, можно утверждать, что консолидация 
общества вокруг государственных институтов не 
представляется стабильной.

Иными словами, можно сделать вывод о том, 
что культура доверия в современном российском, в 
том числе и в дагестанском обществе еще не сфор-
мировалась и находится на начальном этапе свое-
го становления. Ее психологическим основанием 
являются сложившиеся в семейном и дружеском 
окружении, а также в трудовых коллективах до-

верительные отношения. В России гражданская 
активность находится на низком уровне, хотя на-
личие определенного уровня доверия друзьям по-
зволяет допустить, что при удобном социально-
экономическом и политическом положении тесные 
дружеские связи могут способствовать формиро-
ванию гражданских союзов. Высокий уровень до-
верия ближнему окружению является предпосыл-
кой формированию культуры доверия, но наличие 
такого же уровня недоверия официальным струк-
турам становится для нее большим препятствием.

Результаты исследования констатируют про-
тиворечивое поведение опрошенных в отношении 
Президента России: с одной стороны, прошедшие 
президентские выборы показали высокий уро-
вень доверия электората к главе государства, с 
другой – на повседневном уровне существенное 
его снижение. В своем выступлении В. В. Путин 
отмечал наличие в современном российском об-
ществе целого комплекса сложнейших проблем и 
подчеркнул необходимость сосредоточения уси-
лий власти на внутренней политике, на решении 
социально-экономических проблем, потому что 
латентно в российском социуме довольно высок 
протестный потенциал. В связи с вышесказанным 
в нашем исследовании, наряду с установлением 
уровня доверия и институтов доверия, важным 
является выявление тех социальных сфер, на ко-
торые необходимо обратить внимание главе Рос-
сийского государства (таблица).

Эмпирические данные показывают, что в мас-
совом сознании дагестанцев превалирует мнение 
о том, что президент должен решить проблему 
безработицы, и во всех подгруппах доля таковых 
больше половины, за исключением русских и че-
ченцев. Практически на одном уровне, с разницей 
в сотые доли, находятся суждения о важности обе-
спечения справедливого распределения доходов в 
интересах простых людей и борьбы с существу-
ющей во всех сферах современного российского 
общества (здравоохранение, образование, право-
охранительные органы и т. д.) коррупцией. Почти 
половина опрошенных придерживаются позиции, 
что глава государства обязан обеспечить получе-
ние россиянами качественной медицинской по-
мощи, соблюдение закона и порядка всеми граж-
данами независимо от их социального положения 
и материального дохода, а также эффективное эко-
номическое развитие страны. Каждый третий ре-
спондент по всему массиву акцентирует внимание 
на важности обеспечения высокого материального 
уровня россиян и получения ими качественного 
образования. При этом варианты ответов «вернуть 
людям средства, которые были утеряны ими в ходе 
социально-экономических реформ постсоветского 
периода» и «обеспечить защиту прав россиян за 
рубежом», по сравнению с другими суждениями, 
отметила заметно меньшая доля респондентов. 
Таким образом, результаты исследования показы-
вают, что опрошенных дагестанцев сильно волну-
ют социальная сфера при существующем низком 
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уровне их жизни, дотационность самой республи-
ки, коррупционные скандалы, высокий уровень 
недоверия различным уровням власти, в совокуп-
ности формирующие в латентной форме протест-
ный потенциал, что является также одним из суще-
ственных факторов ухудшения межнациональной 
ситуации в целом в Дагестане, а соответственно, и 
фактором, препятствующим развитию принципов 
межнационального согласия.

Процессы глобализации, которые в опреде-
ленной степени способствуют унификации этни-
ческого многообразия, не ослабляют желания и 
ориентированности этнических образований на 
сохранение национальной культуры своего на-
рода. При этом ориентация на сохранение этно-
культурной специфики совсем не сигнализирует 
о тенденции к самоизоляции и самоопределению. 
Имеющиеся в массовом сознании, особенно моло-
дого поколения, радикальные националистические 
установки необходимо минимизировать, а это воз-
можно только при существовании критического 
подхода и открытости к межнациональному диало-
гу. Достичь социального согласия вообще как та-
кового возможно только при обеспечении сближе-
ния и единства граждан в понимании и разделении 
ценностей (политических, гражданских, духовных 
и т. д.), потребностей, интересов и целей. Как из-
вестно, социальная система обладает такими ка-
чествами, как интеграция, солидарность, сплочен-
ность, стабильность и устойчивость, соблюдение 
и поддержание которых позволяет сохранить в 
обществе межнациональное согласие. Разумеется, 
относительно благополучное существование лю-
бого общества возможно при наличии обществен-
но-политического согласия, а его достижению 
может способствовать ослабление социального не-

равенства в современном дагестанском обществе, 
создание равенства прав во всех социальных сфе-
рах, улучшение характера контактирования власти 
и структур, защищающих права трудящихся, и т. д. 
Кроме того, не только республиканской, но и фе-
деральной власти, в первую очередь, необходимо 
уделить пристальное внимание социальной поли-
тике, ликвидации или хотя бы минимизации суще-
ствующего социального неравенства и расслоения 
общества, которое может дестабилизировать со-
временное не только дагестанское, но и российское 
общество в целом.

Само явление «доверие» и степень его вы-
раженности диагностирует состояние межнацио-
нального климата и характер взаимодействия 
опрошенных в разных социальных сферах, а так-
же ориентированность на поддержание или игно-
рирование этноконтактов. В современном даге-
станском обществе в условиях полиэтничности и 
поликонфессиональности имеет место формирова-
ние среды культуры доверия, где объединяющую 
функцию выполняют институциональное доверие, 
межличностное доверие, межнациональное и меж-
религиозное доверие. Иными словами, важным ре-
сурсом формирования межнационального согласия 
в современном дагестанском обществе является 
уровень доверия и недоверия разным социальным 
кругам взаимодействия: семья, друзья, коллеги, 
политические институты и т. д. Доминирование в 
массовом сознании опрошенных установки на до-
верие вообще «всем», что называют в науке обоб-
щенным доверием, может сыграть ключевую роль 
как в формировании, так и в укреплении межна-
ционального согласия, снизить уровень напряжен-
ности и противостояния в межэтнической сфере. 
Обобщенное доверие и межнациональная толе-

Распределение ответов на вопрос «Какие проблемы должен решать Президент России на своем посту?» 
(по группам национальностей), % от общего количества опрошенных
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Аварцы 53,9 18,8 35,8 43,0 33,9 55,2 55,2 53,3 36,4 15,8
Азербайджанцы 53,8 0 38,5 30,8 23,1 69,2 38,5 61,5 38,5 15,4
Даргинцы 48,3 16,7 38,3 38,3 40,0 53,3 60,0 48,3 35,0 23,3
Кумыки 53,4 13,8 51,7 51,7 36,2 55,2 55,2 50,0 31,0 15,5
Лакцы 51,9 22,8 39,2 45,6 31,6 51,9 53,2 30,4 32,9 19,0
Лезгины 50,7 14,5 59,4 46,4 26,1 53,6 42,0 49,3 40,6 21,7
Русские 50,0 11,8 52,9 52,9 35,3 38,2 67,4 47,1 29,4 17,6
Чеченцы 44,0 18,0 20,0 34,0 24,0 44,0 34,0 24,0 24,0 24,0
Другие 57,7 11,5 34,6 34,6 34,6 57,7 42,3 30,8 19,2 11,5
Всего 51,6 16,8 40,8 43,3 32,5 52,7 51,4 44,8 33,4 18,4
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рантность находятся в тесном взаимодействии и 
взаимовлиянии. При этом значима роль обобщен-
ного доверия в формировании принципов толе-
рантности, а последней – в поддержании доверия 
разным социальным группам и слоям.

Автор исходил из предположения, что в Да-
гестане этничность, обладая институциональным 
статусом, интенсивно выражается в повседневном 
контактировании, поэтому одним из параметров 
межнационального согласия является существо-
вание высокого уровня межэтнического и меж-
конфессионального доверия. Результаты нашего 
исследования констатируют, что уровень доверия 
представителям своего народа и вероисповедания 
у опрошенных дагестанских народов не очень вы-
сокий. Институциональное доверие показывает 
степень «вертикальной» общественной консоли-
дации. Доверие институтам власти, обязанным 
осуществлять управленческие функции и обе-
спечивать стабильность в обществе, констатирует 
уровень согласованности интересов власти и об-
щества, а также политический консолидационный 
ресурс вокруг властных институтов и персоналий. 
Полученные результаты исследования показы-
вают неоднозначность сложившейся ситуации, 
когда опрошенные демонстрируют определенное 
доверие институтам власти, несмотря на плохую 
оценку качества проводимой ими социально-эко-
номической, политической, религиозной и иной 
политики. Эмпирические данные демонстрируют 
относительно высокий уровень доверия федераль-
ным институтам власти (президенту, правитель-
ству) при одновременно низком его проявлении 
в отношении местной и республиканской власти 
(третья часть респондентов не доверяют имен-
но представителям республиканской и местной 
власти, одна четвертая часть – республиканскому 
правительству). Меньше всего опрошенные испы-
тывают доверие средствам массовой информации, 
которые проводят информационную политику, со-
ответствующую позиции официальной власти. А 
если и пытаются отражать иную точку зрения, то 
после «одобрения сверху», как это было, например, 
с арестами крупных дагестанских чиновников.
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В статье делается попытка социологической и социосемиотиче-
ской концептуализации феномена маргинальной религиозной 
идентичности. На основании более ранних авторских исследо-
ваний делается вывод о существовании трех типов религиозной 
идентичности: нормативно-конфессиональной, фольклоризиро-
ванной и маргинальной, о двух векторах православной идентич-
ности – «городской» и «сельской». Городской вектор религиозной 
идентичности отличается большим рационализмом, различной 
иерархией ценностей и различным дискурсивным сопровождени-
ем. В трех типах религиозной идентичности в различной степени 
представлены пять дискурсов: философско-богословский, ми-
фологический, художественный, политический, идеологический. 
Структура религиозной идентичности – нормативно-конфессио-
нальной, фольклоризированной и маргинальной – формируется 
социосемиотическими, дискурсивными элементами: различной 
иерархией базовых топосов, иерархией неинституционализиро-
ванных дискурсов, соотношением дискурсивных жанров, различ-
ными типами редукции религиозных смыслов, различными типами 
интертекстуальности и различной иерархией коммуникативных 
стратегий. Социологически маргинальная религиозная идентич-
ность формируется на основе фольклоризированной православной 
идентичности сельского вектора православного вероисповедания, 
характеризуемого гипертрофированием социосемиотических 
смыслов крестьянской культуры. Социосемиологически марги-
нальная религиозная идентичность формируется социальной 
метонимией, которая гиперболизирует малые смыслы, выражаю-
щие традиции, обряды, бытовую культуру, аккумулируемые в ми-
фологическом, идеологическом, политическом и художественном 
дискурсах, и одновременно редуцирует базовые, основополагаю-
щие философские и богословские смыслы. Дополнительно мар-
гинальную религиозную идентичность формирует номадическое 
православие, характеризуемое большим числом паломнических 
практик, вне которых не проявляются какие-либо значимые мар-
керы религиозной идентичности (регулярное посещение богослу-
жений, молитвенная практика, пост, чтение священных текстов и 
др.). Структурно маргинальный религиозный дискурс состоит из 
консервативного и либерального крыльев.
Ключевые слова: маргинальность, религиозная идентичность, 
дискурс, семиосфера, модальность дискурса.
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The article attempts at sociological and socio-semiotic conceptualiza-
tion of marginal religious identity phenomenon. On the basis of previous 
authors’ researches the conclusion of the existence of thee types of 
religious identity is drawn: standard and confessional, folk-like and mar-
ginal, and of two vectors of orthodox identity: «urban» and «rural». The 
urban vector of religious identity is distinguished by big rationalism, vari-
ous hierarchy of values and various discourse maintenance. The three 
types of religious identity in various degree are presented by five dis-
course types: philosophical, theological, mythological, artistic, political, 
ideological. The structure of religious identity – standard, confessional, 
folk-like, and marginal is constructed by socio-semiotic discourse ele-
ments: various hierarchies of basic topoi, communicative strategy, and 
non-institutionalized discourses, discourse genres ratio, various types 
of religious meanings reduction, and various types of inter-textuality. 
Sociologically, marginal religious identity is formed on the basis of 
folk-like rural orthodox identity of the orthodox religion characterized 
by a socio-semiotic peasants culture exaggeration. Socio-semiotically, 
marginal religious identity is formed by means of social metonymy am-
plifying small meanings, reflecting traditions, rituals of everyday culture 
which are accumulated in mythological, ideological, political and artistic 
discourses at, simultaneously, reducing basic, fundamental, philosophi-
cal and theological meanings. In addition, marginal religious identity is 
formed by nomadic orthodoxy, which is characterized by a great num-
ber of pilgrimages outside which religious identity significant markers 
(regular visiting of church services, prayful practices, the Lent, sacred 
texts reading, etc.) are not present. Structurally, marginal religious dis-
course consists of conservative and liberal trends.
Keywords: marginality, religious identity, discourse, semiosphera, 
discourse modality.
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Последние религиозно-политические собы-
тия на Украине, постоянно возникающие в самой 
Русской православной церкви Московского па-
триархата попытки расколов, появление ересей, 
регулярные попытки создания на базе правосла-
вия различного рода сект и деструктивных тече-
ний, кризис современной православной религи-
озности в молодежной среде, многочисленные 
формы деформаций религиозной идентичности 
в современном мире поставили вопрос о необ-
ходимости концептуализации феномена марги-
нальной религиозной идентичности1.

Под религиозной идентичностью в статье по-
нимается отождествление индивида с какой-либо 
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религиозной доктриной, системой догм, воззрений, 
с определенной конфессией, с группой верующих. 
К концептуализации маргинальной религиозной 
идентичности близко подошли известные ученые 
Е. И. Аринин, П. С. Гуревич, Ю. Хабермас, Б. Хег-
глунд, трактуя специфические религиозные прак-
тики как новые, нетипичные, нетрадиционные. Но 
специфика современных форм маргинальной ре-
лигиозной идентичности состоит не в инноватике 
или архаизации, фундаментализме или модерниз-
ме, а в балансировании религиозной семиосферы 
между двумя социокультурными полями и в невоз-
можности принять окончательной полностью цен-
ности и нормы того или иного социокультурного 
поля. Философы, социологи, религиоведы опери-
руют категорией маргинального протестантизма в 
качестве примера маргинальности в религии, одна-
ко она не показывает всей специфики маргиналь-
ной религиозной идентичности в православной 
церкви, которая характеризуется балансированием 
между нормативной догматической религиозной 
семиосферой православной конфессии и фоль-
клорной семиосферой, описывающей бытовую 
сторону крестьянской жизни, архаичные бытовые 
практики, ритуалы и обряды, и пересечением пра-
вославной нормативной религиозной доктрины с 
посткоммунистическими, неосталинистскими 
смыслами и ценностями.

Согласно авторским исследованиям, религи-
озная идентичность формируется как под воздей-
ствием ценностных, социокультурных факторов, 
так и под влиянием специфических смыслов, акку-
мулированных в различные дискурсы, под которы-
ми в настоящем исследовании понимается семан-
тическая система, передающая основные темы и 
топосы (элементы дискурса). Сама идентичность 
может формироваться, поддерживаться и функци-
онировать различными дискурсами. Влияние тех 
или иных видов дискурса может определять спе-
цифический вектор идентичности, в данном случае 
– религиозной. Понятие «дискурс» подразумевает 
интерактивный, процессуальный, динамический 
характер использования языка в формировании 
идентичности. Дискурсивный анализ религиозной 
идентичности подразумевает семантический ана-
лиз основных топосов и базовых смыслов нарра-
тивов, описывающих религиозную проблематику.

Религиозные практики сопровождаются пя-
тью видами дискурсов: философско-богослов-
ским, художественным, политическим, идео-
логическим, мифологическим. В каждом типе 
религиозной идентичности присутствуют эле-
менты (топосы) каждого из дискурсов, но раз-
личной пропорции.

Социологически структура религиозной 
идентичности определяется различными про-
порциями конфессиональных ценностей и норм, 
социосемиотическая структура идентичности 
состоит из пропорций базовых топосов, из раз-
личных иерархий неинституционализированных 
дискурсов, дискурсивных рациональных и эмо-

циональных элементов, из соотношения дискур-
сивных жанров, из различных типов редукции 
религиозных смыслов, интертекстуальности и 
коммуникативной стратегий2.

Согласно более ранним авторским исследо-
ваниям постулируется существование двух век-
торов религиозной идентичности: «городской», 
построенной на философско-рационалистиче-
ском вероисповедании, на самостоятельном, ба-
зирующиеся на рациональном познании основ 
религиозной традиции религиозном опыте; и 
«сельской», основанной на эмоциональном пере-
живании религиозных истин, на несамостоятель-
ном, некритичном использовании религиозного 
опыта других людей, опирающейся на фольклор-
ную традицию, часто противоречащую офици-
альной, нормативной религиозной доктрине.

Маргинальная религиозная идентичность 
формируется на основе деформации норматив-
но-конфессиональной идентичности и ее транс-
формации в фольклоризированную идентич-
ность. Маргинальная идентичность базируется 
на «сельском» векторе вероисповедания.

Авторский анализ маргинальной религиозной 
идентичности строился на основе: контент-анализа 
приверженцев маргинальных течений в православ-
ной конфессии; дискурсивного анализа базовых 
устных и письменных нарративов представителей 
приверженцев культа Алексия Пензенского3, ос-
новавших общину в поселке Победа Пензенского 
района Пензенской области; интернет-источников 
поклонников культа «святого отрока Славика Че-
баткульского»4; экспертного опроса священнос-
лужителей Пензенской епархии; контент-анализа 
православной публицистики сайтов http://www.
pravoslavie.ru/5, https://www.pravmir.ru/6. Критерий 
отбора священнослужителей: высшее духовное 
образование (Московская, Санкт Петербургская 
духовные академии, Московская, Одесская, Львов-
ская семинарии (срок окончания до 1990 г.)) выс-
шее гуманитарное образование (филология, исто-
рия, психология), стаж церковного служения не 
менее десяти лет, опыт миссионерской работы не 
менее пяти лет. Кроме того, использовался анализ 
читательских предпочтений православных верую-
щих в области религиозной и околорелигиозной 
(художественной, публицистической, философ-
ской) литературы.

Дискурсивный анализ и контент-анализ по-
могли дополнительно выявить семантический 
вектор типизации на основе типичных признаков 
той или иной социальной группы. Популярность 
того или иного вида текстов среди прихожан 
православных храмов способствует выявлению 
специфики их религиозной идентичности, при-
чин социальных деформаций религиозной иден-
тичности и определяет, какие виды дискурсов 
функционируют в православной семиосфере, 
какова их типология и влияние каких дискурсов 
наиболее эффективно для формирования право-
славной религиозной идентичности.
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Религиозная идентичность формируется пя-
тью типами дискурсов: философско-богословским, 
политическим, художественным, мифологиче-
ским, идеологическим. Философско-богословский 
дискурс в религиозной картине мира выражается 
в представлении нормативной конфессиональной 
модели вероучения, содержащий в себе базовые 
теологические категории и понятия. Политиче-
ский дискурс религиозной идентичности содержит 
в себе интерпретации смыслов, соотносящихся с 
доминированием в семиотическом пространстве 
той или иной религиозной картины мира, как, на-
пример, панславянизм, «византийство» и др. Худо-
жественный дискурс в религиозной картине мира 
представляет собой корпус художественных тек-
стов, обслуживающих ту или иную религиозную 
доктрину, например, произведения И. С. Шмелева, 
Я. Щипкова в православии, произведения И. Лой-
олы, Т. Рэдклифа, Я. Твардовского в католицизме. 
Мифологический дискурс выявляет дополнитель-
ные семантические нагрузки базовых богослов-
ско-философских понятий и категорий, которые 
привносят элемент магизма, народных верований, 
искажающих нормативную религиозную доктри-
ну, что приводит к такому феномену, как «двое-
верие», и к формированию «кентавр-идей» (иска-
женные формы объективной или воображаемой 
действительности, не коррелирующие с реальной 
картиной, отвергающие прежний опыт, смешива-
ющие научный, идеологические подходы, на базе 
социальной иррациональности) в нормативной ре-
лигиозной картине мира. Идеологический дискурс 
представляет собой совокупность системных и 
упорядоченных взглядов, выражающих интересы 
и ценности социальной группы верующих на Цер-
ковь, общество, межнациональные, межрелигиоз-
ные отношения.

Социологическое понимание маргинально-
сти включает в себя промежуточность, погранич-
ность положения социального феномена между 
какими-либо социальными группами или явле-
ниями. Индивидуальная маргинальность пред-
полагает неполное вхождение индивида в какую-
нибудь социальную группу7 или его отчуждение 
исходной социальной группы. Групповая мар-
гинальность возникает в результате изменений 
социальной структуры общества, формирования 
новых групп в общественной структуре, вытес-
няющих старые группы, дестабилизирующих их 
социальное положение8.

Социосемиологически маргинальная рели-
гиозная идентичность формируется социальной 
метонимией. Концептуализация социальной ме-
тонимии проходила по аналогии с языковым про-
цессом метонимии9. Социальная метонимия пред-
ставляет собой социальный процесс замещения 
более масштабного общественного явления ме-
нее масштабным, менее значимым, подмена всего 
комплекса религиозной семиосферы ритуалом, 
обрядом, маркером обряда или ритуала. Так, оку-
нание в проруби на праздник Крещение Господня, 

получение верующими крещенской воды, освя-
щение крашеных яиц, пасок и куличей на Пасху, 
посещение кладбищ на Троицу переносится на 
весь сложный смысл праздника, на смысл всего 
религиозного вероучения. Социальная метонимия 
подменяет сложный социосемиологический ком-
плекс догматической религиозности бытовыми 
явлениями, сельскими ценностями, представле-
ниями сельской православной религиозности, она 
создает ложную иерархию ценностей, на основа-
нии которой формируется маргинальная религи-
озность правого или левого уклона.

Маргинальная религиозная идентичность 
формируется на основе ложной иерархии ценно-
стей, когда главенствующее место в системе ре-
лигиозных ценностей занимают идеологические 
и политические ценности, эсхатологические мо-
тивы, мотивы размежевания с официальной рели-
гиозной доктриной, раскольнические настояния, 
тогда как в нормативной религиозной системе на 
первое место выходят литургия, евхаристия, во-
просы молитвы и богослужения. Нормативной 
религиозной идентичности характерна фило-
софско-богословская рефлексия окружающего 
мира, маргинальной – мифологическая рефлек-
сия богословских категорий. Мифологические 
нарративы формируют идеологемы на основе 
социальной метонимии, когда второстепенные 
аспекты религиозной семиосферы приобретают 
первостепенное значение и замещают собой все 
семантическое богатство религиозной семиосфе-
ры. Семиотика маргинального дискурса семанти-
чески беднее и проще дискурса нормативного. В 
ней практически отсутствует философско-бого-
словский дискурс, что существенным образом 
обедняет маргинальную религиозную семиосфе-
ру. Социосемиологическая особенность и дис-
курсивная структура маргинальной религиозной 
идентичности представлена в таблице.

Маргинальная религиозная идентичность, 
воспринимаемая через специфические типы 
дискурса, становится источником социально-по-
литических, социально-экономических, социо-
культурных проблем, и также социокультурной 
базой формирования псевдорелигиозных, терро-
ристических течений.

Маргинальное православие представлено в 
настоящее время модернизационным10, либераль-
ным крылом и консервативным11. Каждое из этих 
направлений обладает специфическим набором 
философских, художественных, политических, 
идеологических и мифологических дискурсов, 
специфическим набором топосов, структуриру-
ющих данные дискурсивные практики, и паттер-
нов. Либеральная маргинальная идентичность в 
современном православии развивается на границе 
следующих семиосфер «православие / права чело-
века», «православие / интеллектуальная свобода», 
«православие / интернационализм». Консерватив-
ная православная идентичность функционирует на 
стыке знаковых ценностных систем «православие / 
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сталинизм», «православие / национализм», «право-
славие / язычество». Эти семиосферы по-разному 
влияют на процесс модернизации и архаизации. 
Маргинальная религиозность может служить при-
чиной как архаизации, так и базой модернизации и 
социальной мобильности.

В основе маргинальных практик конкретно 
в православии лежат следующие социальные яв-
ления: номадический тип религиозности, выра-
женный в избыточности паломнических практик, 
вне которых не проявляются значимые маркеры 
религиозной идентичности, такие как регулярное 
посещение богослужений, регулярная молитвен-
ная практика, соблюдение поста, чтение священ-
ных текстов; различные виды деформаций рели-
гиозных идентичностей; играизация в отдельных 
православных группах в форме смены социальных 
ролей; психологичное выгорание и скука в тради-
ционных канонических православных социальных 
группах; негативный харизматический тип господ-
ства в некоторых православных общинах. Номади-
ческий (кочевнический) тип религиозности пред-

полагает территориальную форму религиозной 
идентичности, когда индивид испытывает при-
верженность религиозной доктрине лишь в опре-
деленном месте, в паломническом путешествии 
по святым местам, в ходе которого происходит 
конструирование индивидуальной религиозности, 
становящейся основой маргинальной религиоз-
ной идентичности. Религиозные путешественники 
формируют неожиданные социосемиотические 
структуры переживаемой во время паломничества 
религиозной идентичности12. Они часто пользуют-
ся уже готовыми элементами из имеющих хожде-
ние конструкторских наборов, распаковав которые, 
можно обнаружить все что угодно – индивидуаль-
ные образы, мифы, провидческие сны, этнические 
фобии13. Эти неожиданные проявления религиоз-
ной идентичности приводят часто к маргинализа-
ции религиозной идентичности.

Каждый вектор маргинального православия 
обладает специфическими топосами14. Паттерна-
ми консервативной маргинальной идентичности 
в православии являются эсхатология, страх, гла-

Социосемиологическая специфика и структура маргинальной религиозной идентичности по сравнению 
с нормативно-конфессиональной идентичностью

Нормативно-конфессиональная религиозная 
идентичность Маргинальная религиозная идентичность

Топосы: 1. Бог; 2. Морально-нравственные нормы с 
православной точки зрения; 3. Религиозные обряды; 
4. Культовый локус (сакральное пространство)

Топосы: 1. Образ харизматического лидера религиозной 
группы; 2. Интерпретация смысла религиозных обрядов ха-
ризматическим лидером группы; 3. Бытовые нормы и правила 
по представлению харизматического лидера; 4. Культовый 
локус (сакральное пространство); 5. Морально-нравственные 
нормы; 6. Бог

Иерархия неинституционализированных дискурсов: 
1. Философский/богословский; 2. Идеологический; 3. По-
литический; 4. Художественный; 5. Мифологический

Иерархия неинституционализированных дискурсов: 1. Мифо-
логический; 2. Художественный; 3. Идеологический; 4. По-
литический; 5. Философский

Соотношение рациональных и эмоциональных эле-
ментов дискурса: преобладание рационального, логи-
ческого элемента с чертами традиционной научности, 
доказательности истины с помощью общелогических 
методов. Высокая критичность восприятия информа-
ции. Недоверие субъективному опыту

Соотношение рациональных и эмоциональных элементов дис-
курса: преобладание эмоционально-экспрессивного элемента, 
основанного на вере не в Бога, а в харизматического лидера, 
апелляция к чуду как форме доказательности истины. Низкая 
критичность восприятия информации. Доверие субъективному 
опыту

Соотношение основных жанров религиозного дис-
курса: доминирование нормативных, канонических, 
первичных жанров дискурсов (молитв, акафистов, 
псалмов, богословских трактатов, библейских текстов)

Соотношение основных жанров религиозного дискурса: 
доминирование вторичных жанров религиозного дискурса 
(житийной литературы, проповеди, исповеди, ритуалов, ду-
ховных стихов, песен)

Типы редукции религиозных догм, мотивов и сюжетов 
Священного Писания: редукции евангельских сюжетов, 
сюжетов Ветхого Завета, сюжетов из Псалтыри

Типы редукции религиозных догм, мотивов и сюжетов Свя-
щенного Писания: редукция евангельских сюжетов, агио-
графических сюжетов, фольклорных околоправославных 
сюжетов, норм крестьянского быта

Тип интертекстуальности: интертекстуальность со Свя-
щенным Писанием, с каноническими богословскими 
текстами. Прецедентные тексты – Библия, классиче-
ские богословские трактаты. Допускается снижение 
прецедентности

Тип интертекстуальности: интертекстуальность с псевдожитий-
ной литературой, околорелигиозными мифами и представлени-
ями, со Священным преданием в интерпретации харизматиче-
ского лидера группы, с фольклорными текстами, выражающими 
бытовые, языческие топосы, с художественной литературой. 
Прецедентные тексты: описание жизни харизматического лиде-
ра, популярные жития святых, заговоры, духовные песни, стихи. 
Не допускается снижение прецедентности. Священное Писание 
как прецедентный текст трактуется субъективно, основные его 
положения вырываются из социокультурного контекста

Иерархия типов коммуникативных стратегий: 1. Объясня-
ющая; 2. Исповедальная; 3. Молитвенная; 4. Оцениваю-
щая; 5. Призывающая; 6. Обрядовая; 7. Манипулятивная

Иерархия типов коммуникативных стратегий: 1. Обрядовая; 
2. Оценивающая; 3. Призывающая; 4. Молитвенная: 5. Испо-
ведальная; 6. Манипулятивная; 7. Объясняющая
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венство традиционных бытовых ценностей, тех-
нобоязнь, урбанофобия, медицинофобия, боязнь 
современных систем лето- и времяисчисления15. 
Базовыми паттернами либерального крыла явля-
ются экуменизм, рационализация, права человека, 
интеллектуальная и религиозная свобода. Базо-
вым признаком консервативного маргинального 
православия выступает дискурс страха, который 
пронизывает все дискурсивные, ритуальные и со-
циально-экономические практики. Особенность 
либерального маргинального дискурса – рацио-
нализация религиозных эмоциональных практик. 
Все маргинальные православные дискурсы харак-
теризуются специфической модальностью: про-
фетичностью, эпистемичностью, дебутивностью 
и императивностью. Семиотические процессы, 
протекающие в маргинальном православном дис-
курсе, такие как символическая трансформация, 
семиотический дрейф, иллокуция и перлокуция, 
определяют прагматическую силу воздействия 
дискурса и влияют на социальное и экономиче-
ское поведение адептов в обществе.

Подводя итог, отметим, что социосемиоти-
ческая морфология маргинальной религиозной 
идентичности на примере православия пока-
зывает специфику маргинальных религиозных 
практик в обществе, основанных на социальной 
метонимии, гиперболизирующей малые, перифе-
рийные религиозные смыслы и редуцирующей 
базовые, догмы религиозной семиосферы. Марги-
нальная идентичность обслуживается вторичны-
ми, неинституционализированными дискурсами 
(мифологическим, художественным, политиче-
ским и идеологическим) и имеет два крыла:  пра-
вый – консервативный и левый – либеральный.

Дальнейшее исследование маргинальной 
религиозной идентичности, ее морфологии и 
дискурса позволит разработать мероприятия, 
минимизирующие прагматическое влияние мар-
гинальных псевдорелигиозных нарративов в 
обществе. Иинформационные технологии ми-
нимизации влияния маргинального религиоз-
ного дискурса на общество помогут снять мно-
гие проблемы экстремистской направленности, 
сгладят многие социальные, социкультурные 
противоречия в обществе и позволят использо-
вать религиозные ценности и паттерны в целях 
модернизации страны.
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В статье раскрывается специфика подхода Г. Зиммеля к теме 
индивидуализации и показывается актуальность его концепций 
для анализа современных обществ. Особое внимание уделяется 
идейным истокам процесса индивидуализации. На основе выяв-
ленных Г. Зиммелем понятий «качественная и количественная ин-
дивидуальность», «формальный и качественный индивидуализм» 
предлагается рассмотреть два типа индивидуализации: каче-
ственную и количественную. Количественная индивидуализация 
– это социологический тип индивидуализации, опосредованный 
процессами социальной дифференциации, капиталистическими 
отношениями и конкуренцией. Качественная индивидуализация 
связана с самореализацией индивида как личности и по опреде-
лению совпадает с психологическим понятием «индивидуация». 
Она находится на индивидуальном уровне биографических ситу-
аций и широко разрабатывается в рамках практической социоло-
гии. Методологическая ценность работ Г. Зиммеля заключается 
в том, что были предложены основные принципы обособления 
индивида в обществе, на основе которых можно судить, насколь-
ко в современных обществах развиты индивидуализационные 
процессы. Более того, представленные типы индивидуализации 
могут выступать основой для классификации современных со-
циологических теорий индивидуализации, которые можно разде-
лить на три большие группы в соответствии с рассматриваемым 
в них типом индивидуализации.
Ключевые слова: процесс индивидуализации, количественная 
индивидуальность, качественная индивидуальность, формаль-
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quantitative individualization is a sociological type of individualiza-
tion mediated by the processes of social differentiation, capitalist 

relations and competition. The qualitative individualization is asso-
ciated more with the self-realization of the individual as a person 
and by definition corresponds with the psychological concept of 
“individuation”. It is represented at the biographic situation’s level 
and broadly researched in empirical sociology. The methodologi-
cal value of G. Simmel’s consists of proposing the individual’s so-
cial isolation basic principles, which made it possible to judge how 
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В конце XX – начале XXI в. в рамках быстро 
развивающего и меняющегося общества широ-
кое распространение и популярность получает 
теория индивидуализации, однако исследование 
процесса индивидуализации как социального 
явления современности началось еще в XIX в. 
в классических работах К. Маркса, Ф. Тенни-
са, Э. Дюркгейма, М. Вебера, Г. Зиммеля. Как 
правило, исследование классических работ по 
индивидуализации заканчивается на общем по-
нимании этого процесса как одного из ключевых 
элементов модернизации. Цель данной статьи – 
показать методологическую значимость работ 
Г. Зиммеля для анализа современных концепций 
индивидуализации.

Ценность работ Г. Зиммеля заключается в 
том, что он одним из первых начал использо-
вать термин «индивидуализация» как главный 
элемент обществ модерна. Немецкий социолог 
описывает индивидуализацию как необрати-
мый и последовательный процесс. Специфика 
его подхода состоит в том, что источником со-
циального развития выступает индивид («кон-
цепция методологического индивидуализма»), 
а не структурные трансформации общества как 
надындивидуального образования1. Изменение 
возникает на индивидуальном уровне и осу-
ществляется как процесс индивидуализации, 
основой которого является становление и раз-
витие определенных типов индивидуальности, 
связанных с разносторонностью индивида и 
видов его деятельности, увеличением богатства 
содержания его сознания.

СЛОВО МОЛОДЫМ СОЦИОЛОГАМ
УДК 316.255

Методологическая значимость 
работ Г. Зиммеля для понимания 
современной теории индивидуализации

А. А. Баценкова
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Идейные истоки процесса индивидуализации

Развитие процесса индивидуализации было 
опосредованно как идейно, так и исторически, 
а именно процессами формирования западных 
обществ модерна, шедших по пути становления 
капиталистических отношений, разделения тру-
да и социальной дифференциации.

Идейные истоки процесса индивидуализа-
ции, по Г. Зиммелю, берут начало в XVIII в., когда 
возникает представление о природном равенстве 
людей и чистой свободе индивида2. Разное пони-
мание свободы индивида с разных философских 
позиций породило два типа индивидуализма, а 
впоследствии и два вида индивидуализации.

Рациональный либерализм, механическое 
естествознание обосновывали свободу через ка-
тегорию «всеобщего человека», равенство инди-
видов как носителей человечности. Люди равны 
между собой по своей природе. Oбщественно-
исторические процессы элиминировали возмож-
ность проявления индивидуальной свободы как 
формы самостоятельного бытия. Чтобы прояви-
лась сущность индивида как такового, его не-
обходимо освободить от всех принудительных 
социальных влияний и исторических искаже-
ний3. Ценностью общества модерна становится 
индивидуальность абстрактного человека, об-
рести которую можно посредством обособления 
от внешних влияний различных социальных ин-
ститутов4. Это понимание свободы послужило 
источником «формального» или нумерического 
типа индивидуализма.

Вторая мировоззренческая позиция обо-
сновывает свободу через неравенство и разли-
чие качественных сил и проявлений индивидов. 
За счет своеобразия, единственности, неповто-
римости каждого индивида свободу можно об-
рести, опираясь на внутренние качественные 
характеристики и силы, независимо от внешних 
инстанций. Такое понимание свободы привнес 
романтизм конца XVIII в., который породил 
«качественный индивидуализм», основанный 
на признании в индивидуальности собственно-
го содержания, его оригинальности и единич-
ности.

Эти две мировоззренческие позиции легли 
в основу экономических принципов XIX в., ну-
мерический индивидуализм послужил базой для 
обоснования свободной конкуренции. Доктрина 
личных отличий лежит в основе принципа раз-
деления труда.

В современных социологических концеп-
циях индивидуализации не уделяется достаточ-
ного внимание этим видам индивидуализма как 
источникам развития процессов индивидуали-
зации. По мнению Г. Зиммеля, эти виды инди-
видуализма не являются «последним словом 
индивидуализма»5, а значит, для современной 
социологии открывается возможность для по-
иска новых форм индивидуализма, которые бы 

позволили понять процесс индивидуализации с 
точки зрения особенностей развития современ-
ных обществ.

Два типа индивидуализации

Критики теории индивидуализации не раз 
отмечали, что недостатками данной теории вы-
ступают «методологический национализм» и 
культурная нечувствительность теории6, кото-
рая может быть использована только для анали-
за западного общества. Особенность концепции 
Г. Зиммеля в том, что он предлагает универсаль-
ные критерии для анализа процессов индивидуа-
лизации в обществе.

Особенностью методологии Г. Зиммеля яв-
ляется принцип «методологического индиви-
дуализма», поэтому индивидуализация рассма-
тривается через призму двух типов индивидов: 
с количественной и качественной индивидуаль-
ностью. Количественной индивидуальностью 
немецкий социолог называет такую, которая по-
является в результате расширения социального 
пространства и увеличения разнообразия выбора 
индивидуальных действий и социального пове-
дения. Свобода попадает в разряд не идеологи-
ческих, а скорее, технических понятий, так как 
напрямую соотносится с социальной дифферен-
циацией7.

Количественная индивидуальность появля-
ется в результате «количественной индивидуа-
лизации», когда освобождение индивида носит 
формальный характер, связанный с расширени-
ем пространства, в котором действует индивид. 
Количественная индивидуализация связана с 
умножением «социальных кругов», развитием 
капиталистических отношений, расширением 
сфер занятости. Обособление индивида проис-
ходит под воздействием внешних социальных 
условий, когда у него расширяется диапазон в 
выборе сфер деятельности, позволяющий обе-
спечить его большим количеством взаимодей-
ствий и взаимовлияний. Больший круг общения 
способствует относительно беспрепятственному 
поведению за счет расширения потенциальных 
возможностей, разнообразия представленных 
социальных отношений и жизненных позиций, в 
то время как меньший круг сужает их. Чем боль-
ше у индивида появляется альтернатив выбора 
жизненной стратегии за счет разнообразия пред-
ставленных социальных отношений, тем больше 
он обособляется от группы, от единообразия с 
ее членами и тесных связей с ней. У. Бек впо-
следствии использовал это описание как один из 
аспектов индивидуализации – «аспект освобож-
дения»8. Однако социальная дифференциация не 
является безусловным критерием индивидуали-
зации, как полагал, например, Э. Дюркгейм. В 
отличие от современников, Г. Зиммель подробно 
описывает значение денег и конкуренции в про-
цессе индивидуализации. Он показывает, что ин-
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дивидуальная свобода появляется в современном 
обществе в результате изменения экономических 
процессов, связанных с развитием денежных от-
ношений вместо натуральных повинностей9. 
Капитализация отношений позволила достичь 
относительной независимости и обеспечить сво-
боду действий10.

Методологическая ценность работ Г. Зимме-
ля заключается в том, что он описал основные 
принципы обособления индивида в обществах 
модерна. Эти принципы характеризуют количе-
ственный тип индивидуализации и основывают-
ся на концепции социальных кругов и простран-
ственном подходе к социальной реальности. Они 
задают критерии анализа того или иного обще-
ства с точки зрения распространения индивидуа-
лизационных процессов.

Первый принцип – появление индивидуаль-
ной, а не коллективной ответственности за про-
ступок11, второй – это принцип приспособления. 
С развитием общества и установлением принци-
па разделения общественного труда и свободной 
конкуренции личные качества и способности 
стали играть важнейшую роль в социальном по-
ложении индивида. Если прежде социальный 
статус наследовался и предписывался индиви-
ду от рождения, то со временем он стал дости-
гаемым. Третий принцип является основным 
и определяющим – принцип расширения соци-
ального пространства. Развитие общества шло, 
по мысли Г. Зиммеля, в двух направлениях: по 
пути индивидуализирующей дифференциации 
и пространственного расширения. С развитием 
культуры возрастающая дифференциация при-
водит к обособлению индивида внутри группы, 
ослаблению связей с ней и постепенному сбли-
жению с другой (чужой) группой. Г. Зиммель 
подтверждает мысль Э. Дюркгейма о том, что 
люди группируются не в соответствии со своим 
происхождением, а согласно роду деятельности, 
профессиональной ориентации.

В процессе количественной индивидуали-
зации индивид не обретает абсолютную само-
стоятельность, так как его свобода определяется 
внешними, техническими, практическими пра-
вилами отдельных общественных порядков и 
систем. Это значит, что индивид в определенной 
степени остается местом пересечения социаль-
ных влияний и зеркалом общественных идеалов.

Четвертый принцип – это осознание инди-
видом своей обособленности. Как пишет Г. Зим-
мель, существует разница между фактической 
дифференциацией и дифференциацией в наших 
представлениях. Они взаимосвязаны, и недоста-
ток веры в личную свободу и независимость ин-
дивида от его функций, выполняемых в обществе, 
может препятствовать фактической индивидуали-
зации12. Если индивид верит в неразрывную связь 
с группой, полностью отдается служению ей, то, 
несмотря на расширение его возможностей, у 
него не будет происходить процесс индивидуали-

зации в форме обретения собственного «индиви-
дуального существа». В той степени, в какой ин-
дивид участвует в деятельности своей группы, он 
получает от нее содержание и форму своего соб-
ственного существа. Индивид, тесно связанный с 
группой, будет повторять качества, социальные 
воззрения и взгляды большинства ее членов. Про-
явление его индивидуальных черт будет ниве-
лировано и даже стандартизировано и приведет 
к формированию массового атомизированного 
общества в первой половине XX в. В этом отно-
шении Г. Зиммель был предвест ником появления 
массовых обществ, критика которых вылилась в 
концепции социального характера Э. Фромма, 
Г. Маркузе, критическую теорию массового об-
щества Т. Адорно и М. Хоркхаймера.

Иным типом индивидуализации, описан-
ным Г. Зиммелем, является качественный тип. 
В основе его лежат «качественный индивиду-
ализм» и идеи немецкого романтизма о един-
ственности. На первый план выходит понятие 
«качественная индивидуальность», характерны-
ми чертами которой являются «внутренняя цен-
трированность»13, своеобразие личных качеств 
и характеристик индивида. Индивид обретает 
индивидуальность изнутри, опираясь на свои 
творческие силы. Эта позиция противостоит 
богословской точке зрения, социологизму и на-
туралистическому мировоззрению, где индивид 
– это «метафизическое, социальное, природное, 
которое проходит через случайную форму сво-
бодной индивидуальности»14. Уникальность 
жизненного содержания каждого индивида соз-
дается за счет его незаменимости, разной степе-
ни наполненности и утверждения собственного 
«Я»15. Г. Зиммель рассуждает об этом типе боль-
ше с философской позиции16 и уделяет ему не 
так много внимания, как социологическому типу 
количественной индивидуализации. Эта индиви-
дуализация проявляется очень редко и, как пра-
вило, связана с жизнью исключительных людей, 
следующих только своему собственному «ин-
дивидуальному закону». К числу таких людей 
Зиммель относит Шлейермахера, Рембрандта и 
Гете. По мнению ученого, качественная индиви-
дуальность должна рассматриваться в процессе 
индивидуально-творческой жизни отдельного 
индивида, так как на большом массиве в соот-
ветствии с некоторыми порядками и критериями 
индивидуальные содержания начинают повто-
ряться17. Индивидуализация как изменение каче-
ственных характеристик индивида проявляется в 
виде спектра возможностей и шансов в выборе 
индивидом своей идентичности, насколько пол-
ным и содержательно богатым и многообразным 
является реализация себя и утверждения соб-
ственного «Я»18.

Описанные Г. Зиммелем принципы обособ-
ления индивида позволяют судить о том, на-
сколько в незападных обществах развиты инди-
видуализационные процессы. Количественный 
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уровень индивидуализации характеризует боль-
шинство современных обществ, однако черты 
качественной индивидуализации мы можем най-
ти не во всех обществах.

Актуальность социологической концепции 
индивидуализации Г. Зиммеля также состоит в 
том, что она может служить основой классифи-
кации современных теорий. Современные со-
циологические теории можно разделить на три 
группы. Теории У. Бека, П. Бергера рассматри-
вают процесс индивидуализации как обществен-
ный процесс, связанный с обособлением инди-
вида от исторически заданных социальных форм 
и связей в смысле традиционных обстоятельств 
господства. Эти теории можно отнести к группе 
теорий, описывающих количественную индиви-
дуализацию.

К теориям качественной индивидуализации 
можно отнести концепции, которые уделяют вни-
мание проблеме трансформации и поиска иден-
тичности в современных обществах (Э. Марка19, 
Дж. Фридмана20 и др.), описывают новые типы 
индивидов и новый индивидуализм, основан-
ный на возрастающем внимании к собственному 
телу, собственному «Я». В новом индивидуализ-
ме собственное «Я» становится объектом неуто-
мимого труда21, а социум рассматривается через 
призму индивидуально-интимных отношений 
(«общество интимности» Р. Сеннета22, «психо-
логический тип» индивида К. Лэш23, Ж. Липо-
вецки24, К. Рэй25, М. Яцино26 и др.).

Отдельно можно отметить практических со-
циологов, которые занимаются исследованием 
качественной индивидуализации с точки зре-
ния биографического ситуаций и компетенций 
(Л. Предили и А. Себулла27, К. Эванс28), «капи-
тала идентичности» (Д. Котэ29). Свое продолже-
ние этот тип индивидуализации также нашел в 
психологии, например в концепции индивидуа-
ции К. Г. Юнга. В процессе индивидуации до-
стигается развитие самости, а конечным резуль-
татом выступает самореализация индивида30.

К третьей группе теорий можно отнести 
работы, которые демонстрируют неразрывную 
связь между качественной и количественной ин-
дивидуализацией и так или иначе рассматрива-
ют два уровня вместе – это теория Э. Гидденса31, 
З. Баумана32, который рассматривает индивидуа-
лизацию как процесс освобождения индивида от 
аскриптивных статусов и предзаданности соци-
альных ролей.

Таким образом, социологическая концепция 
индивидуализации, разработанная Г. Зиммелем, 
может выступать методологической основой для 
классификации современных теорий индивидуа-
лизации. Теория немецкого социолога позволяет 
выделить два уровня индивидуализации – коли-
чественный и качественный. На первом уровне 
индивидуализация связана с трансформацией 
традиционных институтов и изменением их зна-
чения для индивида, его обособлением от тради-

ционных связей и социальных форм, освобож-
дением от аскриптивных статутов. На втором 
уровне индивидуализация сводится к анализу из-
менений биографических ситуаций, жизненных 
стратегий индивида, к поиску идентичности. Все 
теории индивидуализации можно разделить на 
три группы. В зависимости от того, какой уро-
вень они анализируют, их можно разделить на 
теории качественной и количественной индиви-
дуализации, а также смешанный тип, который 
описывает взаимосвязь двух уровней.
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Предметом настоящей статьи является трудовая миграция, вы-
деленная из общего объема всех миграционных перемещений. 
В работе рассмотрены основные аспекты самого понятия «трудо-
вая миграция». Проанализирована социально-правовая трактов-
ка термина «трудящийся-мигрант». Сделан вывод об отсутствии 
его унифицированного определения в рамках международного 
права. Предложена общая классификационная система трудо-
вой миграции на основе характерной совокупности вариативных 
признаков, выражающих природу данного явления, что позволя-
ет отчетливо идентифицировать и обособить рассматриваемый 
вид миграции, прояснив определяющую его характеристику. 
Подробно проанализированы некоторые из представленных раз-
новидностей трудовой миграции. Прежде всего, предлагается 
обратиться к анализу двух основных типов трудовой миграции 
– внешней и внутренней. Описывая внешнюю трудовую мигра-
цию, выделены аспекты положительных и отрицательных ее по-
следствий как для стран-доноров, так и для стран-реципиентов. 
Дана подробная характеристика нелегальной миграции, а также 
ее особой формы, входящей в состав основополагающей для на-
стоящей работы категории. В данном контексте подчеркивается, 
что нелегальный статус мигранта определяется фактом наруше-
ния им законодательства государства прибытия, сопряженного с 
понятиями «въезд», «проживание», «деятельность». Перечислены 
основные методы противодействия незаконной миграции. Уде-
лено внимание интеллектуальной миграции, а также ее особой 
форме, имеющей возвратный характер. Подчеркивается фунда-
ментальность феномена трудовой миграции, рассмотренного на 
мегауровне, прежде всего, как неотъемлемой составляющей ми-
рового хозяйства, международной интеграции, а также процесса 
развития стран и регионов в целом. В заключение отмечается 
необходимость отчетливой идентификации трудовой миграции 
на основе таких базовых критериев, как добровольность, времен-
ность, а также ведущая цель субъекта (работа в другом регионе 
или стране).
Ключевые слова: трудовая миграция, трудящийся-мигрант, 
критерии идентификации и классификации трудовой миграции, 
нелегальная миграция, интеллектуальная миграция.
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В современном мире трудовая миграция, 
исходя из общего объема всех миграционных 
перемещений, является преобладающей. Рас-
сматривая такой сложнейший феномен, как ми-
грация населения в целом, следует осмыслить и 
данность ее многообразия. Для сущностного по-
нимания трудовой миграции необходимо обозна-
чить критерии ее идентификации, выделив дан-
ный вид из общего объема всех миграционных 
перемещений на различных основаниях. Счита-
ясь с данным утверждением, отметим, что спо-
соб вовлечения в миграцию как критерий служит 
основанием для выделения трех базовых типов:

1) добровольная миграция (предполагает 
перемещение индивидов или социальных групп 
на основе собственных побуждений);

2) вынужденная миграция (предполагает 
перемещение населения, вызванное событиями 
негативного характера: военные действия, поли-
тическая ситуация, стихийные бедствия, пресле-
дования отдельных категорий граждан и проч.);
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3) принудительная миграция (предполагает 
насильственный характер перемещения: депор-
тация, ссылка, высылка и проч.)1.

Подробнее рассмотрим структуру добро-
вольной миграции, классифицировав ее по веду-
щим целям:

– экономическая миграция (перемещение 
населения из экономических соображений);

– образовательная миграция (перемещение 
населения с целью получения образования);

– рекреационная миграция (перемещение 
населения в целях отдыха и туризма);

– семейно ориентированная миграция (пере-
мещение населения с целью воссоединения семей);

– религиозная миграция (паломничество);
– прочие.
В свою очередь, экономическая миграция 

имеет два основных вида – коммерческая и тру-
довая. Под коммерческой миграцией следует 
понимать территориальные перемещения насе-
ления, осуществляемые с целью получения при-
были посредством ведения коммерческой дея-
тельности, основанной на различии уровней цен 
отдельных групп товаров в тех или иных реги-
онах или странах. Трудовая миграция представ-
ляет собой добровольное временное территори-
альное перемещение населения с целью работы 
в другом регионе или стране.

С. В. Рязанцев в своем определении подчер-
кивает отсутствие окончательного переселения 
для представителей трудовой миграции. При 
этом время пребывания на территории прибы-
тия, периодичность работы, а также легитим-
ность пересечения границы значения не имеют2.

Е. Н. Авдеев устанавливает минимальную 
продолжительность выезда индивида в каче-
стве трудового мигранта, определяя срок по-
ездки свыше 1 суток3. Это позволяет отделить 
рассматриваемый вид миграции от ежедневных 
маятниковых, а также приграничных миграций. 
Максимальная продолжительность выезда, как 
правило, исследователями строго не определяет-
ся, но предусматривается обязательное последу-
ющее возвращение.

Однако ряд исследователей выделяют по-
стоянную трудовую миграцию, у представите-
лей которой отсутствует процесс возвращения 
к прежнему месту жительства, но не утрачены 
прежние социальные связи, имеется желание 
вернуться домой и т. д.4

И. В. Шичкин в своем определении трудо-
вой миграции обращает внимание на характер 
цели субъекта рассматриваемого процесса – про-
дажа своего труда на более выгодных условиях, 
чем по месту настоящего проживания5.

Говоря о субъекте трудовой миграции, не-
обходимо упомянуть Конвенцию МОТ № 97 (от 
1 июля 1949 г.), в которой термин «трудящийся-
мигрант» определяется в рамках международной 
трудовой миграции и легитимной формы пере-
сечения границ. Таким образом, внутренние тру-

довые мигранты, а также нелегальные трудовые 
мигранты в данное понятие включены не были. 
Подобное определение также можно встретить и 
в Конвенции МОТ № 143 (от 9 декабря 1978 г.)6.

Категория нелегальных трудовых мигран-
тов была включена в рассматриваемое понятие 
в «Международной конвенции о защите прав 
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей» 
(от 18 декабря 1990 г.). В пределах СНГ «Со-
глашение о сотрудничестве в области трудовой 
миграции и социальной защиты трудящихся-ми-
грантов» (от 15 апреля 1994 г.), а также «Конвен-
ция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и 
членов их семей государств-участников Содру-
жества Независимых Государств» (от 14 ноября 
2008 г.) вновь определяют термин «трудящийся-
мигрант» в рамках легитимной формы пересече-
ния границ7.

Таким образом, унифицированное опреде-
ление рассматриваемого термина в рамках меж-
дународного права отсутствует.

Трудовая миграция включает в себя харак-
терную совокупность вариативных признаков, 
выражающих природу данного явления. На этой 
основе наглядно представим единую классифика-
ционную систему трудовой миграции (таблица).

Таким образом, предлагаемая нами общая 
классификационная система трудовой миграции 
на основе совокупности представленных при-
знаков позволяет отчетливо идентифицировать 
и обособить рассматриваемый вид, прояснив 
определяющую его характеристику.

Рассмотрим подробнее некоторые из пред-
ставленных разновидностей трудовой миграции.

Перемещение рабочей силы может осущест-
вляться либо внутри одной страны, либо между 
странами. На этой основе (географический при-
знак) выделяют два типа трудовой миграции – 
внешняя и внутренняя. Второй тип привлекает 
внимание исследователей намного меньше. Ос-
новной фактор внутренней трудовой миграции 
– дифференциация регионального развития, что 
подчиняется общей логике.

В настоящее время механизм регулирования 
трудовой миграции данного типа в России прак-
тически отсутствует. Лишь отдельные вопросы 
общего внутреннего потока ситуативно решают-
ся на уровне регионов в соответствии с действу-
ющей законодательной базой.

Трудовая деятельность внутренних ми-
грантов оплачивается в родной стране и пото-
му оказывает меньшее влияние на экономику в 
целом. По сравнению с общим внешним пото-
ком, социо культурные характеристики местных 
жителей и внутренних трудовых мигрантов, как 
правило, имеют меньшие различия, что значи-
тельно облегчает последним процесс адаптации 
и обустройства. Таким образом, влияние вну-
тренней трудовой миграции на социокультурное 
пространство принимающего региона, безуслов-
но, меньше, чем влияние внешней.
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Говоря о внешней трудовой миграции, при-
нято выделять аспекты положительных и отрица-
тельных ее последствий как для стран-доноров, 
так и для стран-реципиентов. Рассмотрим основ-
ные выгоды и издержки, которые демонстриру-
ют страны-экспортеры рабочей силы. К числу 
положительных эффектов следует отнести:

– снижение напряженности на внутреннем 
рынке труда;

– снижение нагрузки на бюджетную систе-
му (сокращение расходов на социальные обяза-
тельства государства перед безработными граж-
данами);

– повышение уровня обеспеченности домо-
хозяйств (денежные переводы работающих ми-
грантов);

– повышение квалификационного уровня 
работающих мигрантов в стране с более пере-
довыми технологиями и высокими трудовыми 
стандартами.

При этом отрицательными последствиями 
являются:

– сокращение численности экономически 

активного населения наиболее трудоспособного 
возраста (снижение производственного потенци-
ала страны; демографическое старение населе-
ния и проч.);

– отток высококвалифицированных специ-
алистов (кадровый дефицит, общее снижение 
качества кадрового обеспечения; обеднение ин-
теллектуальной среды);

– ущерб для бюджетной системы (сокра-
щение числа налогоплательщиков; затраты, по-
несенные на общеобразовательную и профес-
сиональную подготовку будущих мигрантов, 
применяющих полученные знания, умения и на-
выки за рубежом);

– нарушение преемственности в развитии 
общества и культуры;

– отсутствие полноценного семейного взаи-
модействия.

Страны-импортеры рабочей силы демон-
стрируют свою совокупность положительных и 
отрицательных результатов влияния рассматри-
ваемого процесса. К числу положительных от-
носятся:

Общая классификационная система трудовой миграции

Критерий 
классификации

Тип/вид/форма трудовой 
миграции Характеристика

Территориальная
граница

Межгосударственная 
(внешняя)

Перемещение рабочей силы за пределы страны 
(межконтинентальное или внутриконтинентальное)

Внутригосударственная 
(внутренняя)

Перемещение рабочей силы в пределах страны между различными 
административно-территориальными единицами

Правовой статус
Легальная Перемещение рабочей силы через границу, а также ее пребывание 

в местах вселения на законных основаниях

Нелегальная Перемещение рабочей силы через границу и/или ее пребывание 
в местах вселения на незаконных основаниях

Государственное 
регулирование

Регулируемая Целенаправленное влияние, обеспечение и контроль перемещения 
рабочей силы государством

Нерегулируемая Перемещение рабочей силы без целенаправленного воздействия 
на нее государства

Организованность 
выезда

Организованная Организация перемещения рабочей силы государством или уполно-
моченными на то негосударственными структурами

Неорганизованная Перемещение рабочей силы без ее официальной организации 
государственными или негосударственными структурами

Форма выезда
Индивидуальная Перемещение индивидов

Групповая Перемещение социальных групп (семья, бригада, компания и т. д.)

Конкретизация 
цели выезда

Определенная Адресное перемещение рабочей силы к месту работы
Неопределенная Перемещение рабочей силы к месту поиска работы

Периодичность
Регулярная Повторяющиеся поездки по известным маршрутам (сроком свыше 

1 суток), как правило, к определенным местам временной работы
Нерегулярная Поездки, имеющие разовый или несистематический характер

Временной 
период

Краткосрочная Перемещение рабочей силы сроком менее 3 месяцев
Среднесрочная Перемещение рабочей силы сроком менее 1 года
Долгосрочная Перемещение рабочей силы сроком более 1 года

Квалификация

Высококвалифицирован-
ная

Перемещение ведущих специалистов, обладающих опытом и дости-
жениями в своей профессиональной деятельности

Квалифицированная Перемещение квалифицированных специалистов

Неквалифицированная Перемещение рабочей силы, не обладающей специальными знания-
ми, умениями, навыками
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– выравнивание структурных диспропорций 
в экономике (покрытие дефицита рабочей силы 
в непрестижных видах и сферах деятельности);

– снижение нагрузки на бюджетную систе-
му (ограниченные социальные обязательства го-
сударства перед трудовыми мигрантами, а также 
поступающие от данной категории граждан на-
логовые отчисления (справедливо лишь для ле-
гальной трудовой миграции); экономия средств, 
затрачиваемых на общеобразовательную и про-
фессиональную подготовку трудящихся);

– развитие инфраструктуры, расширение 
внутреннего рынка (спрос иностранной рабочей 
силы на товары и услуги);

– сокращение производственных издержек, 
повышение рентабельности предприятий (ино-
странная рабочая сила является более дешевой 
по сравнению с местными работниками);

– омоложение возрастной структуры населе-
ния;

– иностранная рабочая сила является «бу-
ферной системой», обеспечивающей большую 
сохранность рабочих мест национальных работ-
ников во время экономических спадов (трудовые 
мигранты теряют работу в первую очередь).

Негативными же последствиями являются:
– рост социальной напряженности (нега-

тивное отношение к мигрантам; межконфессио-
нальные и межэтнические конфликты и проч.);

– снижение уровня оплаты труда и социаль-
ных гарантий (изменение структуры спроса и 
предложения на рынке труда);

– отток финансовых ресурсов из националь-
ной экономики (денежные переводы трудовых 
мигрантов на родину);

– дестимуляция роста производительности 
и эффективности труда (приток дешевой рабо-
чей силы снижает положительные экономиче-
ские результаты от внедрения новой техники и 
технологий);

– маргинализация неквалифицированной 
рабочей силы;

– последствия нелегальной трудовой ми-
грации (экономический ущерб; криминализация 
различных сфер бизнеса; давление на занятость; 
массовые нарушения санитарно-гигиенической 
обстановки, жилищного кодекса и проч.).

В контексте последнего пункта важно от-
метить, что нелегальный статус невыгоден и для 
самих трудовых мигрантов. Представляя собой, 
главным образом, категорию неквалифицирован-
ных работников, «нелегалы» зачастую подверга-
ются самой жестокой эксплуатации и практиче-
ски беззащитны перед любыми нарушениями их 
гражданских и трудовых прав8. Характер вза-
имоотношений рассматриваемых мигрантов с 
принимающим сообществом по определению 
имеет неправовую, а значит, и неравноправную 
основу.

Рассмотрим понятие «нелегальная мигра-
ция» более подробно. Оно является достаточно 

широким и общим. В этой связи в случае нару-
шений в рамках трудового законодательства и 
(или) законодательства о трудоустройстве госу-
дарства пребывания Е. А. Ковалева предлагает 
использование термина «незаконная трудовая 
миграция». Если же имеет место несоблюдение 
законодательства, связанное с правилами въезда 
и проживания, включая при этом вышеперечис-
ленные нарушения, рекомендуется использова-
ние термина «нелегальная миграция» без слова 
«трудовая»9.

По нашему мнению, основанием для опре-
деления понятия «трудовая миграция» (в том 
числе в незаконной форме) должны служить та-
кие критерии ее идентификации, как доброволь-
ность, временность, ведущая цель субъекта (ра-
бота в другом регионе или стране). Нелегальный 
же статус мигранта определяется фактом нару-
шения им законодательства государства прибы-
тия, сопряженного с понятиями «въезд», «про-
живание», «деятельность».

Согласно ст. 2 Соглашения о сотрудниче-
стве по противодействию нелегальной трудовой 
миграции из третьих государств от 19 ноября 
2010 г., под нелегальной трудовой миграцией 
следует понимать «въезд и/или пребывание с 
целью осуществления трудовой деятельности 
граждан третьих государств, лиц без граждан-
ства на территории государства одной из Сторон 
с нарушением законодательства этого государ-
ства, либо осуществление трудовой деятельно-
сти гражданами третьих государств, лицами без 
гражданства на территории государства одной из 
Сторон с нарушением законодательства этого го-
сударства»10.

Таким образом, более общее понятие «неле-
гальная (незаконная) миграция» подразумевает 
въезд иностранных граждан и лиц без граждан-
ства на территорию государства и их пребывание 
– вне зависимости от целей и срока. Ф. Дювель 
заостряет внимание на такой важнейшей состав-
ляющей, как «добровольность», позволяющей 
различить незаконную миграцию и торговлю 
людьми11.

В рамках рассматриваемого явления умест-
ным представляется использование уточняющих 
понятий: «нелегальный въезд», «нелегальное 
проживание», «нелегальная занятость». Е. Кра-
синец наглядно демонстрирует четыре возмож-
ные модели нелегальной миграции и нелегаль-
ной занятости:

– легальный въезд + легальное проживание 
+ нелегальная деятельность;

– нелегальный въезд + легальное прожива-
ние + нелегальная деятельность;

– легальный въезд + нелегальное прожива-
ние + нелегальная деятельность;

– нелегальный въезд + нелегальное прожи-
вание + нелегальная деятельность12.

Таким образом, правовая вариативность 
«въезда» и «проживания» и неизменность «неле-
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гальной деятельности» являются составляющи-
ми понятия «нелегальная трудовая миграция».

Важнейшей проблемой изучения нелегаль-
ной миграции является сложность определения 
ее истинных масштабов как в отдельных регио-
нах/странах, так и в мире в целом. Отсутствие 
достоверных количественных данных является 
отражением самой сути рассматриваемого яв-
ления. Все цифры, приведенные в тех или иных 
авторитетных источниках, характеризуются 
огромным разбросом. Это связано с отсутствием 
прямых надежных методов получения необходи-
мой информации. В основу расчетов положены 
лишь косвенные показатели, позволяющие дать 
количественную оценку нелегальной миграции 
весьма приблизительно.

В иммиграционных трудовых потоках Рос-
сии значительную их часть составляют именно 
нелегалы. В результате официальные статисти-
ческие данные о трудовой миграции в целом 
имеют достаточно большую погрешность. Важ-
но отметить, что именно нелегальная миграция 
– одна из главных причин развития социального 
напряжения, негативного отношения к мигран-
там со стороны местного населения.

Перечислим основные методы противодей-
ствия незаконной миграции:

– ужесточение ответственности за: неле-
гальную иммиграцию, незаконное пребывание в 
стране, незаконную занятость, организацию не-
законного ввоза мигрантов;

– совершенствование миграционного за-
конодательства, а также деятельности органов 
исполнительной власти, осуществляющих функ-
ции по контролю и надзору в сфере миграции;

– высылка незаконных мигрантов, а также 
реализация программ по их легализации (мигра-
ционная амнистия);

– усиление международного сотрудниче-
ства;

– правовая поддержка граждан, доступность 
и полнота информации по вопросам миграции13.

По нашему мнению, для сокращения неле-
гального сектора миграции, помимо устоявшего-
ся упора на внешние ограничительные барьеры, 
особое внимание следует уделить институцио-
нальным преобразованиям, разработке и реа-
лизации ряда внутренних административных и 
законодательных мер, способствующих выводу 
нелегального потока в легальное русло. Особо 
важным представляется движение к «прозрач-
ности» рынка труда, а также полнота контроля и 
смещение его акцента с самих нелегальных ми-
грантов на их работодателей.

Если нелегальная миграция представляет 
собой, главным образом, категорию неквалифи-
цированных работников, то перемещение ква-
лифицированных и высококвалифицированных 
специалистов, как правило, характеризуется ле-
гальным пересечением границ и проживанием, 
официальным трудоустройством. Под высоко-

квалифицированными специалистами обычно 
понимаются лица, обладающие высоким уров-
нем образования, опытом и достижениями в 
своей профессиональной деятельности. Данная 
категория является определяющей частью поня-
тия «интеллектуальная миграция», в которую (в 
наиболее широкой трактовке) следует включить 
лиц, в целом способствующих приросту нацио-
нального интеллектуального капитала страны 
прибытия.

В условиях непрерывного увеличения роли 
информационных технологий и технологиче-
ских инноваций в жизни современного обще-
ства закономерно возрастает значимость и вы-
сококвалифицированного труда. Кадры высокой 
квалификации становятся ценным глобальным 
ресурсом, что сопровождается повышением их 
мобильности и ростом интеллектуальной мигра-
ции.

Данный вид миграции представляет собой 
особый сегмент международного рынка труда, 
который характеризуется такими качественны-
ми характеристиками его субъектов, как: высо-
кий уровень образования, высокие адаптивные 
способности, знание языка, законопослушность 
и проч. Представители интеллектуальной мигра-
ции ориентированы на получение гарантий со-
блюдения их гражданских и трудовых прав, обе-
спечение безопасного проживания и страхования 
их трудовой деятельности.

Понятие «интеллектуальная миграция» при-
менимо и внутри страны. Это связано с тем, что 
ведущие специалисты из различных сфер трудо-
вой деятельности стремятся работать в крупных 
городах, чаще в столице, ученые концентриру-
ются вокруг главных образовательных и науч-
ных центров страны и т. д.

Ряд исследователей выделяют «особые» 
формы интеллектуальной миграции, когда пере-
дача знаний и опыта осуществляется виртуально, 
без физического территориального перемещения 
их носителей (аутстаффинг, аутсорсинг и др.)14.

Говоря об интеллектуальной миграции, име-
ющей безвозвратный характер, принято исполь-
зовать термин «утечка умов». Однако в контексте 
анализа трудовой миграции, представляющей 
собой временное территориальное перемеще-
ние, рассмотрим соответствующую разновид-
ность интеллектуальной миграции.

Трудовая интеллектуальная миграция – это 
добровольное временное территориальное пере-
мещение лиц, носителей интеллектуального ка-
питала, с целью работы в другом регионе или 
стране.

Международная трудовая интеллектуальная 
миграция является наиболее предпочтительной 
формой международной интеллектуальной ми-
грации, предполагающей циркуляцию высоко-
квалифицированных специалистов, экспертов, 
ученых, деятелей культуры и прочих носителей 
интеллектуального капитала. Трудовые мигран-
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ты данной категории, безусловно, повышают 
собственный квалификационный уровень и 
мастерство, работая в стране с, как правило, 
бóльшими профессиональными возможностями, 
более передовыми технологиями и высокими 
трудовыми стандартами. Представители данной 
формы интеллектуальной миграции не получают 
гражданства и работают в принимающей стра-
не временно, а следовательно, возвращаются на 
родину, где передают свой прогрессивный опыт 
оте чественным коллегам, вносят вклад в разви-
тие своей страны.

Однако следует отметить, что междуна-
родная трудовая интеллектуальная миграция 
зачастую обращается в безвозвратную. В Рос-
сии проблема «утечки умов» является одной из 
самых острых, что указывает на необходимость 
проведения соответствующей выверенной го-
сударственной политики, способной максими-
зировать усилия по ослаблению многолетней 
тенденции снижения национального интеллек-
туального капитала за счет массовой безвозврат-
ной интеллектуальной миграции.

Особенностью миграционной политики 
стран-экспортеров рабочей силы, как правило, яв-
ляется стремление к сдерживанию оттока высоко-
квалифицированных специалистов, в том числе 
путем разработки и реализации специальных пра-
вительственных программ по повышению внутри-
государственной профессиональной заинтересо-
ванности, а также стимулированию реэмиграции. 
Страны-импортеры рабочей силы, напротив, 
стремятся привлечь и удержать успешных специ-
алистов высокой квалификации, необходимых для 
развития национальной экономики, создавая при 
этом максимально благоприятные условия для 
трудоустройства, упрощенные административно-
правовые режимы въезда и пребывания.

Однако в современных условиях становится 
все труднее отчетливо, без контекста, разделить 
страны, участвующие в мировой миграции, на 
«отдающие» и «принимающие» мигрантов. Ми-
грационные процессы все большего количества 
стран характеризуются одновременными разно-
направленными потоками как эмиграции, так и 
иммиграции населения. К числу таких стран от-
носится и Россия.

Вместе с тем следует обратить внимание 
на принципиальные различия качественных ха-
рактеристик миграционных потоков. Так, имми-
грационные потоки в Россию характеризуются 
преимущественно низким интеллектуальным по-
тенциалом, низкой трудовой квалификацией их 
участников, а также массовым нарушением ми-
грационного законодательства. Эмиграционные 
потоки, напротив, представлены, как правило, 
лицами с достаточно высоким уровнем образо-
вания, квалифицированными и высококвалифи-
цированными специалистами, въезжающими в 
принимающую страну легально. С учетом дан-
ных особенностей следует осознавать и обшир-

ные негативные последствия такого замещения 
населения в долгосрочной перспективе.

Считаем важным отметить, что в настоящее 
время практически все страны мира в той или 
иной степени вовлечены в процесс международ-
ной миграции рабочей силы. Для многих госу-
дарств труд иностранных граждан уже давно стал 
структурообразующим фактором национальной 
экономики. В России иностранная рабочая сила 
также является важной частью ее экономиче-
ской жизни. В основу функционирования целого 
ряда отраслей отечественной экономики (строи-
тельство, сельское хозяйство, транспорт и проч.) 
положен труд иностранных работников. Между-
народная миграция рабочей силы является эффек-
тивным инструментом регулирования националь-
ного и регионального рынков труда, средством 
формирования качественных и количественных 
параметров трудовых ресурсов. С неуклонным 
ростом масштабов все более существенно влия-
ние данного процесса на социально-демографи-
ческую структуру населения.

Таким образом, международную трудовую 
миграцию следует рассматривать, прежде всего, 
как неотъемлемую составляющую мирового хо-
зяйства, международной интеграции, а также 
процесса развития стран и регионов в целом.

В заключение необходимо подчеркнуть важ-
ность отчетливой идентификации собственно 
трудовой миграции на основе таких базовых 
критериев, как добровольность, временность, а 
также ведущая цель субъекта (работа в другом 
регионе или стране).
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Автор на основе данных социологического исследования, про-
веденного в г. Саратове в 2018 г., показывает особенности су-
пружеской заботы в решении проблем повседневной жизни 
пожилой супружеской пары. Забота в данном контексте рассма-
тривается как спутник человеческой жизни, сопровождающий 
человека от рождения до смерти, как ответ на вопрошание о 
смысле бытия, сущность которого в комплементарной взаим-
ности, как необходимый инструмент для сборки социального, 
преодоления «несчастного сознания», ограниченного рамками 
индивидуального существования. Подчеркивается возрастание 
значимости супружеской заботы по мере курсирования по жиз-
ненному пути: появляются болезненные прерывания, связанные 
с изношенностью тех или иных систем организма, сокращаются 
человеческие ресурсы и возможности. Представлено понимание 
супружеской заботы как особого рода феномена, обладающего 
своей структурой и динамикой. Показано, что смысловое содер-
жание супружеской заботы в пожилых семьях включает ее по-
нимание в качестве: морального конструкта, эмоционального от-
ношения, сакрального статуса, трансситуативной деятельности, 
рациональных принципов и правил поведения. Обосновывается 
тот факт, что супружеская забота не является обратимой эквива-
лентностью, а обнаруживает чередующуюся асимметрию. Асим-
метричные практики заботы проявляются тогда, когда предпо-
чтение отдается кому-либо из супругов, но оно никоим образом 
не скрывает в себе подавление другого супруга.
Ключевые слова: пожилая семья, супружеские отношения, 
супружеская забота, реципроктные и асимметричные практики.

Matrimonial Care Meaning in Elderly Families

L. V. Kolyazina

Larisa V. Kolyazina https://orcid.org/0000-0001-7628-612X, Saratov 
State University, 83 Astrakhanskaya St., Saratov 410012, Russia, 
kolyazina_larisa@mail.ru

The author, on the basis of sociological study data, conducted in 
Saratov in 2018, shows the characteristics of marital care in solving an 
elderly couple everyday problems. Care, in this context, is considered 
as a component of human life, accompanying a person from birth to 
death, as a response to questioning on life meaning, the essence of 
which is in complementary reciprocity, as a necessary tool for assem-
bling the social and overcoming the “unhappy consciousness”, limiting 
individual existence. The increasing importance of marital care in the 
course of a person’s travel along the life path is emphasized: painful 
interruptions appearing in connection with the deterioration of cer-
tain body systems, reducing human resources and opportunities. The 
understanding of marital care as a special kind of phenomenon with 

its structure and dynamics is presented. It is shown that the mean-
ing of matrimonial care in elderly families includes: moral construct, 
emotional relationship, sacral status, transsituational activity, rational 
principles and rules of behavior. It is justified the fact that marital care 
is not a reversible equivalence, but an alternating asymmetry. Asym-
metrical practices of caring are manifested when the preference is 
given to one of the spouses, but it in no way conceals the suppression 
of the other spouse.
Keywords: elderly family, matrimonial relations, matrimonial care, 
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Феномен заботы остается в фокусе исследо-
вательского внимания в связи с тем, что отражает 
сущность человека, манифестирует все основные 
символы включенности индивида в сообщество. 
Забота – необходимый инструмент для сборки 
социального, преодоления «несчастного созна-
ния», ограниченного рамками индивидуального 
существования. Провозглашение автономности 
человека как высшей ценности – гносеологиче-
ский тупик, так как человек нуждается в заботе, 
особенно в определенных жизненных ситуациях 
(старость, инвалидность, недуги, сложные жиз-
ненные ситуации), и сам выступает в качестве 
субъекта заботы, проецируя ее на других людей. 
Забота, по М. Хайдеггеру, «бытие присутствия», 
некая онтологическая «неуравновешенность», 
«неравность себе», конституирующая все пове-
дение человека как «заботливое», как спасение 
по ту сторону индивидуального существования1.

И. Гете в «Фаусте»2 раскрывает смысл за-
боты как вечного движения к другому. Будучи 
глубоким стариком, потерявшим зрение, Фауст 
во главе созидателей будущего, видит лучше тех, 
кто печется лишь о себе. Он считает, что «жизни 
годы прошли недаром». Таким образом тоталь-
ное движение к другому выступает теоретиче-
ским основанием для встраивания категории за-
боты в поведение человека. Забота – это способ 
существования в межполюсном («я-другой») 
смысловом пространстве. Она выступает как от-
вет на вопрошание о смысле бытия, сущность 
которого в комплементарной взаимности. Забота 
является спутником человеческой жизни, сопро-
вождает человека от рождения до смерти.

Вместе с тем применение в социологии ка-
тегории заботы столкнулось со значительными 
трудностями: 1) не все практики заботы наблю-
даемы, включают дискурсивную (вербально 
оформленную) и недискурсивную (эмоциональ-
но-образную) составляющие; 2) проблемы изме-
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рения заботы трудноразрешимы; 3) забота не бы-
вает в принципе сразу доступной, нужно сделать 
ряд действий, соблюсти определенные правила; 
4) забота может предназначаться для себя, несет 
преображение, а может включать активность, 
направленную на других, когда человек бросает 
себя на какое-то дело; 5) практики заботы иссле-
дуются на материале либо институциональных, 
либо родственных отношений, супружеская за-
бота не является основным предметом и анали-
зируется в контексте других социальных отно-
шений.

При всех различиях в определениях поня-
тия «забота» основными элементами являются 
субъект, объект, цели, средства, результаты и ус-
ловия. Забота может быть охарактеризована как 
преобразующая деятельность, осуществляемая 
субъектом по отношению к объекту, обеспечива-
ющая удовлетворение потребностей и желаний, 
оказавшихся за пределами его возможностей. 
Суть заботы противостоит формам пренебреже-
ния интересами Другого и Других.

В фокусе нашего анализа – практическое бы-
тование супружеской заботы, иначе говоря, по-
вседневные действия, которые воспринимаются, 
на первый взгляд, как само собой разумеющееся. 
Более того, нам не известны работы, направлен-
ные на исследование динамики супружеской за-
боты с учетом возрастной переменной. Одним 
из сегментов поля современных исследований 
становится супружеская забота в пожилой се-
мье. Супружеские отношения в отличие от род-
ственных не являются отношениями данности, 
естественности, неоспоримости (в данном слу-
чае мы не рассматриваем однополые отношения 
и новые репродуктивные технологии), они могут 
быть прекращены или изменены по желанию. 
Весьма своевременно звучит тема не уменьше-
ния, а, напротив, увеличения значимости заботы 
на геронтологическом этапе супружеской жизни.

Результаты исследований М. Э. Елютиной, 
С. В. Климовой3 фиксируют новые моменты в 
супружеских отношениях, касающиеся измене-
ний в понимании супругами своего места в се-
мье и самоощущений. Важность супружества 
в пожилом возрасте связана, на наш взгляд, с 
нуклеаризацией семьи, уменьшением значения 
расширенной семьи и родственников для совре-
менного городского образа жизни. Стабилизиру-
ющая роль супружеских отношений со стороны 
устойчивых сообществ в виде соседства, инсти-
тутов третьего сектора или гражданского обще-
ства, онлайн-сообществ пока невелика. В связи 
с этим исследовательский интерес представляют 
особенности рецепции супружеских проблем, 
представления о том, каковы причины возника-
ющих проблемных ситуаций, какое смысловое 
содержание вкладывается в понятийное про-
странство «супружеской заботы», сообразно с 
которым супруги регулируют свое поведение в 
повседневном обращении.

Эмпирическую базу исследования состави-
ли материалы глубинных интервью с пожилы-
ми супругами (от 60 лет и старше), собранные 
в г. Саратове в 2018 г. Было проведено 26 глу-
бинных интервью. Рекрутинг информантов 
осуществлялся методом «снежного кома» – с 
помощью родственников и знакомых исследо-
вателей. Контролировались пол, возраст и ме-
сто проживания.

Специфика супружеских отношений

Для пожилых супругов характерно струк-
турное сопряжение жизней, которое определя-
ется через семейную историю, рекуррентный 
ритм жизни, привычные жизненные устои, сло-
жившиеся жизненные стандарты и правила по-
ведения. Это особый союз, который представ-
ляет комплекс неимперативных, переговорных 
взаимодействий, что приводит к новым формам 
супружеского взаимодействия и порождает по-
требность в их целенаправленном разрешении. 
Переориентация пожилых супругов на внутри-
семейные отношения является, по нашему мне-
нию, закономерным этапом социальной и психи-
ческой жизни пожилого человека.

Выстроенная иерархичность супружеских 
статусов весьма нестабильна и зависит от мини-
мальных изменений ситуации и контекста.

В супружеских отношениях всегда участву-
ют обе стороны. Однако степень и качество по-
гружения в эти отношения существенно варьи-
руют у супругов.

Супруги имеют повторяющиеся и частич-
но дублирующие цепи памяти – опыта, своего 
рода «перекрытия», в соответствие с которыми 
выстраиваются различные повседневные прак-
тики.

В качестве основных проблем в супружеских 
отношениях названы следующие:

– нехватка средств, находящихся в распоря-
жении супругов, для удовлетворения насущных 
потребностей в жилье, охране здоровья, отдыхе4;

– супружеские конфликты, возникновение 
которых чаще всего объясняется нарушением 
сложившегося семейного порядка вследствие 
воздействия некоторых объективных условий 
или субъективных факторов. В качестве основ-
ной субъективной причины респонденты назва-
ли: эгоизм, карикатурное преувеличение значе-
ния вещи или события, преуменьшение значения 
при важности вещи или события;

– определенная форма патологии (пьянство, 
наркотизм, психическое нездоровье).

Причины возникновения супружеских проблем

В структуре представлений о причинах су-
пружеских проблем нашли отражение два под-
хода:
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– одни связывают эти причины с собствен-
ным поведением, указывают на значимость ин-
дивидуального контроля и ответственности каж-
дого из супругов;

– другие склонны ссылаться на внешние об-
стоятельства, которые, по их мнению, во многом 
не поддаются контролю с их стороны.

Смыслы супружеской заботы

По результатам нашего исследования можно 
выделить следующие смысловые основы супру-
жеской заботы в оценках супругов:

– как моральный конструкт, определяемый 
через «должное», с помощью которого очерчива-
ются границы возможных супружеских практик 
(в том числе гигиенических, пищевых); благода-
ря им внутренняя свобода каждого супруга со-
существует с внешним проявлением ее ограни-
чения:

Р.: Забота о семье – это долг, который ты 
обязан выполнять, нравится тебе или не нра-
вится. Если решил создать семью, то уж будь 
любезен заботиться (муж., 67 лет);

– как эмоциональная поддержка:
Р.: Это прежде всего поддержка. Боль, 

неурядицы и человек остается один на один с 
ними. Это очень тяжело, чувствуешь, что ты 
на этом свете лишний, никому до тебя нет дела. 
Так важно, что в этот момент тебя поддер-
жат, ободрят, вдохновят, а это придаст новые 
силы (жен., 68 лет);

– как сакральный статус, т. е. как особые 
действия, которым общество приписывает пози-
тивные, возвышенные свойства:

Р.: Заботы ведь может и не быть. Мож-
но всю жизнь прожить, а заботы так и не до-
ждаться. Я считаю, что это дар, и принимать 
его надо с благодарностью и делать в ответ 
что-то хорошее. Забота – это проявление ду-
ховного благородства (жен., 62 года).

Сакральный статус поддерживается обще-
ственными резонансами следования ценностям 
заботы;

– как трансситуативная деятельность и экс-
тенсивная доминанта в проблемных ситуациях; 
пожилые супруги «впускают» в свое мироощу-
щение возможные дисфункции привычного об-
раза жизни, но формируют определенные стра-
тегии реагирования на них:

Р.: Конечно, забота нужна каждый день, 
но особенно она необходима в трудную минуту. 
Когда я узнала свой диагноз, я просто окамене-
ла, поняла, что вот, все скоро закончится. Я ни-
чего не могла делать, не ела, не пила, сидела от-
решенная, безразличная ко всему. Супруг, хотя 
он всегда был не ласковый, я бы даже сказала, 
жесткий, тем не менее, нашел нужные слова и 
на протяжении всего процесса борьбы с болез-
нью был моей опорой. Я полагаю, что мне по-
могли не лекарства, а он своей верой в выздо-

ровление. Разве такое можно забыть? (жен., 
64 года);

– как рациональные правила, разделяемые 
обоими супругами представления, которые со-
здают основу «мотивов уступчивости» (М. Ве-
бер), кооперативный стиль взаимодействия, ког-
да во главу угла ставится интерес семьи:

Р.: У нас, в нашей семье так заведено, что 
любое решение согласовывается, заботимся 
о тех, кто нуждается по тем или иным при-
чинам. Стараемся лишний раз друг друга не 
обременять, да и детей не тревожить. Если 
уж невмоготу станет, то тогда, конечно, об-
ращаемся. Он ко мне, я к нему. Взаимно (жен., 
69 лет).

Ценность и значимость супружеской заботы 
респонденты объясняли девальвацией заботы в 
качестве экзистенциального ориентира поведе-
ния современного человека:

Р.: Современный человек не ведает боли, 
страданий, живет одним днем, ориентирует-
ся на деньги как главную в жизни ценность, на 
получение удовольствий. И что от него можно 
ожидать? Государству мы тоже не интерес-
ны. Чтобы получить долю заботы, необходимо 
подчас затратить столько сил и времени, что 
«сто раз подумаешь» стоит ли вообще осу-
ществлять какие-либо процедуры или доволь-
ствоваться тем, что есть. Поэтому у нас с же-
ной нет никаких иллюзий, рассчитываем на себя 
и друг на друга (муж., 71 год).

Безразличие, игнорирование другого ре-
спонденты рассматривали в качестве антипода 
заботливому поведению, номинировали их в ка-
честве душевной «заразы» современного челове-
ка. Продолжительность и интенсивность интер-
акций супругов обусловливают формирование 
общего фонда ценностей, солидарной системы 
взглядов на повседневную жизнь: ее организа-
цию, об устройство, практики межличностных 
отношений, что, в первую очередь, проявляется 
в матрице их семейных представлений. У пожи-
лых супругов своя иерархия значимого, основан-
ная на приращении полезности. Результаты ис-
следования показывают, что супруги понимают 
заботу как комплексную, трансситуативную. В 
сложном процессе заботы наибольшую ценность 
для супругов представляют возможности жить с 
разного рода «отказами в организме», сохраняя 
независимость и самостоятельность. Супруже-
ская забота – это живой континуум «точечных» 
усилий, направленных на удовлетворение по-
требностей другого, умножение полезных обме-
нов.

Основными типами супружеских отноше-
ний заботы являются: реципроктные и асимме-
тричные.

Среди реципроктных отношений заботы 
выделяется такая их разновидность, как «кон-
куренция в созидательной полезности», когда 
супруги вступают в соперничество по вопросам 
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предоставления разного рода услуг, при этом 
сохраняя перспективу личностного развития. 
Асимметричные практики заботы проявляются 
тогда, когда предпочтение отдается кому-либо 
из супругов, но оно никоим образом не скрывает 
в себе подавление другого супруга. К примеру, 
«отстраненная забота» есть эмпатийное соуча-
стие, которое сочетается с отстраненностью, или 
принцип «дозволения», когда забота благосклон-
но принимается. Иначе говоря, супружеская за-
бота не является обратимой эквивалентностью, а 
обнаруживает чередующуюся асимметрию.
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Религиозная вера всегда являлась значимым 
элементом духовной основы общества и, как пра-

вило, занимала главенствующее место в системе 
воспитания воинов. Религиозная культура акку-
мулирует в себе нравственный опыт прежних по-
колений и транслирует его последующим поколе-
ниям, выступая в качестве регулятора поведения. 
На необходимость передачи религиозного опыта 
от поколения к поколению указывал и выдающий-
ся педагог К. Д. Ушинский. «В настоящее время, 
– писал он, – христианские правила жизни сдела-
лись более традициональными и более передают-
ся, как святое предание, от отцов и дедов к детям 
и внукам, чем подновляются и возрождаются 
вновь из их непосредственного источника. <…> 
Современная педагогика исключительно выросла 
на христианской почве, и для нас нехристианская 
педагогика есть вещь немыслимая – безголовый 
урод и деятельность без цели, предприятие без 
побуждения позади и без результатов впереди»1.

Рост уровня религиозности вызвал необходи-
мость создания новой системы работы в войсках 
с верующими военнослужащими и, в частности, 
введения должностей военного духовенства. В 
настоящее время мы стали свидетелями станов-
ления института военного духовенства в ВС РФ. 
Можно сказать, что это в некоторой степени экс-
периментальный период после многолетнего при-
сутствия духовенства в войсках в качестве не-
штатных священников-добровольцев. Должность 
помощника командира по работе с верующими 
военнослужащими (ПКРВВ) была утверждена в 
2010 г. министром обороны на основании реше-
ния Президента РФ. Процесс комплектования 
штата затянулся до настоящего времени.

По сведениям Синодального отдела Мо-
сковского патриархата по взаимодействию с Во-
оруженными Силами и правоохранительными 
учреждениями, по состоянию на лето 2017 г. в 
России насчитывается около пятисот воинских 
храмов (477), 98 часовен и молитвенных комнат. 
Всего в ВС РФ, согласно утверждённым штатам, 
введено 266 должностей помощников команди-
ров по работе с верующими военнослужащими. 
Из них для представителей Русской православной 
церкви предусмотрено 259 штатных единиц, для 
мусульман – 5 единиц и для буддистов – 2 еди-
ницы. В настоящее время решением министра 
обороны назначено 145 должностных лиц и 27 
– командирами подразделений (67% от общего 
числа). Все утверждённые священнослужители 
заключили трудовые договора с командирами 
соединений и руководством ввузов. По сведени-
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ям, поступившим из епархий, ещё 42 священно-
служителя проходят соответствующие проверки 
для утверждения министром обороны в качестве 
помощников командиров частей по работе с веру-
ющими военнослужащими. В ближайшее время 
общее число штатного военного духовенства мо-
жет достигнуть 214 человек, что составит 83% от 
общей укомплектованности. При всём многообра-
зии принятых документов, регулирующих процесс 
институциализации военного духовенства, ни в од-
ном из них не описаны формы работы священно-
служителя среди военнослужащих. В большинстве 
из них декларируются довольно общие намерения, 
но не более. Это, скорее, показатель поступатель-
ного развития, так как для того, чтобы выстроить 
системность служебных обязанностей, необходим 
довольно длительный период. Отсутствие опыта 
работы с верующими военно служащими порожда-
ет множество проблем, а иногда и противоречий. 
Ситуация осложняется тем, что предшествующий, 
советский, период был не только лишён такого 
опыта, но и стал временем искоренения религи-
озных верований на идеологической основе как в 
обществе, так и в армии.

Трансляция религиозных смыслов в обще-
ственном дискурсе консолидирует общество, 
проявляя себя как социальная скрепа народного 
единства. Эту функциональную особенность ре-
лигии социологи обычно называют регулятивной 
функцией. Но тенденции, выявленные современ-
ными отечественными и зарубежными социоло-
гами религии, вызывают опасения. Прежде всего, 
это появление нового феномена, который не имеет 
пока точной научной дефиниции, но описывается 
западными специалистами как «невидимая рели-
гия», «неопределённая религиозность», «замести-
тельная религия», «fuzzy» и т. п. Данная тенденция 
имеет две взаимосвязанные причины: религиоз-
ный опыт в большей части индивидуализируется 
и, как правило, становится субъективным; по-
нятия о Боге трансформируются в антропоморф-
ные категории; сакральное профанируется: «Бог» 
становится имманентным; картина мира теряет 
трансцендентные сущности. Подобные тенденции 
наполняют нашу культуру нравственным реля-
тивизмом, нивелируют абсолютные ценности до 
норм, не совместимых с традиционной моралью. 
Данное явление деструктивно влияет не только 
на общество в целом, но и, как правило, на армей-
скую среду как срез общества. Трудно поддержи-
вать высокие моральные принципы в армейском 
коллективе, если большинство личного состава 
скептически оценивает традиционные моральные 
нормы. В традиционной религии, напротив, всегда 
есть некая сверхцель (трансцендентная), которая 
определяет отношение к ценностям более низкого 
порядка. По мнению Эмиля Дюркгейма, традици-
онная религия способствует сплочённости и соли-
дарности группы, в которой имеется возможность 
получить социальную оценку своего поведения 
(мировоззрения) на основании неких общих эта-

лонов. В отрыве от традиционной религиозности 
старые эталоны сравнения девальвируются, что 
ведёт за собой потерю социальной и культурной 
самоидентификации и групповой солидарности2. 
Период службы в армии завершает формирование 
системы ценностей взрослого человека и являет-
ся последним этапом интеграции в социальную 
структуру. Важно, чтобы на этом этапе у него были 
окончательно сформированы религиозные и обще-
ственные мировоззренческие установки. Этому 
способствует всеобщая воинская обязанность, ко-
торая позволяет влиять на все национальные и со-
циальные группы общества.

Помимо регулятивной социальной функции 
не меньшую значимость имеет так называемая 
компенсаторная функция религии, способству-
ющая психологическому утешению за счёт апел-
ляции к будущим благам, упования на воздаяние 
после смерти3. Но, по нашему мнению, вопрос ис-
следован довольно поверхностно и неполно. Дело 
в том, что психотерапевтическая функция религи-
озного мировоззрения обусловлена не только на-
деждой или обещанием будущих благ, но и экзи-
стенциональной составляющей, в рамках которой 
каждый верующий обретает смысл своего суще-
ствования, веря и зная, что он – существо вечное 
и бессмертное. Такое мировоззрение позволяет 
не только расширить пределы своего онтологиче-
ского потенциала, но и, прежде всего, наполнить 
свое земное бытие смыслом. Действительно, если 
после физической смерти тела нет ничего – ни 
вечности, ни человека в ней, то и смысла в пред-
шествующем смерти периоде жизни найти в прин-
ципе невозможно. Смысл и цель всегда лежат вне 
задач и условий. Цель всегда трансцендентна зада-
чам, т. е. цель и смысл земной жизни могут быть 
только вне её пределов. Именно поэтому религи-
озные мотиваторы всегда намного сильнее любых 
других. Верующий человек преодолевает инстинкт 
самосохранения не в надежде на получение каких-
либо наслаждений в будущем или психологическо-
го утешения за страдания, а за счёт того, что ясно 
осознаёт целеполагание своего бытия. В этом пла-
не психологические возможности верующего че-
ловека, как правило, превышают возможности не-
верующего, который живёт только для того, чтобы 
пожить, и подменяет смысл жизни (цель) задачами 
более низкого порядка. 

Ценностная система топов, как правило, на-
много шире или, лучше сказать, выше в религиоз-
ном сознании. Подобные выводы подтверждены 
военными социологами и психологами4. По мне-
нию многих отечественных и зарубежных специ-
алистов, наблюдается явная корреляция между 
страхом смерти и степенью религиозности – чем 
выше религиозность, тем меньше уровень страха. 
Свои служебные обязанности, связанные с факто-
рами опасности, военнослужащий часто выпол-
няет в экстремальных условиях, требующих от 
него значительного напряжения всех моральных 
и физических сил, нередко сопровождающихся 
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стресс-факторами повышенной интенсивности. 
Психологическое напряжение, связанное с ожида-
нием угрозы для здоровья и жизни, как правило, 
снижает моральный дух воина и его психологи-
ческую устойчивость. Во время боевых действии 
в Дагестане и Чечне 80% личного состава только 
на третьи сутки адаптировались к боевым усло-
виям, а после окончания военной операции более 
70% получили боевые психологические травмы. 
Около 90% военнослужащих страдали невроти-
ческим расстройством сна, а у 60% наблюдались 
неврозы навязчивого состояния5. 

Военный социолог В. И. Временчук просле-
дил устойчивую тенденцию увеличения удельно-
го веса психогенных расстройств в общем числе 
санитарных потерь на протяжении XX столетия. 
Если в Русско-японской войне подобные явле-
ния отмечались у 10% госпитализированных, то 
в Великой Отечественной войне уже у 30%, а к 
концу столетия – до 60%6. Это мнение военно-
го специалиста подтверждается опытом работы 
военных священников в «горячих точках». При-
сутствие военного духовенства среди военно-
служащих при условии надлежащего исполнения 
своего пастырского долга вызывает качественное 
преображение моральной атмосферы в воинском 
коллективе. Подобный опыт был зафиксирован 
неоднократно. Вот как его описывает непосред-
ственный свидетель военных событий: «Человек, 
который начинает задумываться о чём-то, о чём 
раньше не думал, смотреть не в землю, а в небо, 
будет и к ближнему своему относиться соответ-
ствующе. Другие люди, видя этого человека, видя, 
что он к товарищам относится по-доброму, помо-
гает им, тоже задумываются о Боге, изменяются 
к лучшему. Это особенно заметно, если командир 
отряда – верующий человек. Я был много раз сви-
детелем того, – делится своим опытом протоиерей 
Димитрий Васеленков, – как преображаются от-
ряды. Ребята начинают ответственно относиться 
к своей службе, к товарищам, к оружию. А ведь 
многие приходят на богослужение, исповедуются 
и причащаются первый раз в своей жизни»7.

Не менее важными являются интегратив-
ная и мировоззренческая социальные функции 
религии, влияние которых допустимо рассматри-
вать вместе. На протяжении веков христианское 
мировоззрение было господствующим в армии 
России. Собственно, многие народы, живущие в 
границах империи и федерации, включены в гра-
ницы христианской цивилизации. Именно в воин-
ской среде, где человек чаще, чем в других жиз-
ненных ситуациях, сталкивается со смертью или 
её вызовами, актуализируется экзистенциальная 
проблема, требующая от него осмысленных, от-
ветственных поступков. В данной ситуации рели-
гия выполняет функцию удовлетворения потреб-
ностей человека в поиске жизненных координат, 
предельных нравственных ценностей и ориен-
тиров в отношении других людей, непротиворе-
чивого образа мира и когнитивного отношения к 

смерти. Реальная работа, а иногда просто присут-
ствие священника в воинском коллективе способ-
ствуют поиску ответов на эти сложные вопросы.

Деструктивная функция религии. Отдель-
ной задачей, решаемой непосредственным при-
сутствием военного священника среди личного 
состава, является компетентное выявление среди 
верующих военнослужащих различных религи-
озных «отклонений» и крайностей. Вопрос этот 
достаточно важен, подобные явления могут быть 
выявляемы и нивелируемы только человеком с 
соответствующим религиозным опытом и квали-
фикацией. К таким явлениям относится, прежде 
всего, религиозный фундаментализм как крайняя 
форма консерватизма. В задачи священнослужи-
теля входит выявление подобных тенденций в 
религиозных предпочтениях военнослужащих, 
независимо от вероисповедания. Отечественны-
ми учёными подобные явления достаточно хоро-
шо изучены. С. И. Самыгин, В. Н. Нечипуренко, 
И. Н. Полонская определяют понятие современ-
ного религиозного фундаментализма как разно-
видность военизированной политической систе-
мы, формы социально-религиозного протеста 
против эрозии традиционного уклада общества 
или чуждой внерелигиозной идеологии8. Оче-
видно, что все религии и церкви провозглашают 
идеалы терпимости и добрососедства. Однако в 
каждом религиозном движении всегда присут-
ствуют периферийные формы, стремящиеся на-
вязать свою радикальную модель общественного 
порядка и своим единоверцам, и иноверцам. 

Психологической (субъективной) причиной 
появления подобных мировоззренческих уста-
новок является противоречие между обыденны-
ми фрагментарными интересами общества (или 
индивида) и стремлением верующего человека 
к высшим ценностям, наполняющим его жизнь 
смыслом. Не каждый человек в своём поступа-
тельном развитии способен адекватно приспоса-
бливаться к изменениям социума, оставаясь на по-
зициях привычного и проверенного. Объективной 
причиной появления религиозного фундамента-
лизма можно считать ускорение смены форматов 
цивилизации – от аграрной к индустриальной, от 
индустриальной к постиндустриальной, от по-
стиндустриальной к информационной. Подоб-
ные тенденции становятся распространённым 
явлением в периоды социально-политических, 
экономических и религиозных кризисов. Извест-
ный социолог В. И. Гараджа отметил, что выбор 
одной мировоззренческой позиции становится 
отказом от других, если система убеждений груп-
пы является тотальной и всеобъемлющей, то, как 
правило, сужается и возможность коммуникации 
вне её пределов9. Помощник командира части по 
работе с верующими военнослужащими должен 
обладать достаточной компетенцией и уметь чёт-
ко разграничивать различные мировоззренческие 
отклонения в поликонфессиональном коллективе: 
религиозный фундаментализм, традиционный 
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консерватизм, экстремизм, партикуляризм или 
просто проявления неофитского максимализма.

Сам факт участия в воспитании военнослужа-
щих в соответствии со своими штатно-должност-
ными обязанностями делает военного священника 
членом педагогического коллектива подразделения 
и определяет объективную необходимость реализа-
ции им своих взглядов, убеждений, знаний, своей 
позиции и точки зрения на происходящее в армии 
и обществе. Структура морально-психологическо-
го обеспечения (МПО) в войсках обусловливается 
двумя основными компонентами – моральным и 
психологическим. Моральный фактор представляет 
собой совокупность духовных качеств народа и ар-
мии, проявляющую себя как нравственная сила на 
основании любви к Родине. Военный священник, 
способствуя военно-патриотическому воспитанию 
личного состава, может сделать многое, опираясь 
на опыт прежних поколений и исторические при-
меры, разъясняя воинам справедливость освободи-
тельного характера войны и её благородных целей. 
Именно от лица священнослужителя уместны об-
ращения к нравственным истокам внутренней мо-
тивации подвига или положительного примера.

Психологический фактор в МПО предпо-
лагает реализацию всей совокупности психоло-
гических возможностей народа и ВС, включая 
потенциал психологической науки. Сюда входят 
особенности психологии воинского коллектива, 
групповых механизмов поведения и воспитания, 
профилактика случаев девиантного поведения, 
межгрупповая коммуникация, психоэмоцио-
нальные проблемы и др.

Важной особенностью работы МПО в вой-
сках является гомогенность, заблаговременность 
и непрерывность, что предполагает постоянный 
мониторинг с целью формирования нормально-
го МПС ещё в мирное (учебное) время10. Имен-
но поэтому присутствие военного священника 
как помощника командира части, включённого в 
общий воспитательный процесс, требует его по-
стоянного присутствия среди личного состава, а 
не только в качестве почётного гостя на плацу во 
время торжественных мероприятий. На данный 
момент можно говорить о существовании сфор-
мированного устойчивого военно-религиозного 
института в ВС РФ, который, по определению 
доктора социологии В. И. Временчука, представ-
ляет собой устойчивую, многоуровневую систему 
связей и взаимодействий военнослужащих (во-
инских коллективов), военной организации обще-

ства, института военной службы и религиозных 
групп, религиозных организаций и объединений, 
религиозного института в военной сфере (военно-
религиозных отношений), выполняющих универ-
сальную, интегративную функцию социального 
управления по обеспечению безопасности обще-
ства и личности против угрозы или фактического 
применения средств вооружённого насилия11.

Известно, что методика воспитательной рабо-
ты личного состава построена, главным образом, 
на апелляции к глубоко укоренённым нравствен-
но-религиозным ценностям. Поэтому синхронно 
организованная и сбалансированная работа офице-
ра-воспитателя и войскового священника способна 
принести более заметные положительные резуль-
таты в обеспечении морально-психологического 
состояния личного состава подразделения.
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В настоящее время успешная деятельность любого субъекта эко-
номики зависит от эффективности проводимой им инвестиционной 
политики. В качестве таких субъектов выступают не только пред-
ставители бизнес-сообщества или иных организационно-правовых 
форм, но и органы государственной власти, в том числе и на уровне 
регионов России. В ходе последних изменений в стране власть оказа-
лась в ситуации борьбы за инвестиционные потоки и их движение по 
субъектам РФ (в свою очередь, если говорить о федеральных органах, 
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то здесь подразумевается конкуренция за инве-
стиционные ресурсы на международной арене).

C недавних пор в деятельность органов вла-
сти стали активно внедрятся механизмы конку-
ренции, ключевые показатели эффективности 
(KPI), различного рода рейтинги и поощрения 
за достижения определенных позиций по их ре-
зультатам.

Если в общих чертах говорить о главных на-
правлениях динамики политического управления 
инвестиционной привлекательностью с 90-х гг. 
ХХ в. по настоящее время, то можно отметить, 
прежде всего, расширение перечня используе-
мых технологий. Сейчас в России активно при-
меняется достаточно широкий спектр технологий 
политического управления инвестиционной при-
влекательностью1. С этой целью используются 
относительно новые технологии: политическое 
регулирование областного законодательства; под-
держка органами государственной власти кон-
кретных инвестиционных проектов; информаци-
онные кампании, направленные на презентации 
инвестиционных преимуществ области, в том 
числе позиций в инвестиционных рейтингах и по-
бед проектов в различных конкурсах.

С недавних пор стала проводиться со-
вместная деятельность органов исполнитель-
ной власти региона и деловых объединений по 
формированию позитивного имиджа и бренда 
Саратовской области. Однако подобные практи-
ки совместной деятельности в настоящее время 
слабо распространены, и о них можно говорить 
лишь как о проявляющейся тенденции.

В качестве примера в настоящей работе 
мы рассмотрим внедрение различной символи-
ки для формирования конкурентоспособного 
бренда Саратовской области. Данное направле-
ние деятельности было актуализировано поста-
новлением Правительства Саратовской области 
от 17 февраля 2015 г. № 63-П, в котором была 
 утверждена «Концепция брендирования региона 
до 2020 года»2.

Согласно документу, борьба между регио-
нами России за привлечение инвестиционных 
ресурсов является основной причиной акценти-
рования внимания на вопросах создания бренда 
территории. Кроме того, сильный бренд терри-
тории позволяет:

– стимулировать поток внешних государ-
ственных и частных инвестиций в приоритетные 
отрасли экономики;

– стимулировать процессы кластерного раз-
вития приоритетных отраслей экономики;

– активизировать экспорт местных произво-
дителей;

– повышать привлекательность территории, 
удерживая местное население от миграции и 
притягивая новое население, обладающее вос-
требованными навыками и квалификацией.

Целями брендирования Саратовской об-
ласти в соответствии с данным нормативным 

правовым актом являются: создание привлека-
тельного образа региона как одного из перспек-
тивных и активно развивающихся субъектов 
Российской Федерации; повышение деловой 
активности бизнес-сообщества; увеличение ин-
вестиционной привлекательности области; раз-
витие равноправного и взаимовыгодного межре-
гионального и международного сотрудничества 
через единую государственную политику; обе-
спечение присутствия бренда региона в инфор-
мационном пространстве3.

Основное направление брендирования Са-
ратовской области в сфере повышения инвести-
ционной привлекательности – организация дея-
тельности по созданию важнейшей структурной 
характеристики имиджа региона, в том числе 
анализ, оценка и определение приоритетов инве-
стиционной политики региона и формирование 
благоприятных условий для инвестирования и 
предпринимательства.

Концепция предполагает использование 
многих инструментов брендирования Саратов-
ской области, в их числе мероприятия по продви-
жению бренда, основанные на представлении 
информации об особенностях региона:

– актуализация публичных фигур или исто-
рических личностей, с которыми прочно ас-
социируется Саратовская область, например: 
Ю. А. Гагарин, В. Э. Борисов-Мусатов, К. С. Пе-
тров-Водкин, П. А. Столыпин, О. П. Табаков, 
А. Г. Шнитке и др.;

– организация и проведение уникальных 
мероприятий на основе культурного потенциала 
региона (конкурсы, выставки, фестивали, конфе-
ренции), например: фестиваль творчества «Хва-
лынские этюды К. С. Петрова-Водкина», фести-
валь исторической реконструкции «Укек. Один 
день из жизни средневекового города»;

– выход Саратовской области на федераль-
ный и международный уровень с презентаци-
ей инвестиционного потенциала (участие в 
форумах, на выставочных площадках и т. п.), 
например, в 2019 г. участие региона в Россий-
ском инвестиционном форуме «Сочи-2019» 
14–15 февраля, в XXIII Петербургском между-
народном экономическом форуме 6–8 июня, а 
также проведение собственного II Саратовского 
экономического форума осенью 2019 г.;

– развитие и продвижение саратовских 
брендов товаров и услуг;

– продвижение инвестиционной символики 
и фирменного стиля Саратовской области, разра-
ботка слогана;

– логотип, фирменные цвета, корпоративная 
и сувенирная продукция.

Касательно работы именно над инвестици-
онной составляющей данной Концепции целесо-
образно отметить следующее.

Серьезной попыткой разработать собствен-
ный бренд Саратовской области (со стороны ор-
ганов власти) стало внедрение официальной ин-
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вестиционной символики «Создавайте с нами» 
в 2017 г. комитетом инвестиционной политики и 
имущественных отношений Саратовской области 
(в настоящее время функции по инвестиционной 
политике переданы Министерству экономическо-
го развития Саратовской области), в стиле кото-
рой был разработан и презентован стенд региона 
на Российском инвестиционном форуме «Сочи-
2018» и произведена сувенирная продукция в 
качестве основных элементов идентификации 
бренда. С целью повышения визуального воспри-
ятия был разработан методический документ – 
руководство по использованию фирменного сти-
ля Саратовской области. Кроме того, настоящий 
фирменный стиль применялся при создании и 
подготовке информационных видеороликов, пре-
зентаций и выступлений на тему инвестиционно-
го потенциала региона.

В настоящий момент от данного стиля оста-
лись лишь отдельные элементы, используемые 
при печати раздаточных информационных ма-
териалов. По мнению авторов, причиной тому 
является передача функций по инвестиционной 
политике другому органу, как следствие, смена 
руководства и потеря предыдущих целевых ори-
ентиров, а также изменение видения на пробле-
му продвижения официальной инвестиционной 
символики региона.

Более того, впоследствии в конце июля 
2018 г. Правительство Саратовской области объ-
явило электронный аукцион на разработку от-
дельного туристического логотипа и брендбука 
региона.

31 января 2019 г. в Министерстве внутрен-
ней политики и общественных отношений Сара-
товской области прошла презентация туристиче-
ского логотипа региона.

Председатель областного комитета по ту-
ризму Виктория Бородянская рассказала о кон-
цепции нового саратовского символа:

«У Саратовской области появился логотип. 
Он должен отражать регион и быть таким, чтобы 
его приняли и молодежь, и представители про-
фессионального сообщества. Чтобы логотип, 
проще говоря, зашел. И у нас это получилось. 
Чтобы сделать логотип, проводились анкетиро-
вание, опросы. Даже среди тех, кто не живет в 
Саратовской области.

В итоге мы выяснили, что у большего коли-
чества людей ассоциация с Саратовом – это пес-
ня “Огней так много золотых”. Так и родилась 
концепция “Огни Поволжья”.

Прежде чем прийти к форме логотипа, про-
ходило несколько фокус-групп, было представ-
лено очень большое количество вариантов…

...Нам кажется, получилось очень неплохо. 
Из всех предложенных вариантов, а их было 
представлено много, этот логотип получил са-
мое большое количество положительных резуль-
татов. Логотип у нас рассчитан на область, а не 
на один конкретный населенный пункт, поэтому 

есть у него свои определенные фрактальные эле-
менты. Очень интересная работа была над лого-
типом, очень напряженная», – заключила пред-
седатель комитета по туризму4.

По словам Виктории Бородянской, новый 
логотип вполне хорошо будет смотреться на фла-
гах, а также «прекрасно адаптироваться под лю-
бую текущую ситуацию»5.

По информации комитета по туризму, сейчас 
началась работа по «раскрутке» логотипа, чтобы 
его начали узнавать за пределами региона. Вме-
сте с этим разработан и туристический маршрут 
«Огни Поволжья. Саратовская область»6.

В результате, по нашим наблюдениям, пред-
ставленный туристический логотип Саратовской 
области вовсе отодвинул на задний план ранее 
разработанную символику «Создавайте с нами», 
про которую никто даже и не вспомнил.

Кроме того, в социальных сетях раскритико-
вали новый туристический логотип Саратовской 
области. Многие комментаторы увидели в лого-
типе дизайнерские заимствования у известных 
брендов, другие обратили внимание на общую 
безвкусицу работы7.

В этой связи возникают вопросы: действи-
тельно ли подобные разработки помогут повы-
сить туристический потенциал Саратовской об-
ласти, если даже жители региона отрицательно 
отзываются о таких попытках? В каких кругах 
проводилось предварительное голосование и 
оценка? И что будет с предыдущей инвестици-
онной символикой «Создавайте с нами»?

По нашему мнению, в данном случае наблю-
дается так называемая двойная работа, в резуль-
тате которой через какое-то время будет снова 
разрабатываться очередной логотип, поскольку 
одно дело – презентовать его, другое – повсе-
местно внедрить и сделать из этого бренд регио-
на. До тех пор пока не будут расписаны конкрет-
ные меры по продвижению логотипа (например, 
«дорожная карта»), необходимые затраты на их 
реализацию и, разумеется, реальное начало про-
цесса без какого-либо затягивания, желаемая 
цель так и не станет ближе, а сам логотип уже не 
будет способен «прекрасно адаптироваться под 
любую текущую ситуацию» ввиду того, что сно-
ва станет неактуальным.

Отдельным блоком затронем вопрос еще 
одного направления, работа над которым также 
была предусмотрена Концепцией брендирова-
ния Саратовской области, а именно – организа-
ция и сопровождение работы официального дву-
язычного интернет-портала «Инвестиционный 
портал Саратовской области»8.

Стоит отметить, что изначально в целях по-
вышения инвестиционной привлекательности 
регионов АНО «Агентство стратегических ини-
циатив» (создано Правительством РФ в 2011 г. 
для реализации комплекса мер в экономической 
и социальной сферах) был создан региональный 
Инвестиционный стандарт, который содержал 
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15 требований, отражающих лучшие практики. 
Одним из требований Стандарта являлось на-
личие двуязычного интернет-портала, содержа-
щего полную информацию об инвестиционной 
деятельности в регионе.

Научных исследований по данной теме, к 
сожалению, мало, но, например, А. Ю. Фадеева 
влияние регионального портала на инвестицион-
ную привлекательность выделяет в следующих 
аспектах:

1) оказывает влияние на принятие первич-
ных решений и формирование первого впечатле-
ния о регионе;

2) представляет собой основной источник 
информации об инвестиционных возможностях 
региона;

3) дает возможность взаимодействия с не-
ограниченным количеством потенциальных ин-
весторов, значительно повышая шансы установ-
ления сотрудничества;

4) позволяет оперативно управлять комму-
никационным процессом;

5) является единственным полностью управ-
ляемым онлайн-источником информации об ин-
вестиционных возможностях региона;

6) позволяет максимально оптимизировать 
расходы инвестиционных агентств, связанные с 
установлением, поддержанием и развитием свя-
зей с инвесторами (командировки, организация 
встреч);

7) демонстрирует открытость и готовность к 
сотрудничеству;

8) обеспечивает непрерывную коммуника-
цию с инвесторами в режиме реального времени;

9) влияет на узнаваемость и повышение ло-
яльности к бренду и проч.9

Конечно, стоит отметить, что активная инве-
стиционная деятельность напрямую зависит от 
созданных комфортных условий на территории 
региона. Более того, пробелы и неточности в пре-
доставляемой властями информации зачастую 
воспринимаются потенциальными инвесторами 
как сигнал о наличии скрываемых проблем либо 
просто о неготовности властей к сотрудничеству.

Анализируя сложившиеся тенденции вли-
яния политических факторов на инвестицион-
ную привлекательность регионов и Саратовской 
области в частности, следует заметить, что в 
последнее время повышается актуальность раз-
работки системы информационной поддержки 
инвесторов. Это определяется тем, что на дан-
ный момент недостаточно исследованы аспекты 
управления инвестиционной средой, четко не 
установлены и не регламентированы взаимо-
отношения предприятий и органов власти, от-
сутствует необходимая и единообразная инфор-
мационная база о социально-экономической 
приоритетности инвестиционных проектов. Сто-
ит учитывать, что информационная поддержка 
инвесторов также является важным элементом 
на первых этапах внедрения инвестиционных 

проектов, так как субъекты бизнеса испытывают 
потребность не только в основополагающих ма-
териальных ресурсах, но и в информации о рын-
ке, кадрах, мерах поддержки со стороны власти, 
возможностях и площадках для инвестиционных 
проектов.

В свою очередь, рассматривая систему ин-
формационного обеспечения инвесторов, в том 
числе работу над Инвестиционным порталом 
Саратовской области как элемента брендирова-
ния региона, который должен содержать полную 
информацию об инвестиционной деятельности 
в регионе, заметим, что многогранная работа на 
общероссийском уровне по совершенствованию 
государственного управления подтверждает: ин-
формационное обеспечение следует рассматри-
вать как одно из стратегических направлений по-
вышения эффективности деятельности властной 
системы и имиджа государственных структур. 
При этом информационное обеспечение самих 
органов власти следует рассматривать с точки 
зрения системного подхода, особенно в сфере 
работы с инвестициями.

В настоящее время значительно активизи-
ровались усилия государства в этом направле-
нии. Работы по информационному обеспечению 
органов государственной власти ведутся как 
федеральными структурами, так и субъектами 
Российской Федерации, и органами местного са-
моуправления. Разработан ряд законодательных 
и других нормативных актов, практически регу-
лирующих отношения в информационной сфере 
общества. Следует отметить, что существует ряд 
факторов, осложняющих построение системы 
информационного обеспечения. Так, в системе 
права наблюдается неполнота, рассогласован-
ность нормативных актов не только по уровням 
системы нормотворчества, но и в самой законо-
дательной основе, присутствуют трудности уни-
фикации в области классификации законодатель-
ства, учета и предоставления этой информации 
пользователям и т. д. В сфере информатизации 
органов исполнительной власти дестабилизиру-
ющим фактором является чрезмерная динамика 
в структуре органов исполнительной власти. Это 
влияет на структуризацию информационного ре-
сурса и на определение его правового режима, а 
в конечном счете на эффективность его форми-
рования и использования. Обеспечение стабиль-
ности правового положения источников инфор-
мации и пользователей этого ресурса создает 
условия для более точного программирования 
в области информатизации и коммуникативных 
инфраструктур.

В этой связи обеспечение потенциального 
инвестора максимально полной и актуальной 
информацией об инвестиционных возможно-
стях субъекта РФ является одним из элементов 
привлечения инвестиций в экономику региона 
и формирования его положительного имиджа. 
Безусловно, любые меры улучшения инвестици-
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онного климата неспособны повлиять на реше-
ние инвестора, если информация о них не будет 
своевременно доведена до него. Здесь инвести-
ционный портал региона выступает в качестве 
визитной карточки.

Что касается исходной проблемы данного 
вопроса в Саратовской области – изначально Ин-
вестиционный портал был создан в 2012 г. и со 
временем морально устарел.

На старом портале имела место слабая ори-
ентация на работу с иностранными инвесторами 
по причине недостоверного и неправильного 
перевода на английский язык (местами полно-
го его отсутствия). Файлы размещались только 
для скачивания в формате *.doc, *.zip, *.rar, что 
исключало возможность просмотра документов 
непосредственно в структуре сайта. Многие раз-
делы портала были заполнены не до конца, воз-
можность просмотра контента на мобильных 
устройствах отсутствовала полностью. Сайт ра-
ботал достаточно медленно, с периодическими 
перебоями. Не применялись социальные сети 
для его продвижения.

Портал области не являлся единой и понят-
ной точкой входа в инвестиционную сферу ре-
гиона, архитектура сайта не способствовала про-
стому и быстрому поиску ключевой информации 
для пользователя. Визуальное восприятие вкупе 
с интерфейсом не выступало в качестве отличи-
тельного элемента портала, что сказывалось на 
его низкой «рекламной» эффективности.

Целью разработки нового портала стали 
демонстрация преимуществ региона для потен-
циальных инвесторов, детальной информации 
о существующих инвестиционных проектах и 
площадках, предоставление инструментов для 
взаимодействия посетителей портала с предста-
вителями региона по вопросам инвестиционной 
политики.

Задачами являлись построение ресурса на 
надежной системе, обеспечивающей защиту баз 
данных сайта, использование современного ди-
зайна, брендов и возможность презентации клю-
чевых показателей региона на главной странице, 
а также интеграцию с социальными сетями.

В качестве нормативной правовой базы для 
Инвестиционного портала было принято Поста-
новление Правительства Саратовской области от 
24 июля 2017 г. № 377-П «О формировании еди-
ного информационного пространства Саратов-
ской области в сфере инвестиционной деятель-
ности», которое направлено на использование 
эффективных механизмов межведомственного 
взаимодействия, обеспечивающих постоянное 
развитие портала, актуализацию и оперативное 
наполнение информацией.

В результате в апреле 2017 г. портал был 
модернизирован – осуществлен полный переход 
от «сухого» административного сайта на макси-
мально понятный с инфографикой и интерактив-
ными элементами.

Дизайн портала подчеркивал фирменный 
стиль Саратовской области и ее особенности, 
также стал первым этапом в попытке бренди-
рования региона (впоследствии была разрабо-
тана вышеописанная символика «Создавайте с 
нами»).

С целью популяризации портала были про-
ведены его презентации на различных площад-
ках с участием представителей бизнес-сообще-
ства и научных кругов.

Продвижение инвестиционного портала 
осуществлялось за счет взаимодействия органов 
исполнительной власти области, экспертных и 
бизнес-сообществ, ресурсоснабжающих орга-
низаций и многих других структур, а также по-
средством использования социальных сетей, раз-
мещения баннеров на сайтах партнеров.

Некоторые представители бизнеса высказы-
вали свое мнение по поводу нового Инвестици-
онного портала Саратовской области, например, 
менеджер по маркетингу компании «Фоссло Фа-
стенинг Систем Рус» Наталья Зайцева похвали-
ла сайт за качественный перевод на английский 
язык10.

Исполнительный директор ООО «Про-
мышленная сервисная корпорация» Александр 
Черкасов отметил: «Был бы я инвестором, я бы 
первым делом захотел бы узнать, как власть по-
могает инвестиционным проектам? Какие есть 
конкретные успешные примеры взаимодей-
ствия? Что сделала власть и как помогала? Какие 
барьеры сняла? Плюс неплохо было бы получить 
живые отзывы от инвесторов с успешными исто-
риями»11.

Но при этом эксперт не учел, что комитет 
инвестиционной политики и имущественных от-
ношений Саратовской области не ставил задачи 
«демонстрировать» свое персональное участие. 
Основной задачей было создание общего клима-
та, а не ручное управление проектами. В свою 
очередь, отзывы инвесторов планировалось вклю-
чить в раздел сайта об успешных инвестицион-
ных проектах, но в настоящее время по неизвест-
ным нам причинам информация не обновляется.

Экс-запмред комитета инвестиционной по-
литики и имущественных отношений Саратов-
ской области Роман Кононенко заявлял: «Данный 
портал – информационный ресурс о возможных 
направлениях инвестиций (аналитический кон-
тент, раскрывающий конкурентные преимуще-
ства) на территории области и магазин готовых 
площадок для проектов. Для инвесторов – это 
будет личный кабинет с обратной связью и на-
бором услуг, которые мы сможем ему оказывать: 
от предоставления льгот до решения проблем 
технологических присоединений»12.

Но как бы то ни было на этапе создания и 
запуска портала, дальнейшая его модернизация 
так и не была осуществлена, сейчас добавляют-
ся лишь некоторые информационные элементы и 
периодически обновляется новостная лента.
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Вместе с тем специально созданная весной 
2018 г. структура для работы с инвесторами АО 
«Корпорация развития Саратовской области» не 
так давно запустила отдельный сайт конкретно 
под свою организацию, но с минимальной ин-
формационной составляющей, частично про-
дублировав Инвестиционный портал, который, 
по нашему мнению, как раз и следовало разви-
вать в первую очередь. Это связано с тем, что 
Инвестиционный портал региона достаточно 
наполнен контентом о потенциале Саратовской 
области и подготовлен для дальнейшего вне-
дрения ранее запланированного дополнитель-
ного функционала. По факту сайт не получил 
каких-либо новшеств за последние два года, за 
исключением перевода некоторых разделов на 
китайский язык.

Возможно, причина кроется в том, что в на-
стоящий момент в регионе достаточно других 
проблем, более глобальных, связанных с инве-
стиционным климатом, – крупные предприятия 
закрываются, инвесторы уходят, административ-
ное давление на бизнес возрастает. Разумеется, 
таким составляющим, как информационный 
сайт, официальная инвестиционная символика и 
логотипы, в настоящей ситуации трудно уделять 
должное внимание, особенно на фоне нехватки 
всевозможных ресурсов.

Для примера – в начале 2019 г. Уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей Ми-
хаил Петриченко озвучил итоговый доклад о 
работе в прошлом году, в котором отмечается, 
что в 2018 г. количество жалоб предпринимате-
лей Саратовской области по вопросам уголовно-
правового характера и нарушений в этой сфере 
выросло в пять раз. При этом усиление админи-
стративного и силового давления на бизнес ста-
ло общероссийским трендом, который негативно 
отражается на макроэкономических показателях, 
особенно в регионах13.

С другой стороны, «по бумагам» что-то 
действительно улучшается, но сейчас целесо-
образно внедрять новую модель управленческой 
культуры. Формальную отчетность и бюрокра-
тический подход с помощью создания брендов 
и информационных сайтов сложно исключить. 
Подобная работа может снова превратиться в 
погоню за показателями, достижение которых 
требуют федеральные чиновники.

Сейчас мы также наблюдаем ситуацию, ког-
да прокуратура критикует региональные власти 
за слабую работу залогового фонда, технопарков 
и кластеров. Эти и другие меры поддержки пред-
принимателей неэффективны.

«Выявленные нарушения и просчеты по-
зволяют сделать вывод о том, что органы власти 
не в полной мере реализуют свои возможности 
по созданию благоприятной среды для развития 
бизнеса, что напрямую отражается на инвести-
ционном климате региона», – отмечают в Про-
куратуре Саратовской области14.

Разумеется, на фоне подобных проблем раз-
работка собственных брендов для повышения 
инвестиционной привлекательности играет да-
леко не самую важную роль. В настоящее время 
имидж Саратовской области ухудшается из-за 
увеличения количества отрицательных мнений 
инвесторов о регионе, а не из-за малоинформа-
тивных сайтов с контентом прошлых лет. В слу-
чае с нашей областью вопросы развития имиджа 
за счет продвижения интернет-порталов и про-
чих продуктов брендирования скорее имеют вто-
ричный характер и могут выступать в качестве 
дополнения к каким-то последующим глобаль-
ным действиям по улучшению инвестиционного 
климата. Доверия бизнес-сообщества не вернуть 
за счет исчерпывающей информации о потенци-
але региона на инвестиционном портале или с 
помощью создания туристических логотипов с 
их изображением на сувенирной продукции, ког-
да, к слову, даже полной информации о возмож-
ностях туризма в регионе обывателю так просто 
не найти.

В связи с этим возникает закономерный 
вопрос: является ли региональный инвестици-
онный портал необходимым и реально работа-
ющим механизмом, влияющим на инвестицион-
ную привлекательность региона? Очевидно, что 
качественный инвестиционный портал несет в 
себе ряд важных преимуществ, является самым 
влиятельным и технологичным каналом комму-
никации в современной среде интернет-техноло-
гий и способствует повышению инвестиционной 
привлекательности региона, что определяет не-
сомненную важность и необходимость работы 
над данным инструментом15.

При этом ни для кого не секрет, что уровень 
бизнеса в Саратовской области сейчас падает и 
экономическая ситуация лучше не становится, 
хотя есть перспективные кадры, определенная 
инфраструктура, выгодное месторасположение 
и ряд других преимуществ региона.

Саратовская область имеет потенциал для 
инвестиционного развития, но сейчас, при жест-
кой конкуренции среди субъектов РФ в борь-
бе за инвестора, занять лидирующую позицию 
нашему региону достаточно сложно. О какой 
обратной связи посредством различных разра-
ботанных символов (логотипов) и размещения 
инфографики на интернет-порталах может идти 
речь, если некоторые представители крупного 
бизнеса на местах (с большой историей) уходят в 
другие регионы или вовсе становятся банкрота-
ми по причинам, являющимся более глубокими 
и даже общероссийскими?

Безусловно, Инвестиционный портал Сара-
товской области может эффективно работать и 
приносить желаемый результат только в том слу-
чае, если в регионе будут минимизированы дру-
гие проблемы, сильно влияющие на ведение биз-
неса. Аналогичная ситуация и с инвестиционной 
символикой, туристическими брендами. Тем бо-
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лее брендирование – это не только использова-
ние разработанного логотипа, но и приведение к 
единой концепции всего графического оформле-
ния территории, что опять является глобальной 
работой и далеко не самой первостепенной це-
лью развития инвестиционного и туристическо-
го потенциала Саратовской области.

Отметим, что в нынешней ситуации с ин-
вестиционным климатом Саратовской области 
оптимальной стратегией брендирования регио-
на является доведение до инвесторов наиболее 
полной и точной фактической информации о 
положении дел. Учитывая текущие проблемные 
вопросы и информационный фон, создаваемый 
СМИ вокруг них, профильным структурам име-
ет смысл попытаться установить в противопо-
ставление такую повестку, которая включала бы 
новостные публикации со ссылками на реальные 
меры государственной поддержки инвесторов, 
представляющие собой хоть какие-то «истории 
успеха», и, разумеется, их тиражирование, в 
особенности на областных интернет-ресурсах. 
Дополним, что здесь подразумевается не сокры-
тие сюжетов по проблемным точкам инвестици-
онного климата, а адекватная ответная реакция 
на данные вызовы и демонстрация реальных 
шагов на пути к решению спорных вопросов, с 
конкретными примерами и отзывами со стороны 
представителей бизнес-сообщества.

Тем более в настоящее время на областных 
сайтах наблюдается в основном администра-
тивная информация, включающая отчеты или 
анонсы мероприятий и «сухие» цифры, не под-
крепленные какими-либо наглядными инфогра-
фическими составляющими.

В частности, касательно дальнейшего раз-
вития Инвестиционного портала и формирования 
единого информационного пространства Саратов-
ской области в сфере инвестиционной деятельно-
сти желательно начать с реализации первоначаль-
ной идеи по внедрению полной информационной 
базы инвестиционных проектов (реализованных, 
реализуемых и планируемых к реализации) и сво-
бодных инвестиционных площадок с привязкой 
к карте Саратовской области, а также использо-
ванием интерактивных элементов и максимально 
простой навигации. Как уже отмечалось, это дол-
жен быть магазин готовых площадок для проек-
тов и личный кабинет с обратной связью.

В рамках внедрения системы информаци-
онного обеспечения управления инвестициями 
разумно также учитывать специфику региона и 
самого органа власти по работе с инвестициями, 
а также: отраслевую структуру производства, 
приоритетные направления развития экономики, 
наличие ресурсов, инфраструктуру обеспечения 
экономики и управления, демографические и 
миграционные особенности.

Если Инвестиционный портал Саратовской 
области будет соответствовать указанным харак-
теристикам, то это позволит обеспечить:

– интерактивное онлайн общение между 
всеми участниками инвестиционных процессов;

– увеличение скорости обновления и рас-
пространения информации о развитии инвести-
ционной деятельности в Саратовской области.

Система информационного обеспечения 
способна создать возможности передачи и рас-
пространения данных:

– о направлениях развития инвестиционной 
сферы в регионе;

– о состоянии рыночной среды в целом;
– о наличии новых объектов интеллектуаль-

ной собственности;
– о работе финансовых институтов;
– о наличии инвестиционных площадок и 

потенциальных проектов для реализации;
– о возможных льготах для инвесторов и др.
Поскольку процессы обмена информацией 

между участниками инвестиционных процессов 
становятся решающими факторами экономиче-
ского роста, развития региона и формирования 
его положительного имиджа, то это означает, что 
успех инвестиционной политики в большой сте-
пени зависит от связи между всеми субъектами 
инвестиционных взаимоотношений (бизнес, де-
ловые объединения, органы власти и т. д.).

В результате формирования системы инфор-
мационной поддержки в Саратовской области 
станут возможными полноценный обмен опы-
том между всеми участниками инвестиционной 
деятельности, детальный поиск инвесторов и 
площадок для инвестиционных проектов, полу-
чение новой информации о развитии того или 
иного отраслевого направления.

После того как подобная практика в какой-
то мере станет успешной, разумно будет зани-
маться внедрением символических продуктов 
(логотипов), проведением знаковых мероприя-
тий и т. д.
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Политическая реклама появилась вместе 
с политикой, и ее история насчитывает не одну 
тысячу лет. В России политическая реклама об-
рела небывалую популярность за последние не-
сколько десятилетий, а юридически это понятие 
совершенно не определено.

Стоит отметить, что термин «политическая 
реклама» встречается только в Федеральном за-
коне от 13 марта 2006 г. «О рекламе» (далее – За-
кон о рекламе), и то в качестве отрицания рас-
пространения данного закона на политическую 
рекламу в различных ее проявлениях.

Прежде всего, Закон о рекламе раскрывает 
понятие рекламы как информации, распростра-
ненной любым способом, в любой форме и с 
использованием любых средств, адресованной 
неопределенному кругу лиц и направленной на 
привлечение внимания к объекту рекламирова-
ния, формирование или поддержание интереса к 
нему и его продвижение на рынке1.

Законодатель, установив в ст. 2 сферу приме-
нения указанного Закона, определяет, что Закон 
не распространяется на политическую рекламу, 
в том числе предвыборную агитацию и агитацию 
по вопросам референдума. Анализ данной пра-
вовой нормы свидетельствует, что политическая 
реклама сознательно выведена законодателем из 
сферы правового регулирования базового закона, 
принимая во внимание уникальность политиче-
ской рекламы и различных форм политической 
агитации.

Исключение политической рекламы из сфе-
ры правового регулирования Закона о рекламе 
привело к необязательности его требований для 
данных правоотношений. А между тем такие 
требования, как добросовестность и достовер-
ность, обязательные для каждого рекламного со-
общения, совсем не помешали бы в регулирова-
нии политической рекламы.

При этом анализ данной нормы также позво-
ляет определить, что понятие «политическая ре-
клама» является более емким и включает в себя 
такие понятия, как «предвыборная агитация» и 
«агитация по вопросам референдума».

Данный подход, на наш взгляд, противо-
речит иным нормативно-правовым актам, и в 
первую очередь положениям избирательного за-
конодательства, которое не приравнивает агита-
цию к политической рекламе.

Более того, используемый законодателем 
термин «политическая реклама» в действующем 
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российском законодательстве фактически не ис-
пользуется. Однако, анализируя положения ст. 2 
Закона о рекламе, можно сделать вывод, что на-
меренное исключение политической рекламы из 
сферы действия рекламного законодательства 
предполагает ее правовое регулирование изби-
рательным или иным законодательством2. Спе-
циальный федеральный закон «О политической 
рекламе» в настоящее время не принят, а ком-
плексный анализ избирательного законодатель-
ства выявляет не только отсутствие правовой 
регламентации политической рекламы, но и во-
обще отсутствие такого термина. Избирательное 
законодательство в своем понятийном аппарате 
оперирует таким термином, как «предвыборная 
агитация».

В свою очередь, Федеральный закон от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»3 регулиру-
ет предвыборную агитацию, осуществляемую в 
период избирательной кампании. Такая агитация 
может иметь различные формы своего проявле-
ния, к которым можно отнести распространение 
информации об определенной политической пар-
тии или кандидате и выражение им предпочтения, 
а также призывы голосовать за конкретных кан-
дидатов или партии и многое другое. Однако все 
эти действия в частности и предвыборная агита-
ция в целом, распространяемые в период избира-
тельной кампании, имеют определенную законом 
конкретную цель – побуждение избирателей го-
лосовать на выборах за указанную политическую 
партию или кандидата.

Таким образом, складывается странная си-
туация: распространение политической рекламы 
вне рамок избирательных кампаний и с помо-
щью их методов законодательно не регулирует-
ся. В связи с этим нет необходимости соблюдать 
нормы Закона о рекламе ввиду отсутствия ответ-
ственности за его нарушение, а избирательное 
законодательство регулирует политическую ре-
кламу только в период избирательной кампании.

Еще больше усложняет ситуацию понятий-
ный аппарат, направленный на отождествление 
политической и социальной рекламы. Так, со-
гласно п. 2 Протокола № 2 совещания по вопро-
сам, связанным с возможностью размещения 
предвыборной агитации на рекламных конструк-
циях, от 6 августа 2007 г. в период до начала и 
в ходе избирательной кампании информация, 
включающая сведения о политических партиях 
и иных избирательных объединениях, отдельных 
политических деятелях, не содержащая призна-
ков предвыборной агитации, допускается к раз-
мещению на рекламных конструкциях на усло-
виях социальной рекламы4.

Таким образом, на практике имеет место 
попытка ФАС и ЦИК подвести новое, более не 
используемое понятие «политическая реклама» 
под существующую законодательную базу. На 

наш взгляд, данную попытку нельзя признать 
успешной, поскольку она привела к тому, что в 
настоящее время фактически отсутствует грань 
между понятиями «социальная реклама», «поли-
тическая реклама» и «предвыборная агитация».

Сближение понятий «политическая рекла-
ма» и «социальная реклама» не только не учиты-
вает отличительных черт политической рекламы, 
но и вступает в противоречие с действующим за-
конодательством.

Нормативно закрепленное определение 
термина «социальная реклама» указывает на ее 
специфический, неотъемлемый признак – ори-
ентацию на достижение благотворительных и 
иных общественно полезных целей и защиту го-
сударственных интересов. Даже если допустить, 
что аналогичную направленность имеет и поли-
тическая реклама, тем самым попадая под опре-
деление социальной рекламы, то нельзя не учи-
тывать специфических признаков, имеющихся 
у социальной рекламы, которым политическая 
реклама в таком случае должна соответствовать. 
Так, согласно ч. 4 ст. 10 Закона о рекламе, в со-
циальной рекламе не допускается упоминание 
о конкретных марках (моделях, артикулах) то-
варов, товарных знаках, знаках обслуживания и 
об иных средствах их индивидуализации, о фи-
зических лицах и юридических лицах. К исклю-
чениям относится упоминание об органах госу-
дарственной власти, государственных органах, 
органах местного самоуправления, муниципаль-
ных органах, не входящих в структуру органов 
местного самоуправления, а также спонсорах.

Нельзя не согласиться с тем, что упомина-
ние конкретного юридического лица – политиче-
ской партии или какого-либо кандидата – в таком 
рекламном материале вступает в противоречие с 
прямым законодательным запретом на указание 
конкретных юридических и физических лиц в 
социальной рекламе.

Данную правовую неопределенность можно 
разрешить путем внесения поправок в Закон о 
рекламе в части включения политических пар-
тий и кандидатов в состав исключений из выше-
указанного правила. Этот подход требует мини-
мального количества вносимых изменений, но 
не способствует комплексному решению пробле-
мы. Более логичным видится отказ от смешения 
понятий политической и социальной рекламы и 
отдельное, комплексное регулирование данных 
сфер общественной жизни.

Для единообразного толкования законода-
тельства представляется разумным вообще от-
казаться от термина «политическая реклама». 
Действующая формулировка – «настоящий Фе-
деральный закон не распространяется на поли-
тическую рекламу, в том числе предвыборную 
агитацию и агитацию по вопросам референ-
дума» – порождает лишь новый, более не ис-
пользуемый термин «политическая реклама», не 
сочетающийся с нормами избирательного зако-
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нодательства. Более логичным, рациональным 
и требующим минимального количества вноси-
мых изменений в действующие нормативно-пра-
вовые акты видится правило о том, что данный 
Закон не распространяется на материалы пред-
выборной агитации и агитации по вопросам ре-
ферендума ввиду их регулирования нормами из-
бирательного законодательства.

Вместе с тем данный поход не устранит про-
блему отсутствия правового регулирования по-
литической рекламы вне рамок избирательных 
кампаний. Ввиду этого наиболее правильным 
представляется принятие нового Закона о поли-
тической рекламе, распространяющего принци-
пы добросовестности и достоверности, действу-
ющие для коммерческой рекламы, на рекламу 
политическую, а также закрепляющего для нее 
иные ограничения, действующие для стандарт-
ных форм рекламы.

Третьим вариантом разрешения проблемы 
правового регулирования политической рекла-
мы является внесение изменений в действую-
щий Федеральный закон «О рекламе», что также 
требует минимального вмешательства в норма-
тивный материал.

Определенные принципы, являющиеся ос-
новой Закона о рекламе, очевидно, не учитыва-
ют специфики политических правоотношений. 
Несмотря на обязательность распространения 
на политическую рекламу требований добро-
совестности и достоверности, в действующей 
трактовке данные положения не соответствуют 
существу политической рекламы. Ввиду этого 
необходимым представляется определить, что 
понимается под добросовестностью и достовер-
ностью применительно к политической рекламе.

К недобросовестной рекламе предлагается 
отнести такую политическую рекламу, которая:

1) содержит некорректные сравнения рекла-
мируемой политической партии или кандидата с 
иными политическими партиями, кандидатами и 
иными физическими и юридическими лицами, 
осуществляющими политическую и обществен-
ную деятельность;

2) порочит честь, достоинство или деловую 
репутацию лица, в том числе конкурента;

3) является актом недобросовестной конку-
ренции ввиду дискредитации конкурента, т. е. 
распространения ложных, неточных или иска-
женных сведений, которые вводят в заблуждение 
и (или) могут нанести ущерб конкуренту или его 
репутации;

4) нарушает требования избирательного за-
конодательства.

Однако подавляющее большинство положе-
ний Закона о рекламе должно распространять 
свое действие на регулирование политической 
рекламы. Так, обязательными должны остаться 
общие ограничения, распространяющиеся на 
каждый рекламный материал и закрепленные в 
ч. 4–7 ст. 5 Закона о рекламе. Особое внимание 

стоит уделить ч. 7 ст. 5 данного Закона, факти-
чески «лидирующей» по числу лиц, из года в 
год привлекающихся к ответственности за на-
рушение данной нормы. В настоящее время, 
несомненно, необходимо распространить на 
политическую рекламу запрет, установленный 
законодателем в отношении коммерческой ре-
кламы и направленный на борьбу с обманом по-
требителей рекламы путем искажения ее смысла 
и сокрытия существенных фактов об ее объекте. 
Запрет на введение в заблуждение потребителей 
рекламы на протяжении многолетнего исполь-
зования доказал свою эффективность. Колос-
сальный опыт Федеральной антимонопольной 
службы позволяет достаточно оперативно и 
свое временно выявлять ненадлежащую рекламу, 
в которой скрывается существенная информа-
ция об объекте рекламирования. Полагаем, что 
действующие наработки в данной сфере долж-
ны применяться и к политической рекламе, что 
будет способствовать свободе волеизъявления и 
служить дополнительной гарантией избиратель-
ных прав граждан.

Кроме того, немаловажное значение в регу-
лировании политической рекламы приобретают 
положения ч. 11 ст. 5 Федерального закона «О 
рекламе», касающиеся обязательного распро-
странения требований действующего законода-
тельства на производство, распространение и 
размещение рекламы. Так, к правоотношениям, 
связанным с распространением политической 
рекламы, должно относиться не только граждан-
ское, но и избирательное законодательство. Так-
же в правовом регулировании политической ре-
кламы должны без изменения найти отражение 
положения статей 6, 7, 9, 12, 13 действующего 
Федерального закона «О рекламе».

Особенно актуально в настоящее время при-
менение к правоотношениям, связанным с рас-
пространением политической рекламы, гл. 2 
вышеуказанного Закона. Закрепление особен-
ностей каждого способа распространения поли-
тической рекламы также будет способствовать 
формированию правовой определенности в дан-
ной сфере.

Некоторые исследователи отмечают, что в 
рамках регулирования данного вопроса требует 
законодательного закрепления правило о том, 
что в период избирательной кампании политиче-
ская реклама не должна учитываться при опре-
делении общей продолжительности рекламы на 
телевидении и радио либо в объемах печатной 
площади5. На наш взгляд, данное предложение 
не является рациональным и отвечающим тре-
бованиям действующего законодательства. По-
давляющее большинство рекламных площадей 
под распространение политической рекламы в 
период избирательной кампании не предостав-
ляется безвозмездно, а оплачивается за счет 
средств соответствующего избирательного фон-
да. Как показывает анализ рынка, рекламное ме-
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сто для размещения политической рекламы сто-
ит значительно дороже той же самой площади, 
предоставляемой под коммерческую рекламу. 
Доходы рекламораспространителей существен-
но возрастают за время предвыборной агитации 
и агитации по вопросам референдума, именно 
так определяется политическая реклама в период 
избирательной кампании. Анализ правового ре-
гулирования предвыборной агитации в целом и 
принципа возмездности такой рекламы в частно-
сти в совокупности с исследованием рекламного 
рынка в предвыборное время свидетельствуют о 
недопустимости закрепления в рекламном зако-
нодательстве положения, позволяющего распро-
странять политическую рекламу за пределами 
допустимого общего объема рекламы. Появле-
ние в действующем законодательстве такого пра-
вила может повлечь злоупотребления со стороны 
рекламораспространителей.

Главу 3 Закона о рекламе, регулирующую 
особенности распространения специфических 
объектов рекламирования, предлагается допол-
нить отдельной статьей, определяющей особен-
ности политической рекламы. Указанная статья 
может включить в себя предложения по совер-
шенствованию законодательства, изложенные в 
настоящей работе, а также иные положения, ко-
торые еще предстоит выработать для комплекс-
ного регулирования данной сферы обществен-
ных отношений.

На наш взгляд, на политическую рекламу 
также должны распространяться положения гл. 4 
и 5 Закона о рекламе, с оговоркой, определяющей 
орган, которому будут переданы функции по го-
сударственному контролю за распространением 
политической рекламы во время избирательной 
кампании. Таким органом, безусловно, должен 
стать ЦИК РФ, что в полной мере корреспонди-
рует законодательству о выборах.

Сформировавшаяся в настоящее время 
правовая неопределенность, связанная с отсут-
ствием правового регулирования политической 
рекламы вне рамок избирательных кампаний, яв-
ляется очевидным пробелом, требующим устра-
нения.

Пути решения обозначенной проблемы, из-
ложенные в настоящей статье, могут помочь в 
осуществлении правовой регламентации поли-
тической рекламы за пределами избирательных 
кампаний. Предлагаемые изменения позволят 
закрепить право граждан на получение доказа-
тельств достоверности политической рекламы, 
возложив при этом на политическую партию или 
кандидата бремя доказывания достоверности 
размещенной информации. Принципы добросо-
вестности и достоверности политической рекла-
мы, разработанные в данной работе для полити-
ческой рекламы, позволят не только отказаться 
от огромного количества запретов в отношении 
критики оппонентов, но и очистить эфир от не-
проверенных сведений. В свою очередь, кон-

структивная критика дает возможность избира-
телю сделать осознанный выбор, основанный на 
достоверной информации о кандидате, целях и 
результатах его деятельности.

Нельзя не согласиться с тем, что качество 
рекламной среды является показателем уровня 
общественных отношений. В настоящее время 
реклама выступает показателем уровня воспита-
ния и развития населения, а также в полной мере 
отражает степень зрелости гражданского обще-
ства и его нравственных норм.

Реклама окружает нас на каждом шагу, по-
этому в стандартных своих формах зачастую не 
собирает желаемого охвата аудитории. Низкая 
вовлеченность людей в типовые виды рекламы 
и объясняет большую популярность нового на-
правления рекламной индустрии, получившего 
название product placement, или упоминание о 
продукте, органично интегрированное в произ-
ведения науки, литературы или искусства.

Одним из самых значимых зарубежных док-
тринальных источников, посвященных product 
placement, на наш взгляд, является монография 
С. Туркотта «Gimmy a Bad! The Feature Film 
Product Placement Industry» («Кружку Bud, по-
жалуйста! Индустрия продакт плейсмент в ху-
дожественном кино»)6. Особый интерес указан-
ное исследование вызывает, прежде всего, ввиду 
того, что строится оно в основном на интервью 
«акул» зарубежного product placement. Даже в 
настоящее время сложно найти работу, в кото-
рой бы автор более развернуто и обстоятельно 
подошел к описанию процесса распростране-
ния product placement, деятельности каждого 
его участника, результата такой рекламы и ее 
преимуществ как для рекламодателя, так и для 
рекламораспространителя. Также достаточно ос-
новательно product placement с точки зрения про-
движения товара раскрывает работа американ-
ского исследователя Мэри-Лу Галисиан «Product 
Placement  в средствах массовой информации»7. 
А в материалах Европейской аудиовизуальной 
обсерватории в Страсбурге8 от 2010 г. можно 
найти подробное исследование действующих 
зарубежных правовых норм в области product 
placement. Изложенное в данной работе иссле-
дование зарубежного правового регулирования 
product placement нельзя признать всесторон-
ним без изучения механизма функционирования 
product placement, подробно описанного в обзоре 
Европейской Ассоциации продавцов рекламных 
возможностей на телевидении и радио9 за 2011 г.

Использование сравнительно-правовой ме-
тодологии при сопоставлении зарубежного и 
российского правового регулирования product 
placement позволяет выявить существенные от-
личия. Большинство зарубежных правовых ис-
точников исходят из тождества спонсорской 
рекламы и product placement, некоторые страны 
относят его к специфическим рекламным фор-
мам. А действующее российское законодатель-



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2019. Т. 19, вып. 3

Научный отдел316

ство исходит из того, что product placement ре-
кламой вообще не является.

Так, Закон о рекламе в п. 9 ч. 2 ст. 2 определя-
ет, что органично интегрированное упоминание в 
художественных произведениях о товаре (бренде) 
не входит в сферу действия данного Закона. Как 
следствие этого, на product placement требования 
Закона о рекламе не распространяются.

Однако необходимо отметить, что такое 
упоминание о товаре, средствах его индивидуа-
лизации, его изготовителе или продавце должно 
одновременно отвечать сразу нескольким при-
знакам.

В первую очередь, произведение, включаю-
щее в себя product placement, должно относиться 
к произведениям науки, литературы или искус-
ства. При этом главным условием является нали-
чие в нем сюжета, в который и будет «вплетаться» 
тот или иной бренд. Именно наличие сюжетной 
линии, в которой органично упоминается товар, 
отличает product placement от рекламы.

Стоит обратить внимание на второй немало-
важный признак – упоминание о товаре (бренде) 
должно быть органично интегрировано в про-
изведения науки, литературы или искусства, и 
такая информация сама по себе не должна отно-
ситься к сведениям рекламного характера.

Установление законодателем исключения 
таких товаров из «рекламных» правил привело к 
необходимости использования оценочного поня-
тия «органичная интеграция». С одной стороны, 
упоминание товара в фильме вполне обыденно, 
да и весьма проблематично создать произведе-
ние, в котором совсем не будет торговых марок, 
ведь герои картин гуляют по улицам, пользуются 
всевозможными приборами – нельзя же их всех 
обезличить! А с другой стороны, показ опреде-
ленных марок и брендов в произведениях искус-
ства дает им преимущество перед конкурента-
ми, повышает их узнаваемость. Использование 
такого оценочного понятия, как «органичная 
интеграция», не могло не породить множества 
споров относительно того, как должен выглядеть 
product placement, чтобы подходить под это опре-
деление, а значит, выводиться из сферы действия 
рекламного законодательства.

Определить границы распространения 
product placement, тем самым способствуя фор-
мированию правовой определенности, постара-
лась Федеральная антимонопольная служба Рос-
сии в своем письме от 25.05.2011 № АК/20129 «О 
признании рекламы неорганично интегрирован-
ной в теле-, радиопередачу», согласно которому, 
«по мнению специалистов ФАС, органично ин-
тегрированной в то или иное произведение мож-
но признать информацию о товаре или лице, ко-
торая является составной частью общего сюжета 
произведения (отдельной его части) и выступа-
ет в качестве дополнительной характеристики 
героя или созданной ситуации. При этом такие 
товар или организация не представлены в виде, 

когда внимание концентрируется именно на них, 
на их достоинствах и иных характеристиках, они 
не подменяют главных персонажей в произведе-
нии (отдельной его части), не нарушают сюжета 
и не могут быть изъяты из него без ущерба для 
целостного восприятия произведения.

Так, по мнению специалистов ФАС России, 
могут быть признаны органично интегрирован-
ными в видеопроизведение изображения това-
ров, которые приобретают или используют герои 
произведения в сюжетом обоснованной ситуа-
ции (например, потребление пива в баре, ресто-
ране, без акцентирования внимания зрителей 
на наименовании товара, когда демонстрация 
товара, утвари, обстановки в баре является есте-
ственным фоном сценического действия).

В случае если информация о товаре или лице 
не воспринимается как составная часть общего 
сюжета произведения (отдельной его части), вы-
ходит за рамки общего содержания теле-, радио-
передачи или теле-, радиопрограммы, при этом 
такие товар или лицо представлены в виде, когда 
внимание концентрируется именно на них, на их 
достоинствах и иных характеристиках, то такая 
информация может признаваться неорганично 
интегрированной в указанное произведение»10.

Указанное письмо ФАС России позволило 
разграничить product placement на органично 
интегрированный и, соответственно, не попа-
дающий под сферу влияния Закона о рекламе, 
и неорганично интегрированный. Главным кри-
терием такого разграничения стало восприятие 
product placement как составной части обще-
го сюжета произведения. И если с уместным 
упоминанием товара ситуация прояснилась, то 
правовой статус неорганично интегрированной 
рекламы так и остался неопределенным. Ни за-
конодатель, ни контролирующий орган так и не 
ответили на главный вопрос: в случае, если на 
товар специально обращается внимание зрителя, 
это реклама или уже нет?

Для осуществления правовой регламента-
ции product placement следует определить ряд 
его специфических аспектов.

В первую очередь, необходимо проанализи-
ровать действующее законодательство и право-
применительную практику для ответа на вопрос: 
относится ли product placement к скрытой и, сле-
довательно, ненадлежащей рекламе?

Согласно ч. 9 ст. 5 Закона о рекламе, не до-
пускается использование в радио-, теле-, видео-, 
аудио- и кинопродукции или в другой продукции 
распространения скрытой рекламы, т. е. рекла-
мы, которая оказывает не осознаваемое потреби-
телями рекламы воздействие на их сознание, в 
том числе такое воздействие путем использова-
ния специальных видеовставок (двойной звуко-
записи) и иными способами. В настоящее время 
административная практика исходит из того, что 
product placement не следует считать скрытой ре-
кламой.
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Вместе с тем в правоприменительной прак-
тике зачастую понятие «скрытая реклама» ото-
ждествляется с термином product placement. Так, 
ФАС Московского округа в своем постановле-
нии отметил, что для того чтобы определить, 
что предметом договора является оказание услуг 
скрытой рекламы, необходимо разрешить вопрос 
об органичности либо неорганичности интегри-
рования в художественный фильм информации о 
комбинате и использования его продукции11.

На наш взгляд, признание неорганично ин-
тегрированного упоминания о товаре скрытой 
рекламой является недопустимым, поскольку 
согласно законодательному запрету распро-
странение скрытой рекламы не допускается, а 
размещение «неорганично интегрированного» 
упоминания о бренде само по себе не запреще-
но, однако должно соответствовать положениям 
Закона о рекламе, поскольку такая информация 
признается рекламой.

В первую очередь, неорганично интегриро-
ванный product placement не должен выходить 
за рамки общего объема рекламы, размещаемой 
в данном издании или телеканале. Например, 
ст. 14 Закона о рекламе ограничивает количество 
рекламы в эфире двенадцатью минутами в час, 
а ст. 16  устанавливает, что объем рекламы не 
должен превышать 45% объема номера периоди-
ческого печатного издания, не специализирую-
щегося на сообщениях и материалах рекламного 
характера. Кроме того, такая реклама должна со-
ответствовать общим и специальным требовани-
ям закона – быть добросовестной и достоверной. 
А в случае, если на рекламу данного товара рас-
пространяются специальные требования, предъ-
являемые к отдельным группам товаров, то не-
органично интегрированный product placement 
должен соответствовать таким требованиям. 
Так, к примеру, реклама алкогольной продукции 
не допускается в эфире телеканалов, а реклама 
лекарственных средств должна сопровождаться 
соответствующим предупреждением о необхо-
димости консультации специалиста и наличии 
противопоказаний.

К такому выводу со временем пришли и 
правоприменители, указав в своем решении, что 
product placement в телеэфире – обычная рекла-
ма и ее продолжительность должна учитывать-
ся в разрешенных Законом 9 мин. в час12. Это 
первое дело антимонопольных органов в отно-
шении product placement на российском телеви-
дении и определило дальнейшие направления 
его развития. Также указанное дело послужило 
поводом для упорядочения политики некоторых 
телевизионных каналов по отношению к product 
placement.

Комплексный анализ норм действующе-
го законодательства и правоприменительной 
практики позволяет сделать вывод, что product 
placement не тождественен скрытой рекламе. А в 
случае если в теле-, радиопередаче, газете, жур-

нале или ином произведении распространяются 
материалы с упоминанием объекта рекламиро-
вания, то такая информация должна оценивать-
ся на предмет ее органичного интегрирования в 
данную теле-, радиопередачу или теле-, радио-
программу13.

Следует отметить, что в правовом регулиро-
вании product placement законодателем примене-
на весьма спорная оценочная категория – «орга-
ничная интеграция». В данном случае рекламой 
будет являться слишком навязчивое упоминание 
какого-либо продукта, при этом изъятие его из 
контекста не повлияет на художественную цен-
ность произведения. Кроме того, к рекламе мож-
но отнести явное акцентирование потребителя 
на продукте, которое может выражаться в виде 
крупного кадра этикетки товара14.

Рассматривая проблемы правового регули-
рования product placement, нельзя не упомянуть 
о существующих трудностях оформления дан-
ных отношений. Поскольку ценность product 
placement заключается именно в том, что рекла-
мой он не является, то и заключить договор об 
оказании рекламных услуг в сложившейся си-
туации не представляется возможным. Но, не-
смотря на данную проблему, ни рекламодатели, 
ни рекламораспространители не спешат отка-
зываться от такой рекламы, ведь одним она по-
зволяет эффективно продвигать товар на рынке, 
формируя его бренд, а другим может обеспечить 
окупаемость проекта еще на стадии его произ-
водства. На практике зачастую product placement 
оформляется под видом спонсорской рекламы. 
Стоит отметить, что ввиду отсутствия легаль-
ного определения такого понятия, как product 
placement, сложно проследить четкую границу, 
отделяющую его от спонсорства. Данная причи-
на также способствует закреплению отношений 
по размещению органично интегрированных 
упоминаний о товаре или бренде на условиях 
спонсорской рекламы.

Однако, по нашему мнению, оформляя дан-
ные правоотношения как спонсорскую рекламу, 
их участники делают это без анализа п. 9 и 10 
ст. 3 Закона о рекламе, согласно которым спон-
сорская реклама – это реклама, распространяе-
мая на условии обязательного упоминания в ней 
об определенном лице как о спонсоре, а спонсор 
– лицо, предоставившее средства либо обеспе-
чившее предоставление средств для организа-
ции и (или) проведения спортивного, культур-
ного или любого иного мероприятия, создания и 
(или) трансляции теле- или радиопередачи либо 
создания и (или) использования иного результата 
творческой деятельности15.

В этой связи заслуживает внимания позиция 
А. А. Ивановой, которая в своей работе отмеча-
ет, что product placement не должен ни при каких 
обстоятельствах подменяться понятием «спон-
сорство», так как «последнему имманентно при-
суща самоидентификация перед аудиторией, что 
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в принципе отсутствует при внедрении product 
placement»16.

Подытоживая вышесказанное, можно сде-
лать вывод, что в последнее время все чаще в 
правоприменительной практике происходит 
отождествление скрытой рекламы и органично 
интегрированного упоминания о товаре в худо-
жественном произведении (product placement). 
Подобное отождествление является недопусти-
мым ввиду существенных различий правовой 
природы данных понятий. Причиной их сме-
шения, прежде всего, является применяемая 
законодателем весьма спорная оценочная кате-
гория – «органично интегрированы». С целью 
единообразного и наиболее точного толкования 
действующего законодательства представляется 
необходимым определить, что относится к «ор-
ганично интегрированной» рекламе. Кроме того, 
законодательного регулирования требует рекла-
ма, выходящая за пределы органичного упоми-
нания товара в произведениях науки, литерату-
ры или искусства, т. е. такое слишком навязчивое 
упоминание продукта, изъятие которого из кон-
текста не повлияет на художественную ценность 
произведения. Необходимым представляется 
также законодательное закрепление существу-
ющего в административной практике правила, 
согласно которому на рекламу, признанную «не-
органично интегрированной» в произведение, 
будут распространяться положения Закона о ре-
кламе, а также правило о том, что такая реклама 
не должна признаваться скрытой рекламой. Кро-
ме того, несмотря на обширную практику приме-
нения product placement, до настоящего времени 
не решен вопрос о юридической природе дого-
вора о размещении органично интегрированного 
упоминания о товаре в соответствующем произ-
ведении. Некоторые исследователи подменяют 
его договором на распространение спонсорской 
рекламы, а судебная практика придерживается 
позиции, согласно которой заключение договора 
на product placement является доказательством 
того, что это обычная реклама, а не органично 
интегрированное упоминание о бренде в худо-
жественном произведении. На наш взгляд, по 
своей юридической природе данный договор 
является договором возмездного оказания услуг. 
Кроме того, законодательного закрепления тре-
бует правило о недопустимости отнесения со-
ответствующего всем признакам упоминания о 
товаре к рекламе только на том основании, что 
между рекламодателем и рекламораспространи-
телем имеется договор на такое размещение, по-
скольку данная позиция противоречит существу 
такого явления, как product placement.

Нельзя не согласиться с тем, что реклама – 
это не только важнейший способ продвижения на 
рынке товаров, работ и услуг, но и непременный 
атрибут функционирования и развития обще-
ственных отношений. В данной работе на основе 
сравнительно-правовой методологии, комплекс-

ного анализа действующего законодательства и 
судебной практики, а также научной зарубежной 
и российской литературы предпринята попытка 
показать проблемы правового регулирования от-
дельных вопросов рекламных отношений и пути 
их решения. Так, нами рассмотрены существую-
щие проблемы законодательного регулирования 
политической рекламы и рекламы, органично 
интегрированной в художественные произведе-
ния. Использование методов юридического по-
знания позволило разработать описанные в ис-
следовании конкретные меры, направленные на 
совершенствование правового регулирования 
данных аспектов рекламных правоотношений.

В заключение хотелось бы отметить: нельзя 
признать, что многолетний процесс реформи-
рования законодательства о рекламе потерпел 
поражение только на том основании, что его ре-
зультатом не стало устранение всех существу-
ющих пробелов. Нормотворческая практика не 
знает примеров создания безупречного норма-
тивно-правового акта, в полном объеме регули-
рующего определенную сферу общественных 
отношений и подходящего представителям всех 
слоев общества. Однако данный факт не должен 
способствовать отстранению ученых от процес-
са совершенствования законодательства и поис-
ка путей решения проблем, обозначенных в дан-
ном исследовании, поскольку это является одной 
из ведущих задач науки.

Следует также констатировать, что разумное 
сочетание законодательных требований добро-
совестности и достоверности, обязательных для 
любого коммерческого рекламного сообщения, 
способствовало бы дальнейшему совершенство-
ванию правовых механизмов, и политической 
рекламы в частности.

На наш взгляд, наряду с социальной рекла-
мой в ст. 3 Федерального закона «О рекламе» 
необходимо дать определение политической ре-
кламы, тем самым включив ее в сферу правово-
го регулирования данного Закона. Разумеется, 
такие нововведения потребуют исключения из 
Закона о рекламе требований пп. 1 п. 2 ст. 2, а 
к направлениям законодательства о рекламе до-
бавится новая цель – обеспечение политической 
конкуренции.

На основе вышеизложенного можно предло-
жить следующее определение понятия «полити-
ческая реклама» – «информация в любой форме, 
распространенная с помощью любых средств и 
способов, направленная на привлечение внима-
ния неопределенного круга лиц к политическим 
партиям и кандидатам, формирование или под-
держание интереса к ним».
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Политическая жизнь Российского госу-
дарства на всем протяжении его многовековой 
истории характеризовалась противостоянием го-
сударственного и общественного элементов в си-
стеме публичного управления: верховная власть 
стремилась к авторитаризации государства, ста-
раясь всеми средствами исключить возможность 
реализации народного суверенитета, но вместе 
с тем окончательно подавить волю народа ей не 

удавалось, и граждане, которые были всецело 
заинтересованы в участии в управлении делами 
государства, периодически заявляли о своем же-
лании на представительство.

Можно с полной уверенностью заключить, 
что общественный контроль является самобыт-
ным, не имеющим в пределах международного 
сообщества аналогов, продуктом исторического 
и национально-культурного развития России, 
которая сформировала особый подход к доктри-
нальному пониманию и институциональному 
конституированию гражданского участия в го-
сударственном управлении. Концепция обще-
ственного контроля, приобретшая не только 
научное обоснование, но и юридическое вопло-
щение с переходом к политической системе со-
ветского типа, долгие годы использовалась в ка-
честве идеологической ширмы, прикрывающей 
негативное содержание тоталитарного строя, 
и, соответственно, не имела фактического вы-
ражения.

Переход к демократическим основам кон-
ституционного строя и, как следствие, появ-
ление и развитие полноценного гражданского 
общества ознаменовали необходимость пере-
смотра старых и внедрения новых принципов и 
форм взаимодействия власти и граждан1. В том 
числе произошла кардинальная переоценка со-
циальной роли общественного контроля, кото-
рый стал рассматриваться как важный элемент, 
направленный на совершенствование государ-
ственного управления, способный обеспечить 
открытость и гласность деятельности органов 
власти, бороться с коррупционными практика-
ми и обеспечивать защиту прав и свобод чело-
века.

Демократия участия предоставляет граж-
данам широкие возможности реализации 
принципа народного суверенитета, включая 
контрольный механизм, реализуемый в отноше-
нии органов публичной власти. Теоретическое 
осмысление сущности общественного контроля 
и его институциональное воплощение в поли-
тической системе Российской Федерации де-
терминируют обращение исследовательского 
внимания на весьма острые социально-поли-
тические проблемы, связанные с обеспечением 
открытости и независимости контрольных ме-
роприятий, а также повышением уровня дове-
рия граждан как к органам власти, так и к самим 
организационным структурам общественного 
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контроля. В данном контексте представляется 
важным проанализировать институциональный 
механизм взаимодействия гражданского обще-
ства и власти в регионе, одновременно опреде-
лив основные тенденции развития обществен-
ного контроля в субъектах РФ и спрогнозировав 
перспективы его дальнейшей политической ин-
ституциализации.

Актуальность региональной проекции ис-
следования общественного контроля обуслов-
лена тем, что, несмотря на поступательную ин-
тенсификацию централизации государственной 
власти, субъекты РФ были и остаются в числе 
политических акторов, играющих важную роль 
в системе государственного управления. Сле-
дует также отметить, что общественный кон-
троль институциализировался как в политиче-
ском, так и правовом пространстве не только 
на уровне Федерации, но и в регионах. Причем 
в ряде субъектов РФ общественные палаты и 
иные институциональные акторы гражданского 
общества возникли задолго до формирования 
Общественной палаты РФ, а в Пермском крае 
законодательство об общественном контроле 
было принято еще до утверждения Федерально-
го закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федера-
ции». Вместе с тем региональное политическое 
развитие институтов демократии, составляю-
щих контрольный механизм общества за дея-
тельностью органов власти, имеет во многом те 
же проблемы, которые присущи федеральному 
уровню. Все они в большинстве своем связа-
ны с низкими показателями доверия граждан к 
ведущим субъектам общественного контроля, 
которые по своей политико-правовой природе 
обусловлены аутентичной спецификой фор-
мирования и функционирования гражданского 
общества в России и откровенно выраженными 
недостатками правового регулирования указан-
ной сферы отношений.

Доминирующая роль государства в про-
цессах институциализации общественного кон-
троля предопределила крайне усеченный зако-
нодательный перечень акторов, участвующих в 
его осуществлении. К ним относятся, в первую 
очередь, общественные палаты и общественные 
советы, создаваемые на всех уровнях публич-
ной власти, общественные наблюдательные 
комиссии, а также общественные инспекции 
и группы общественного контроля. Исключе-
ние из данного состава граждан и обществен-
ных объединений напрямую ограничило их 
возможность инициировать и реализовывать 
мероприятия, определяемые как формы обще-
ственного контроля (общественный монито-
ринг, общественные слушания, общественные 
обсуждения и т. д.). Данная правовая конфи-
гурация обусловила такую модель обществен-
ного контрольного механизма, при которой его 
осуществление обеспечивается институтами 

гражданского общества, сформированными 
при непосредственном либо косвенном участии 
органов власти. Это обстоятельство, с одной 
стороны, определяет специфику существую-
щей системы демократии в России, которая, в 
отличие от политических практик и традиций 
демократического устройства стран Запада, 
основанных на самоорганизации гражданского 
общества и концепции гражданского участия 
(термин «общественный контроль» в традици-
онных демократиях практически не использу-
ется), испытывает определенную зависимость 
от государственной политики. Подтверждением 
тому являются, во-первых, сами факты иници-
ирования Президентом РФ создания Обще-
ственной палаты Российской Федерации и 
принятия закона об общественном контроле, а 
во-вторых, внутренние и внешние политиче-
ские условия в стране, при которых данные ини-
циативы реализовывались. С другой стороны, 
налицо явное различие содержания концептов 
«гражданское участие» и «общественный кон-
троль», так как последний термин, являющийся 
так называемым брендом российской демокра-
тии, созданным еще в советский период обо-
снования и развития доктрины народовластия, 
организационно и институционально включа-
ет в свою структуру элемент государственного 
участия в управлении обществом.

Ограничение вовлеченности граждан и их 
различных объединений в управление делами 
государства, в том числе в процедуры осущест-
вления контрольных мероприятий в отношении 
власти, на практике значительно снижает эффек-
тивность процессов, связанных с наблюдением и 
оценкой государственного управления со сторо-
ны общественности.

Таким образом, вектор проблематики инсти-
туционализации общественного контроля и его 
значения в политической системе российского 
региона заложен в самой основе его политико-
правового обоснования.

Обращаясь к анализу тенденций и проблем 
региональной системы общественного контро-
ля, следует отметить, что ее главным действу-
ющим актором была и остается общественная 
палата. На сегодняшний день в научной лите-
ратуре существуют различные оценки поли-
тико-правовой природы данного института, 
которые в большинстве своем положительно 
определяют его роль и значение в структуре 
гражданского общества. Например, как отмеча-
ет профессор В. В. Гриб, именно создание Об-
щественной палаты РФ дало начало процессу 
институализации системы общественного кон-
троля в России2. Опыт создания общественных 
органов народного представительства в данной 
институциональной форме был заимствован 
субъектами РФ, которые сформировали свои 
общественные палаты, а также органами мест-
ного самоуправления, которые в отдельных му-
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ниципальных образованиях создали свои обще-
ственные палаты.

По мнению профессора Г. Н. Чеботарева, 
общественные палаты субъектов РФ могут и 
должны стать главным звеном системы обще-
ственного контроля, способствующим коорди-
нации деятельности субъектов общественного 
контроля в регионах для защиты прав, свобод и 
законных интересов граждан и повышения каче-
ства государственного управления3. По его мне-
нию, в субъекте Российской Федерации ядром 
модели общественного контроля может и долж-
на стать общественная палата, так как эффектив-
ное взаимодействие всех участников обществен-
ного контроля, выполняющих общие задачи, 
возможно только посредством координации их 
действий, что, в свою очередь, достигается по-
средством разработки механизма осуществления 
общественного контроля, этических правил та-
кой деятельности, проведением совместных пу-
бличных мероприятий.

По своей политико-правовой природе об-
щественная палата призвана выполнять очень 
важную социальную миссию – объединение 
активных граждан и негосударственных не-
правительственных организаций в целях раз-
вития институтов гражданского общества, 
защиты прав и свобод граждан, содействия 
органам власти в решении социальных про-
блем и предотвращении социальных конфлик-
тов, повышения качества жизни населения как 
России в целом, так и ее отдельных регионов. 
Ее значимость в системе гражданского обще-
ства определяется тем, что посредством ис-
пользования разнообразных законодательно 
закрепленных форм и методов деятельности 
она способна обеспечить социально-политиче-
скую стабильность в обществе, устойчивость 
развития конституционного строя. Это обе-
спечивается непрерывным контролем данного 
органа за соблюдением принципа законности в 
структуре публичного управления, участием в 
формировании устойчивого неприятия корруп-
ционного поведения, минимизацией рисков 
такого поведения со стороны власти и самих 
граждан, усилением эффективности деятель-
ности органов власти.

Таким образом, общественная палата как 
институт гражданского общества представляет 
собой своеобразную диалоговую модель взаи-
модействия государственных органов и непра-
вительственных ассоциаций, граждан, место для 
открытых дискуссий, результатом которых вы-
ступают совместно выработанные согласован-
ные решения. Она аккумулирует и агрегирует 
общественные интересы и потребности, стиму-
лирует и координирует общественные инициати-
вы и деятельность иных институтов гражданско-
го общества.

Особое место общественной палаты в систе-
ме субъектов общественного контроля в первую 

очередь определяется ее организационно-функ-
циональными характеристиками и направления-
ми деятельности, а именно:

– участие в формировании иных субъектов 
общественного контроля (общественные сове-
ты, общественные наблюдательные комиссии 
и т. д.);

– широкий спектр общественных отноше-
ний, находящихся в сфере деятельности и под 
контролем общественных палат;

– осуществление мониторинга и оценки 
деятельности иных субъектов общественного 
контроля (например, оценка эффективности де-
ятельности общественных советов при исполни-
тельных органах государственной власти субъ-
ектов РФ);

– координирующая роль в системе субъ-
ектов общественного контроля (например, со-

здание специальных координационных советов 
общественных палат (советов) муниципальных 
образований).

При всех внешних положительных характе-
ристиках функциональной роли общественных 
палат в политической системе российского реги-
она следует все же сосредоточиться на базовых 
проблемах, связанных с эффективностью дея-
тельности данного института.

До недавнего времени основной проблемой 
являлось то, что субъекты РФ демонстрировали 
дифференцированный подход к правовому за-
креплению порядка формирования и функцио-
нирования общественных палат субъектов РФ. 
Вопрос был решен в 2016 г. с принятием Фе-
дерального закона от 23.06.2016 № 183-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности 
общественных палат субъектов Российской Фе-
дерации»4, посредством которого были унифи-
цированы общие принципы организации и дея-
тельности данных органов в целях обеспечения 
единства правового пространства Российской 
Федерации и равенства возможностей указан-
ных институтов.

Однако унификация правового регулирова-
ния отнюдь не решила проблем участия обще-
ственной палаты в политических процессах 
региона. Информационное пространство как 
субъектов РФ, так и федерального уровня насы-
щено фактами скандалов и конфликтов, участ-
никами которых выступают как региональная 
общественная палата, так и отдельные ее чле-
ны. В числе основных политических проблем 
функционирования данного института следует 
выделить три: независимость формирования и 
деятельности, лоббизм, бюрократизация.

В первую очередь, представляется очевид-
ной проблемой обеспечение независимости 
формирования и деятельности общественной 
палаты региона. Существующий порядок со-
здания данного института, предполагающий 
делегирование кандидатов исполнительны-
ми и законодательными органами субъекта 
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Федерации, создает негативные условия для 
включения в состав палаты ее членов на осно-
ве принципа лояльности власти, что впослед-
ствии нивелирует эффективность контрольных 
мероприятий в отношении органов, которые 
назначили «своих» контролеров. Этот же во-
прос возникает и в части деятельности аппара-
та общественной палаты, так как законодатель 
закрепил два варианта его организации: наде-
ление правами государственного учреждения 
субъекта РФ, которое приобретает некоторую 
автономию в организационном и финансовом 
аспектах, либо подразделения государствен-
ного учреждения субъекта РФ, когда аппарат 
палаты является подразделением иного госу-
дарственного учреждения и его руководитель 
находится фактически в подчинении руководи-
теля государственного учреждения, а потому 
любой вопрос, связанный с финансовым, мате-
риально-техническим обеспечением деятель-
ности общественной палаты, руководитель ап-
парата должен будет решать с руководителем 
государственного учреждения, в составе кото-
рого он будет находиться5.

Вопрос лоббирования в структуре обще-
ственной палаты на сегодняшний день также 
актуален. Сам по себе лоббизм, когда речь за-
ходит о его цивилизованной форме, в деятель-
ности общественной палаты представляется 
явлением абсолютно естественным, так как 
данный орган как раз и создается в том чис-
ле для отстаивания и продвижения интересов 
объединений граждан. Активное участие об-
щественной палаты в законотворческом про-
цессе, подготовке и обсуждении программ 
социально-экономического развития региона, 
организация процедуры «нулевых слушаний» 
законопроектов и иные реализуемые полномо-
чия позволяют ей достаточно тесно взаимодей-
ствовать с органами власти и влиять на приня-
тие политических решений. С другой стороны, 
такое плотное взаимодействие с акторами 
политического управления может создавать 
предпосылки для злоупотреблений полномо-
чиями члена данного органа для лоббирования 
не общественных, а частных интересов. В дан-
ном контексте представляется необходимым 
осуществлять более тщательный отбор соста-
ва общественной палаты, в первую очередь на 
основе жестких репутационных требований и 
широкого общественного признания ее буду-
щих членов.

И последний проблемный аспект связан 
с опасностью бюрократизации общественной 
палаты, ее сращивания с органами власти и 
утраты общественного компонента в основе ее 
организации и функционирования. Выше уже 
отмечалась координирующая роль обществен-
ной палаты в системе институтов гражданско-
го общества в регионе, которая наряду с по-
ложительным эффектом может сформировать 

негативную тенденцию к созданию единого, а 
точнее, единственного центра, участвующего в 
управлении делами государства и осуществля-
ющего общественный контроль, что является 
противоестественным в условиях демократии, 
предполагающей полицентричность обще-
ственных институтов. В данных условиях пред-
ставляется крайне важным не допустить форми-
рования феномена общественной бюрократии, 
предполагающей системную замкнутость и 
монополизацию полномочий по осуществле-
нию взаимодействия с органами власти, поли-
тическому участию и общественному контролю 
в структуре одного органа.

Резюмируя вышесказанное, следует от-
метить, что институт общественного контроля 
очень важен для развития любого демократи-
ческого государства и его регионов, так как в 
структуре конституционного механизма на-
родовластия он позволяет расширить преде-
лы гражданского участия в процессе принятия 
управленческих решений, обеспечивает более 
детальный учет потребностей и интересов граж-
дан и их объединений. В условиях отсутствия 
полноценного гражданского контрольного ме-
ханизма ставится под большое сомнение леги-
тимность и авторитет государственной власти, 
что, в свою очередь, чревато дестабилизацией 
всей политической системы. В данном контексте 
речь должна идти о необходимости поиска но-
вых, партнерских форм взаимодействия власти и 
общества, которые позволят повысить качество 
принимаемых политических решений, усилят 
ответственность органов публичного управле-
ния и их должностных лиц.
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Конфигурация электоральной арены политического участия сви-
детельствует о наличии существенных проблем в ее функциони-
ровании, к числу которых можно отнести следующие. Во-первых, 
в российском обществе произошла типизация только одной 
электоральной практики – голосования, в то время как другие 
политические действия, важные для развития данной арены, 
освоены ограниченным кругом лиц. Во-вторых, наблюдается ам-
бивалентность представлений граждан о функциональности вы-
боров, что негативно сказывается на базовом доверии к данному 
институту. В-третьих, степень доверия общественно-политиче-
ским институтам, деятельность которых определенным образом 
связана с производством/тиражированием электоральных по-
литических практик, остается низкой (за исключением института 
президента), во многом зависит от их символического значения, 
что проявляется в усилении признаков ритуализации выборов. На 
преодоление некоторых из указанных проблем направлены пред-
принимаемые на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях меры по оптимизации процесса проведения выборов, 
в том числе связанные с активизацией деятельности структур 
гражданского общества по обеспечению контроля в рамках элек-
торального процесса, что способствует вовлечению предста-
вителей локальных сообществ в электоральное пространство в 
новой для себя роли наблюдателей, повышению их политической 
компетентности, росту доверия к институту выборов в целом.
Ключевые слова: институт выборов, политическое участие, 
электоральная арена политического участия, политические прак-
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The configuration of the electoral arena of political participation 
indicates the presence of significant problems in its functioning, 
among which are the following. Firstly, in Russian society, there was 
a classification of only one electoral practice — voting, while only a 
limited number of people mastered other political actions important 
for the development of this arena. Secondly, there is an ambivalence of 
ideas about the functionality of elections, which negatively affects the 
basic trust in this institution. Thirdly, the degree of trust to social and 
political institutions whose activities are in a certain way connected 
with the production/replication of electoral political practices remains 
low (with the exception of the institute of presidency), largely depends 
on their symbolic value, which is manifested in strengthening the 

signs of ritualization of elections. Actions taken at the federal, 
regional, and municipal levels to solve some of these problems are 
aimed at streamlining the electoral process, including those related to 
activating civil society control over the electoral process. In its turn, it 
contributes to the involvement of representatives of local communities 
in the electoral space in the new role of observers, increasing their 
political competence and trust in the institution of elections as a whole.
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В процессе усложнения политических си-
стем происходит дифференциация политических 
практик и обособление их в отдельные области, 
в рамках которых реализуются основные взаимо-
действия (кооперация/конкуренция) субъектов 
политического участия. Каждая из возникающих 
таким образом арен политического участия пред-
ставляет собой сравнительно независимый и 
целостный ансамбль отношений, который функ-
ционирует по соответствующим ей правилам и 
нормам, но способен в определенных ситуациях 
пересекаться с другими аренами. Его отличают: 
относительная замкнутость и автономность, на-
личие специфических политических практик 
участия, отличных от практик других арен; борь-
ба за внутреннее структурирование арены че-
рез определение позиций акторов; способность 
преломлять все внешние воздействия в соответ-
ствии со своеобразием арены. Неравномерное 
распределение ресурсов в рамках каждой из арен 
политического участия обусловливает различия 
в позициях, которые занимают акторы в данной 
типичной ситуации, при этом для каждой по-
зиции характерны соответствующие только ей 
правила поведения. Хотя в пределах одной и той 
же арены может наблюдаться значительное чис-
ло конкретных интеракций, общим остается то, 
что субъекты политического участия интерпре-
тируют ситуацию как типичную и воспроизводят 
одни и те же политические практики.

Согласно материалам мониторинговых 
кросс-национальных исследований1, наиболее 
масштабной и развитой из них во всех странах 
Европы является электоральная арена политиче-
ского участия, что связано с типизацией и даже в 
какой-то мере рутинизацией процедуры выборов 
в рассматриваемых государствах на современном 
этапе, вне зависимости от особенностей нацио-
нальных политических систем. Вместе с тем па-
раметры электоральных арен могут существенно 
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меняться от государства к государству. Так, даже 
при наличии общей тенденции снижения явки 
на выборы, наблюдаемой с 2000-х гг. как в «ста-
рых», так и «новых» демократиях Европы, есть 
ряд примеров, представляющих исключение: в 
странах Северной Европы и Германии сегмент 
голосующих характеризуется устойчивостью 
и значительным объемом (индексологические 
значения для государств данного региона рас-
положены в диапазоне от 70 до 80 пунктов при 
среднем для Европы индексе электорального 
участия – 50,4). В связи с этим представляется 
целесообразным проводить анализ состояния 
и динамики развития электоральной арены в 
нацио нально контексте.

Данные электоральной статистики и матери-
алы всероссийских исследований (ФОМ2 и Ле-
вада-Центра3) свидетельствуют о типизации по-
литической практики, связанной с реализацией 
активного избирательного права. Так, явка на фе-
деральных выборах в России (рис. 1) вполне со-
поставима с соответствующими показателями в 
других европейских государствах (для примера: 
явка на парламентских выборах в Чехии (2016 г.) 
составила 60,8%, в Австрии (2017 г.) – 67,6%, в 
Эстонии (2019 г.) – 63,1%), а около 70,0% росси-
ян стабильно демонстрируют готовность к уча-
стию в голосовании (особенно, если речь идет о 
выборах Президента РФ).

Конечно, в период между избирательными 
циклами показатели несколько снижаются, одна-
ко разрыв с максимальными значениями, харак-
терными для «пика» избирательных кампаний, 
составляет не более 8 пунктов (что можно оце-
нить как незначительный).

Практика голосования стала вполне при-
вычной для граждан России, чему во многом 
способствует наличие собственной ритмики 
электорального процесса. Вместе с тем вопрос 

относительно функциональности института вы-
боров остается еще открытым. В обществе со-
существуют достаточно устойчивые, примерно 
равные по объему сегменты, представители ко-
торых или оценивают выборы как безусловный 
элемент политического устройства страны, или 
отрицают такое значение (рис. 2). Весьма пока-
зательно в этом плане, что только треть граждан 
указывают на такой важный с точки зрения по-
литического участия параметр избирательного 
процесса, как конкурентность, отмечая, что про-
цедура выборов предполагает реальную борьбу 
кандидатов на выборные должности, а не ими-
тацию, призванную скрыть заранее предопреде-
ленное решение представителей правящего клас-
са. Соответственно, ставя под сомнение факт 
существования электоральной конкуренции, зна-
чительная часть россиян начинает скептически 
относится к содержанию и характеру деятельно-
сти выборных институтов, а вполне возможно, и 
к перспективам демократии в стране (особенно 
принимая во внимание позицию, что наличие по-
литической конкуренции выступает важнейшей 
основой демократии (Р. Парк4, Ю. Хабермас5, 
А. А. Вилков6)). Наряду с конкурентностью важ-
ным критерием оценки гражданами состояния 
электорального пространства выступает пред-
сказуемость выборов7. Исходя из явного пере-
веса политического капитала, организационных, 
административных и других ресурсов лидеров 
избирательных кампаний, результаты выборов, 
по мнению россиян, являются предсказуемыми. 
Так, в частности, отвечая на вопрос «Как вы ду-
маете, почему В. Путин отказывается от участия 
в теледебатах с другими кандидатами на пост 
Президента России?», почти две трети респон-
дентов отметили позиции «ему нет равных по 
статусу партнеров, собеседников» и «эти дебаты 
бессмысленны / решил сэкономить деньги изби-

Рис. 1. Динамика явки на выборы федерального значения, 2003–2018 гг., % от числа граждан, 
обладающих правом голоса
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рателей», причем, по сравнению с предыдущими 
электоральными циклами, этот сегмент вырос 
более чем в 1,5 раза. При этом лишь пятая часть 
респондентов (21%) безусловно доверяют ре-
зультатам выборов, считая их честными.

И хотя индекслогические значения оценки 
прозрачности процедуры голосования в рамках 
электорального цикла 2017–2018 гг. значитель-
но выросли по сравнению с показателями 2011–
2012 гг. (36 против 21), но уровень 2007–2008 гг. 
так и не был достигнут (45), что свидетельствует 
о сохранении проблемы легитимации вновь из-
бранных лиц. В то же время отсутствие стремле-
ния бойкотировать выборы (только 13% граждан 
рассматривают для себя с той или иной долей 
уверенности такой вариант поведения) подчер-
кивает факт рутинизации рассматриваемой поли-
тической практики в российском обществе. Вос-
приятие гражданами электорального участия как 
данности (обыденности) способствует не только 
наделению процесса голосования свойствами по-
вседневности, но и обретению в некоторой степе-
ни характеристик, присущих ритуальному дей-
ствию. Так, в течение последних десяти лет лишь 
16–17% респондентов отмечали, что внимательно 
следят за предвыборными кампаниями (в то вре-
мя как около 50% делают это нерегулярно, а треть 
опрошенных вообще не уделяет внимание данной 
теме), при этом более 70% стабильно демонстри-
ровали общую удовлетворенность результата-
ми прошедших выборов (суммированы позиции 
«полностью удовлетворен» и «скорее удовлетво-
рен»). Выявленный диссонанс в ограниченном 
уровне доверия к выборам как пространству вза-
имодействия в рамках существующих полити-
ческих институтов (обусловленному наличием 
значительного числа рисков в его функционирова-
нии) и достаточно высокой степени уверенности в 

выборах как некой абстрактной системе (основан-
ной на своеобразном «погружении в веру», даже 
в условиях дефицита информации8) указывает на 
амбивалентность представлений о функциональ-
ности электоральной арены.

Одним из значимых индикаторов реальной 
востребованности арен политического участия 
является степень доверия тем общественно-по-
литическим институтам, деятельность которых 
определенным образом связана с производством/
тиражированием соответствующих политиче-
ских практик.

Для электоральной арены (с учетом возмож-
ности проведения выборов на различные долж-
ности всероссийского, регионального и муници-
пального уровней) такими маркерами, помимо 
самого института выборов, могут выступать 
Президент РФ, Государственная Дума РФ, гу-
бернаторы регионов, региональные парламенты, 
органы местного самоуправления.

Обращает на себя внимание факт, что на-
чиная с 2010 г. происходит синхронизация в 
динамике степени доверия к базовым полити-
ческим институтам федерального уровня, таким 
как Президент РФ, Государственная Дума РФ, 
с 2012 г. аналогичные колебания в показателях 
стали наблюдаться и в отношении региональных 
органов власти. Принимая во внимание факт 
безусловного лидерства президента в рейтинге 
доверия государственным структурам, выборы 
главы государства следует рассматривать в каче-
стве системообразующих во всех электоральных 
циклах, в то время как выборы в высший зако-
нодательный орган являются «подготовительны-
ми» к президентским, а в рамках региональных и 
местных выборов происходит укрепление пози-
ций политических сил, завоеванных на выборах 
федерального значения. Признание символиче-

Рис. 2. Восприятие гражданами функциональности института выборов, 2011–2018 гг., % от 
числа опрошенных
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ской значимости института президента экстра-
полируется и на электоральные кампании, кон-
тент которых так или иначе содержит указания 
на Президента РФ (а это практически все пред-
выборные кампании вне зависимости от уровня). 
Поддержке непрерывности избирательного про-
цесса также способствует существование едино-
го дня голосования.

Вместе с тем, согласно материалам региональ-
ных исследований (Н. В. Дергунова, А. А. Сурков9 
и др.10), в обществе сохраняется негативный тренд 
в отношении доверия институтам представитель-
ства11, что особенно сказывается на выборах в со-
ответствующие структуры на всех уровнях, при 
этом их символическая значимость снижается про-
порционально усилению неодобрительной оценки 
практической деятельности той структуры, пред-
ставители которой избираются.

В целом следует подчеркнуть, что типиза-
ция электоральной арены политического участия 
происходит только через призму реализации од-
ной практики – голосования, в то время как дру-
гие политические действия, связанные с функ-
ционированием института выборов (такие как 
общественные наблюдение, непосредственное 
участие в избирательных кампаниях кандида-
тов, знакомство с предвыборными программами 
и т. д.), освоены лишь ограниченным кругом лиц.

Преодолению некоторых из указанных про-
блем способствуют предпринимаемые на феде-
ральном, региональном и муниципальном уров-
нях меры по оптимизации процесса проведения 
выборов. Так, в 2017 г. в ряде регионов РФ были 
подписаны соглашения о сотрудничестве меж-
ду областными избирательными комиссиями 
и региональными общественными палатами, в 
рамках которых было организовано взаимодей-
ствие данных структур по организации обще-
ственного наблюдения за выборами в единый 
день голосования12. На выборах Президента РФ 
18 марта 2018 г. впервые право представить на-
блюдателей получили общественные палаты как 
федерального, так и регионального уровней. В 
результате на избирательных участках присут-
ствовали 356 000 наблюдателей, из них более 
150 000 человек – представители общественных 
палат, 105 000 – члены комиссий с правом сове-
щательного голоса, почти 15 000 – аккредито-
ванные журналисты (приведены данные без уче-
та международных наблюдателей и экспертов). 
Корпус наблюдателей прошел соответствующее 
обучение, в организации которого принимали 
участие представители областных избиратель-
ных комиссий, региональных общественных 
палат, прокуратуры и правоохранительных ор-
ганов. При этом значительное внимание было 
уделено вопросам разрешения и фиксации кон-
фликтных ситуаций и возможных нарушений на 
избирательных участках. Итоги общественного 
наблюдения были подведены на Первом фору-
ме общественных наблюдателей, состоявшемся 

20 марта 2018 г. в Общественной палате Россий-
ской Федерации с участием членов Центральной 
избирательной комиссии России, Комитета Со-
вета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по конституционному зако-
нодательству и государственному строительству, 
Комитета Государственной Думы Российской 
Федерации по гражданскому, уголовному, арби-
тражному и процессуальному законодательству, 
общественных наблюдателей, представителей 
региональных рабочих групп по мониторингу 
реализации избирательных прав граждан, на-
блюдателей от стран СНГ, других государств и 
иностранных организаций. Участники обсудили 
предложения и рекомендации по совершенство-
ванию избирательного законодательства Россий-
ской Федерации и повышению эффективности 
процедур общественного наблюдения за ходом 
голосования, проанализировали выявленные 
наблюдателями нарушения, сформировали ито-
говые рекомендации форума для последующего 
направления в палаты Федерального Собрания 
Российской Федерации: Совет Федерации и Го-
сударственную Думу, а также в Центральную 
избирательную комиссию России. В сентябре 
2018 г. на выборах в муниципальные представи-
тельные органы функционировали центры обще-
ственного мониторинга и контроля, объединяю-
щие представителей различных общественных 
и правозащитных организаций, традиционно 
выступающих в роли наблюдателей на выборах 
разного уровня. Также в период выборов была 
обеспечена работа «горячих линий» обществен-
ных наблюдателей с избирателями.

Рассмотренные меры были призваны не 
только стимулировать вовлечение представите-
лей локальных сообществ в электоральное про-
странство в новой для себя роли наблюдателей, 
повысить их политическую компетентность, но 
и способствовать росту доверия к институту вы-
боров. Однако устойчивая зависимость показате-
лей электорального участия от контекста избира-
тельного процесса (начиная от уровня выборов и 
заканчивая актуальной политической ситуацией) 
свидетельствует о том, что преодолеть полностью 
проблемы функционирования электоральной аре-
ны политического участия в условиях современ-
ного российского общества пока не удалось.
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В современном мире обнаруживают себя 
новые социально-политические вызовы, кото-
рые ставят перед исследователем задачу поиска 
решений появляющихся трудностей. В качестве 
основных угроз и проблем ряд современных 
ученых выделяют следующие: информационная 
и экологическая безопасность, миграционные 

потоки беженцев, постмодернисткая интерпре-
тация ценностных оснований трудовой деятель-
ности человека, особенности формирования 
политической идентичности и политической 
культуры, этнополитические конфликты, защи-
та прав и свобод человека и гражданина и др. 
Для решения вышеобозначенных проблем ис-
следователи нередко обращаются к предыду-
щему научному и социальному опыту, который 
позволяет им либо создать новый подход, либо 
использовать известный способ решения задачи, 
но в новой интерпретации или в другой научной 
области (междисциплинарность). В этом смысле 
теория игр и игровые технологии являются но-
вым методом анализа социально-политической 
действительности.

Игровые практики при решении социально 
значимых задач начали использоваться довольно 
давно в рамках педагогических, экономических, 
психологических, военных наук. Первое упо-
минание о применении игры в качестве основы 
анализа социальной действительности можно 
обнаружить еще у ученых Древней Греции1. При 
этом прослеживается дальнейшее использование 
игровых технологий при решении поставленных 
социальной жизнедеятельностью людей задач. 
Интерес к игровым моделям не обошел сторо-
ной и Россию. В своей работе И. А. Ветренко, 
подробно описывает этапы актуализации игры 
в нашей стране: в целом этот процесс начался с 
1913 г., с поиска форм и способов применения 
игры в общественной, научной и педагогической 
практике и продолжается до настоящего момен-
та, а игровые технологии начинают использо-
ваться в политическом консультировании, поли-
тической конфликтологии и т. д.2

Однако, на наш взгляд, применение игровых 
технологий в рамках анализа именно политиче-
ских угроз произошло в 50-е гг. XX в. Теория игр 
и игровые модели стали использоваться в пери-
од столкновения двух мировых держав: СССР и 
США, и уже в рамках анализа военных столкно-
вений и впоследствии в рамках так называемой 
холодной войны игра повсеместно внедряется 
для анализа политического аспекта противосто-
яния и затем начинает (в ходе создания новых 
фабрик мыслей, политических консалтинговых 
агентств) применяться уже в масштабах всего 
спектра политического процесса.

На наш взгляд, примечательным обстоятель-
ством является то, что существует множество 
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определений понятия «игра» и довольно сложно 
найти одно, четко дающее единственно верное 
обозначение. Большое количество подходов к 
данной дефиниции лишь указывает на много-
гранность игры и междисциплинарность приме-
нения игровых технологий3. При этом каждое из 
определений игры сложно назвать ошибочным 
или недостаточным, каждый подход к понятию 
«игра» несет в себе часть общего представления 
о данной категории. Другими словами, катего-
ризация понятия «игра» подчеркивает ее много-
аспектность и множественность проявлений в 
рамках социально-политической практики.

Тем не менее, представляется необходимым 
обозначить основные подходы к трактовке по-
нятия «игра». В целом их можно выделить ис-
ходя из предметных областей научного знания, 
и первую группу таких дисциплин можно обо-
значить как психолого-педагогическая. В рамках 
данной группы игра понимается либо как метод 
обучения (педагогика), либо как вид деятельно-
сти, основу которой составляют смена статусов 
состояний и ролей (психология).

Игра в контексте вышеуказанного подхода 
понимается как деятельность по целенаправ-
ленной передаче опыта от старшего поколения к 
младшему, это процесс усвоения опыта социаль-
ной жизни, направленный на появление умений 
к саморегуляции поведения и его совершенство-
вания4. Также в рамках данного направления 
выделяются игровые педагогические техноло-
гии, которые являются частью образовательных 
технологий, что соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 
общего образования (а также бакалавриата, ма-
гистратуры и т. д.)5.

В свою очередь, применение игровых техно-
логий предусматривает решение ряда задач и фор-
мирование специальных навыков. В зависимости 
от формирования соответствующих навыков вы-
деляют следующие виды игровых технологий:

– дидактические (решение конкретной по-
ставленной задачи, направленной на формиро-
вание соответствующей познавательной дея-
тельности, а также практико-ориентированное 
применение знаний, умений и навыков);

– воспитывающие (формирование опре-
деленных морально-нравственных, мировоз-
зренческих и культурных установок, позиций, 
системы ценностей, а также воспитание воли и 
самостоятельности, коммуникабельности, ответ-
ственности и т. д.);

– развивающие (развитие внимания, памяти, 
мышления, творческих способностей, эмпатии, 
рефлексии, умения сравнивать, находить анало-
гии, формулировать гипотезу и т. д.);

– социализирующие (формирование уме-
ний адаптироваться к изменяющимся условиям 
функционирования индивида и социума, усвое-
ние опыта и навыков жизнедеятельности, в том 
числе приобщение к нормам и ценностям обще-

ства, психотерапия и психоанализ, стрессовый 
контроль и т. д.)6.

В целом вышеперечисленные виды игровых 
технологий не исчерпывают всех имеющихся 
классификаций, но позволяют обнаружить ин-
тересующую нас специфику формирования цен-
ностных установок политической культуры об-
щества. К тому же психологические механизмы 
игровой деятельности задействуют в процессе 
своей реализации фундаментальные потребно-
сти личности в самопознании, самосовершен-
ствовании, самовыражении, самоутверждении, 
саморегуляции, что указывает на заложенный 
уже в саму природу человеческой деятельности 
интерес к игре, ролям и статусам. Это означает и 
то, что в рамках изучения особенностей форми-
рования политической культуры российской мо-
лодежи обнаруживает себя применение игровых 
технологий.

Об этом свидетельствует и то обстоятель-
ство, что содержание игр развивается по мере 
взросления и становления личности, начиная с 
детского возраста, где основным содержанием 
игры становится предметная деятельность. За-
тем осуществляется переход к играм, отражаю-
щим взаимоотношения между индивидами, и, 
наконец, происходит переход к играм, где сутью 
обучения и познания является подчинение обще-
признанным правилам и нормам поведения, а 
также непосредственное усвоение и дальнейшее 
воспроизведение моделей, в том числе полити-
ческого поведения, а также уяснение ценностей 
и традиций данной социальной группы и обще-
ства в целом.

Следующий подход к пониманию катего-
рии «игра» условно можно обозначить как эко-
номико-математический, в рамках которого под 
игрой понимается рациональная деятельность 
участников социально-политического процесса, 
направленная на получение конкретного резуль-
тата. В рамках данного подхода находит свое во-
площение теория игр – метод, который исходит 
из теории рационального выбора и основан на 
дедуктивном способе анализа принятия реше-
ний, в том числе политических, субъектами со-
циально-политического процесса. Теория игр 
зачастую используется при урегулировании кон-
фликтных взаимодействий акторов социально-
политической реальности, но может применять-
ся и при исследовании поведенческих моделей 
конкретных индивидов, малых и больших соци-
альных групп, стран-государств.

В теории игр выделяют соответствующие 
виды:

– по количеству участников: с одним или с 
несколькими игроками;

– по результату: с нулевой или постоянной 
суммой (победа одного игрока приводит к про-
игрышу второго, при этом появляется модель, в 
рамках которой у участников игры обнаруживает 
себя отсутствие желания, мотивации к решению 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2019. Т. 19, вып. 3

Научный отдел332

возникшего конфликта, что препятствует выра-
ботке программы по нивелированию противо-
речия); игры с переменной суммой (в основе 
урегулирования конфликта лежит стратегия со-
трудничества: все участники игрового процесса 
при таком подходе выигрывают, но ни один из 
них полностью не уверен, что все игроки выбе-
рут линию компромисса), наиболее известные 
разновидности – «игра с трусом» и «дилемма за-
ключенного»7:

– «игра с трусом» – это, по сути, оценка со-
циально-политического, экономического и во-
енного потенциала сторон, участвующих в кон-
фликте, анализ возможного варианта действий 
при столкновении участников на «прямой доро-
ге»: кто из них уступит первым или же они оба 
будут нацелены на конфликт, рассчитывая, что 
один из акторов «струсит» и «уйдет» в сторону;

– «диллема заключенных» – это анализ воз-
можных рисков, которые понесут участники со-
циально-политического, военно-экономического 
столкновения. Суть игры в том, что каждый из 
участников конфликта в большей степени руко-
водствуется собственными интересами и исхо-
дит из них при принятии решения. Это означает, 
что каждый из игроков рассчитывает избежать 
максимальных потерь или рисков при получении 
выгоды от существующего конфликта и полу-
чить максимальный результат. В итоге желание 
получения максимальной выгоды от столкно-
вения каждым участником, отсутствие инфор-
мации о действительных намерениях других 
участников приводит к неоптимальному исходу 
данного противостояния для каждого из акторов.

В качестве примера применения экономиче-
ского подхода при анализе социально-политиче-
ского процесса можно привести экономическую 
теорию демократии, в рамках которой полити-
ческая система сопоставляется по своим харак-
теристикам с рыночной системой. Основное 
положение экономической теории демократии 
заключается в том, что все участники социаль-
но-политического процесса являются потреби-
телями конечного продукта, т. е. мотивированы 
получить максимальную выгоду и мыслят и дей-
ствуют при этом сугубо рационально. Мотива-
ция потребителя, т. е. участника политического 
процесса, отчетливее всего проявляет себя во 
время избирательного процесса. Валютой при 
этом является голос избирателя, а товаром – по-
литическая партия или кандидат, которые, по 
мнению гражданина, смогут наиболее полно и 
качественно удовлетворить его интересы8.

Другими словами, гражданин будет уча-
ствовать в избирательном процессе и голосовать 
за партию при условии, что она обеспечит ему в 
дальнейшем доход, т. е. сможет принести конкрет-
ную пользу (в виде принятия законодательных 
актов или лоббирования соответствующих инте-
ресов социальной группы). При этом избиратель 
действует исключительно рационально: при усло-

вии эффективной деятельности партии власти из-
биратель будет голосовать за нее, при отрицатель-
ном результате деятельности – за оппозиционную 
партию, при нулевом – участвовать в выборах не 
будет, так как не сможет получить свою выгоду9.

Таким образом, действия участников по-
литического процесса рациональны, взвешены 
и осознанны, избиратель может самостоятель-
но проанализировать действия политических 
партий и выделить слабые и сильные стороны 
участников выборов, а также просчитать поте-
ри и прибыль от участия в избирательном про-
цессе. Важной особенностью данного подхода 
является, на наш взгляд, то, что рациональные 
избиратели поддерживают ту партию или кан-
дидата, которые наиболее максимально соответ-
ствуют их интересам, а значит, отражают в своих 
программах ценности, традиции, установки и 
устремления определенной социальной группы. 
И на выборах побеждает та партия или кандидат, 
чьи ценностные ориентации больше всего соот-
ветствуют предпочтениям наибольшей группы 
рациональных избирателей10.

Еще один подход к трактовке категории 
«игра» можно условно обозначить как социоло-
го-политологический, в основе которого лежат 
исследования ученых в области социальных и 
политических наук. В рамках данного направле-
ния также можно выделить различные подходы 
к применению игровых технологий при анализе 
социально-политического процесса. Так, одни 
исследователи считают, что использование те-
ории игр и игровых технологий в политике не-
обходимо для выполнения задач политического 
прогнозирования11.

В этих работах описываются суть и содер-
жание теории игр с точки зрения математическо-
го анализа, а игровые модели применяются для 
осуществления «гуманитарной экспертизы». В 
качестве примера использования игровых техник 
в социально-политическом процессе для решения 
возникших проблем приводится возможность ана-
лиза геополитической ситуации в мире и стране, 
конструирование модели военного противостоя-
ния и т. д. Также в данных исследованиях утверж-
дается, что игровые практики могут применяться 
с целью анализа принятия политических реше-
ний12. На наш взгляд, такой подход к применению 
игровых моделей изучения политической сферы 
вполне допустим и несет в себе определенный по-
тенциал для совершенствования существующих 
методик политической экспертизы и прогнозиро-
вания социального будущего.

Другая группа исследований рассматрива-
ет политическую сферу как одну из возможных 
игровых форм13. Политика – это игра, выполне-
ние определенных ролей участниками социаль-
но-политического пространства. В этом аспекте 
важным является понимание того, по каким пра-
вилам функционируют игровые модели с целью 
определения возможности изучения деятельно-
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сти акторов социально-политического процесса. 
Данный анализ представляет определенный по-
тенциал для целей и задач формирования имид-
жа и контримиджа кандидата, политической пар-
тии, выстраивания эффективной коммуникации 
между представителями органов власти и обще-
ственных организаций и т. д.

В рамках данного подхода политика – это 
сфера постоянного противостояния, конфликта и 
противоречия, которые находят свое отражение 
как в публичной сфере взаимоотношений, так и 
в «скрытой», «кулуарной». И в этом отношении 
игровые модели позволяют проследить специфи-
ку функционирования каждой из сфер политиче-
ской реальности. Также в этой группе исследова-
ний упор делается на игровые роли участников 
политического процесса, важным здесь является 
рассмотрение тех ролей, которые берет на себя 
тот или иной субъект политической деятельно-
сти14. Поэтому на первый план выступают психо-
лого-социальные мотивы политического поведе-
ния актора, а также семантические и символьные 
аспекты коммуникационного взаимодействия. 
Нередко в этом случае игровые роли используют-
ся политическим деятелем для идеологической 
идентификации с определенной социальной груп-
пой с целью достижения наивысшего эффекта от 
информационно-агитационного воздействия.

Следующая группа работ посвящена рас-
смотрению игры как конкретной эффективной 
политической технологии, использующейся в 
социально-политическом процессе15. При этом 
отмечается, что игровые практики перманентно 
присущи политической сфере, это два тесно свя-
занных между собой элемента, политика и игра, 
составляющие суть политического развития. 
Также выделяется такой вид игры, как политиче-
ская игра, и даются ее характеристики:

– конъюнктурность игровой политической 
поведенческой модели;

– преобладание идеологической и агитаци-
онной составляющих игры;

– цель игры – победа над конкурентом;
– социальная основа – массы;
– игровые технологии способны формиро-

вать общественное сознание и т. д.16

По мнению авторов указанных выше иссле-
дований, игровые технологии могут применяться 
при анализе и урегулировании политических кон-
фликтов, в политическом консультировании, в по-
литическом переговорном процессе, во время уча-
стия в выборах и т. д. Другими словами, игровые 
практики востребованы при решении конкретных 
политических задач, при анализе и прогнозирова-
нии социально-политической ситуации и т. п.

Следует отметить, что также встречаются ис-
следования, которые посвящены использованию 
игровых технологий в рамках образовательного 
процесса – с целью привития навыков решения ак-
туальных политических задач17. В данных работах 
игровые технологии занимают не менее важное 

место, и главной целью их применения является 
обучение соответствующим методикам анализа 
проблемной ситуации, приобретение навыков по-
иска адекватной методологии, закрепление опыта 
эффективного решения поставленных задач.

Помимо вышеперечисленных работ, встре-
чаются и те, где предпринимается попытка вы-
делить особенности массовой политической 
культуры и коммуникации на основе анализа 
распространения и использования компьютер-
ных игр18. В этих исследованиях обосновыва-
ется высокая роль компьютерных игр как раз-
новидности игровых технологий во влиянии на 
процессы социально-политического развития 
общества. По нашему мнению, данные статьи 
заслуживают внимания, но в большей степени 
либо описывают техническую составляющую 
процесса информатизации человеческого сооб-
щества и вытекающие из этого особенности ком-
муникации между обществом и государством, 
либо рассматривают именно специфику массо-
вой культуры, а не особенности формирования 
политической культуры.

Таким образом, существуют работы, рассма-
тривающие игровые технологии как неотъемле-
мую часть политической сферы, осуществляю-
щие категоризацию понятий «политическая игра» 
или «игровые технологии в политике», занимаю-
щиеся анализом специфики применения игровых 
практик для решения политических задач, вы-
работкой конкретных рекомендаций и алгоритма 
действия при урегулировании политического кон-
фликта. Тем не менее, на наш взгляд, отсутствуют 
работы, посвященные анализу игровых техноло-
гий формирования политической культуры рос-
сийского общества или его отдельных социаль-
ных групп (например молодежи).

Нам представляется, что применение игровых 
моделей формирования политической культуры 
современной российской молодежи является весь-
ма актуальным и перспективным, в том числе с 
точки зрения создания эффективной системы госу-
дарственной поддержки молодых людей. Важным 
аспектом разработки такой системы, по нашему 
мнению, выступает использование соответству-
ющих видов игровых технологий (образователь-
ные, научные, общественные, политические, спор-
тивные, досуговые и т. д.) и их конкретных форм 
(семинары, круглые столы, дебаты, конференции, 
волонтерские движения, гранты, конкурсы, фести-
вали, соревнования и т. д.).
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В статье рассматривается проблема интерпретации теории Но-
вороссии в крымском социально-гуманитарном дискурсе. При-
ведены мнения исследователей. Показано, что крымским учёным 
удалось вывести ряд значимых положений, имеющих отношение 
к данной теории. Они исследовали специфику изучения про-
странства Новороссии, предложив трактовку её границ. По мне-
нию крымских исследователей, перед формирующимся новорос-
сийским субэтносом должна стоять цель освоить степную полосу 
Евразии для становления «Русского архипелага» – территорий, в 
границах которых русские могли бы чувствовать себя как на Ро-
дине, не меняя культурной и этнической идентичности. Раскрыто 
влияние природных факторов (степной ландшафт, море и недра) 
на социально-демографические, этнонациональные процессы, 
идентичность и культуру населения территорий Новороссии. 
Утверждается, что интенсивность социально-демографических 
трансформаций обусловила высокую подвижность социального 
ландшафта Новороссии, который характеризовался более мед-
ленными темпами осознания местными жителями собственной 
идентичности. Определена зависимость между формированием 
субэтноса новороссов и внешней политикой Российской Федера-
ции на постсоветском пространстве.
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Теории в социально-гуманитарном дискур-
се возникают в условиях необходимости логи-
ческого обоснования определённого события, 
процесса или проекта, стратегия и тактика ре-
ализации которого требуют наличия функцио-
нального и системного смыслового каркаса. При 
этом можно согласиться с исследователями, от-
мечавшими, что «теории и парадигмы диктуют 
общепринятые мнения, обретающие силу соци-
альных аксиом и не подвергающиеся критике, а 
идеология структурирует ценности и реальность 
в жёсткую систему убеждений»1. Особую значи-
мость в контексте «производства смыслов» име-
ют мнения и дискуссии тех, кто обладает долж-
ным уровнем квалификации в конкретной сфере, 
демонстрируя компетентность в формулирова-
нии теоретических положений. «Именно торже-
ство той или иной точки зрения в, казалось бы, 
самых отвлеченных дискуссиях, – акцентируют 
специалисты, – ведет, в довольно близком итоге, 
и к смене парадигм государственной политики. 
Ведет потому, что именно интеллектуалы в со-
временном мире <…> создают инструментарий 
мышления, разрешают или запрещают всем, в 
том числе и власти, думать определенным обра-
зом и в определенном направлении»2.

События социально-политического кризиса 
на Украине 2013–2014 гг. активизировали обсуж-
дение вариантов его региональных и глобальных 
последствий3. В частности, вхождение Крыма в 
состав России и массовые протесты на украин-
ском юго-востоке, переросшие в вооружённое 
противостояние киевских властей со сторонни-
ками провозглашённых Луганской и Донецкой 
народных республик, объявивших о создании 
«Союза народных республик – Новороссии»4, 
породили новую волну дискуссий относительно 
оснований и уместности использования терми-
на «Новороссия». Ряд фундаментальных работ, 
касающихся осмысления указанной проблемы, 
было опубликовано крымскими учёными. Целью 
данной статьи является осуществление анализа 
мнений и подходов представителей крымского 
социально-гуманитарного дискурса относитель-
но теории Новороссии.

УДК 327.8

Теория Новороссии в крымском 
социально-гуманитарном дискурсе
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Размышлениям о теории для комплексного 
понимания её значения должно предшествовать 
разъяснение сущности связанного с ней терми-
на. В разные исторические периоды под терми-
ном «Новороссия» подразумевались не одни и 
те же пространства. За два с половиной столетия 
границы данного региона расширились от узкой 
полосы между южными губерниями Россий-
ской империи и землями запорожских казаков 
до пространства, включающего практически всё 
Северное Причерноморье и Приазовье. Эти тер-
ритории в разное время располагались в рамках 
Новороссийской губернии и Новороссийско-Бес-
сарабского генерал-губернаторства. В изданном 
в 1910 г. (под редакцией В. П. Семенова-Тян-
Шанского, общим руководством П. П. Семенова-
Тян-Шанского и В. И. Ламанского) 14-м томе 
труда «Россия. Полное географическое опи-
сание нашего отечества», который назывался 
«Новороссия и Крым», характеризовались Бес-
сарабская, Херсонская, Таврическая, Екатери-
нославская губернии, Область Войска Донско-
го и Ставропольская губерния. После 1917 г. 
термин «Новороссия» в силу идеологических и 
политических причин надолго выходит из упо-
требления. В настоящее время под ним понима-
ется историко-культурный регион в Северном 
Причерноморье, присоединённый к Российской 
империи в результате русско-турецких войн во 
второй половине XVIII в.5

Основоположником теории Новороссии 
принято считать отечественного геополитика 
Е. Морозова, опубликовавшего в 1996 г. одно-
имённую статью6. Вопросы сущности данной 
теории, безусловно, нуждаются в специальном 
изучении. При этом в рамках настоящей работы 
важно отметить, что указанный исследователь, 
характеризуя этнонациональные, территориаль-
ные и хозяйственные особенности обозначенно-
го пространства, акцентировал: «…сложился тип 
новоросса со своей культурой, своим диалектом 
(тем самым русско-украинским “суржиком”, с 
которым страстно борется галичанская интелли-
генция Украины), сложилась единая территория 
Новороссии от Дуная до Алтая и свой тип эконо-
мики, основанный на экспорте пшеницы свобод-
ными земледельцами»7.

В рамках крымского социально-гуманитар-
ного дискурса – преимущественно среди учё-
ных-политологов, историков и философов – эта 
теория была воспринята с большим интересом, 
увеличению которого способствовали события 
социально-политического кризиса на Украине 
2013–2014 гг.

Значимым проявлением вклада крымских 
авторов в развитие теории Новороссии стало 
комплексное исследование истории изучения 
данного пространства. В статье «Русский Новый 
свет», опубликованной в августе 2014 г., историк 
и политолог, генеральный директор Централь-
ного музея Тавриды А. Мальгин раскрывает 

особенности процесса исследования Новорос-
сии начиная с XVIII в., приводя ряд значимых с 
научной точки зрения фактов и делая не менее 
важные выводы. Обобщая указанные сюжеты, 
учёный отмечал: «Мы говорим сейчас только о 
самых общих работах по истории освоения Но-
вороссии, но следует иметь в виду, что за послед-
ние 250 лет появилось также и множество иссле-
дований по отдельным субрегионам обширной 
страны – о Донбассе, Приазовье, Южном Подне-
провье, Таврии, Побужье, Буджаке, Приднестро-
вье, о её больших городах – Одессе, Ростове-
на-Дону, Екатеринославе (Днепропетровске) и 
Александровске (Запорожье), – назвать которые 
в таком кратком очерке просто невозможно. Точ-
но так же невозможно даже бегло обозреть об-
ширную литературу по археологии, древней и 
средневековой истории этого края. Буквально на 
наших глазах рождается интереснейшая литера-
тура о политическом и духовном феномене Но-
вороссии…»8

Важным положением данной теории, кото-
рое стало заслугой крымских авторов, является 
оригинальная трактовка границ Новороссии. 
Так, А. Мальгин, осуществив ретроспективный 
анализ проблемы, приходит к выводу, что кон-
туры границ этого пространства различаются 
в зависимости от того, какие критерии подра-
зумеваются при их выделении: исторические, по-
литические или народно-хозяйственные. «Нам, 
как крымчанам, – акцентировал исследователь в 
июле 2014 г., – наверное, будет близко следующее 
понимание пространственного наполнения этого 
понятия: большинство земель, входящих в исто-
рический макрорегион Новороссия, представля-
ют собой земли, контролировавшиеся когда-то 
Крымским ханством и подвергшиеся со второй 
половины XVIII века глубокой социо культурной 
переработке: сначала в рамках Российской импе-
рии, а затем – Советского Союза. Таким образом, 
Новороссия, это не что иное, как, своего рода, 
Большой Крым»9.

В контексте геополитического анализа ука-
занного пространства крымские учёные пы-
тались выявить специфику конфигурации и 
взаимодействия в его рамках социальных ор-
ганизмов. Известный политолог, ныне доцент 
Крымского федерального университета имени 
В. И. Вернадского А. Никифоров ещё в 1999 г. 
писал: «Новороссийская этнокультурная общ-
ность ещё находится в стадии становления, кото-
рому к тому же препятствует то обстоятельство, 
что территория Новороссии рассечена на части 
границами новых независимых государств. Эта 
ситуация способствует распространению среди 
населения Новороссии острой ностальгии по 
СССР. В таком деформированном виде проявля-
ется пока ещё не до конца осознанное стремле-
ние новороссов к политическому единству»10.

Впоследствии происходило концептуальное 
оформление приведённых суждений. В 2012 г. 
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А. Никифоров указывал, что «в недрах русского 
этноса в данный момент созревает новый субэт-
нос – новороссы». Стратегической целью этого 
формирующегося субэтноса исследователь счи-
тал освоение русским «геополитическим орга-
низмом» степной полосы Евразии. «Перспекти-
вы сохранения и развития Русского мира в свете 
теории Новороссии, – акцентировал он, – видятся 
не в стратегии “сосредоточения” России, а в под-
держании пространственной структуры, в кото-
рой наличие Русского материка (РФ) подкрепля-
лось бы существованием Русского архипелага, 
состоящего из территорий, на которых русские, 
не меняя этнической и культурной идентифика-
ции, могли бы чувствовать себя дома, на Родине, 
где они являются коренным народом в не мень-
шей степени, чем в “материковой” России»11. На 
основе теории Новороссии учёный формулирует 
концепцию геополитических циклов и перспек-
тив Русского мира, функциональность которой 
подтвердят дальнейшие общественно-политиче-
ские события.

Вклад А. Никифорова характеризуется не 
только системностью и глубиной концептуаль-
ного измерения его взглядов, но и практической 
деятельностью. В марте 2014 г., в разгар укра-
инского социально-политического кризиса, он 
– активный участник «крымской весны» и сто-
ронник воссоединения полуострова с Россией – 
уже открыто заявляет, что «на нашем поколении 
лежит ответственная задача – собрать воедино 
Новороссию. А Крым является хорошим приме-
ром и началом этого процесса»12. «Сейчас, – от-
мечал он в июле 2014 г., – когда в трудах и му-
ках Новороссия рождается на наших глазах как 
политическая реальность, когда угаданная, про-
чувствованная и интеллектуально обоснованная 
модель обретает плоть и кровь – становится бо-
лее очевидно, ясно, зримо то, что Морозов видел 
ещё в далёких 90-х: что здесь, в Новороссии, ре-
шается будущее России, того огромного культур-
но-исторического пространства, которое в по-
следнее время стало принято называть Русским 
миром…»13

К достижениям в плане развития рассматри-
ваемой теории следует отнести осуществлённый 
крымскими авторами анализ влияния природ-
ных факторов на социально-демографические, 
этнонациональные процессы, идентичность и 
культуру местного населения. Специфика при-
родных условий, историческая динамика этни-
ческого состава, культурно-психологические и 
производственные особенности Новороссии в их 
взаимодействии, учитывая вытекающие из этого 
последствия, освещаются в статье А. Мальгина 
«Новороссия: человек и природа», увидевшей 
свет в конце августа 2014 г. Исследователь обо-
снованно утверждает, что степной ландшафт 
детерминировал характер политических и со-
циокультурных процессов, протекавших на этой 
территории: «В течение тысячелетий Новорос-

сия является грандиозным коридором, через ко-
торый с Востока на Запад, а иногда и в обратном 
направлении движутся массы разнообразных, 
преимущественно кочевых этносов». При этом 
«до XVIII века ни один из “хозяев степей” не 
смог стать основой сколько-нибудь устойчивого 
оседлого сообщества». Вторым важным факто-
ром, оказавшим значительное влияние на исто-
рию и особенности данного пространства, стало 
море. «Если степь, – писал учёный, – делает Но-
вороссию продолжением Евразии, то море свя-
зывает её со Средиземьем (Средиземноморьем), 
сообщая ей почётную миссию посредника и про-
водника ценностей великих цивилизаций Юга 
Европы на русский Север». Третьим природным 
фактором, определившим судьбу рассматри-
ваемых земель, выступают недра: «Открытие 
угольных и железорудных месторождений при-
вело к колоссальному промышленному росту и, 
по существу, к новой революции в Новороссии, 
которая повлекла за собой серьёзнейшие соци-
альные и демографические перемены <…> Про-
мышленный переворот привлёк к освоению но-
вого региона выходцев не только из различных 
социальных слоёв, но и из различных этносов 
обширной Российской империи (Советского Со-
юза) и заграницы»14.

Быстрота социально-демографических из-
менений, вызванная обозначенными факторами, 
не способствовала «культурной укоренённости 
местных сообществ». «Именном поэтому, – за-
ключал А. Мальгин, – социальный ландшафт 
Новороссии до самого последнего времени со-
хранял высочайшую подвижность, именно по-
этому осознание собственной идентичности у 
жителей Новороссии шло более медленными 
темпами, чем у соседей. Именно поэтому ново-
россам в XX веке не без временного успеха на-
вязывали чуждое им самосознание». В данных 
условиях был сформирован «подвижный, от-
крытый, приморский, индустриальный и в ко-
нечном итоге модерный (ну и, разумеется, бру-
тальный) характер их культуры, резко отличный 
от консервативной, замкнутой, континентальной 
и сельской культуры Украины <…> Культура и 
самосознание Новороссии полностью завязаны 
на “большом пространстве”, на империи, здесь 
господствуют ветры Евразии. Идентичность Но-
вороссии часто называют “советской”. Но это 
лишь последний, верхний слой этой специфиче-
ской культурной реальности. И Новоросии ещё 
предстоит в полной мере осознать это»15.

Следующие теоретические положения, при-
внесённые крымскими авторами, заключались в 
определении значения Крыма и Черноморского 
региона в контексте возрождения могущества 
современной России и становления Новорос-
сии, а также зависимости между формировани-
ем субэтноса новороссов и внешней политикой 
Российской Федерации на постсоветском про-
странстве. В этом отношении представляется 
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необходимым отметить взгляды политолога, 
доцента Крымского федерального университе-
та имени В. И. Вернадского С. Киселёва. Среди 
наиболее значимых его работ выделяются ис-
следования циклов геополитической истории 
Причерноморья и «Малой игры»16, крымской 
русской идентичности17 и геостратегического 
значения Крыма в свете российской внешней 
политики18. Так, в 1994 г. в брошюре «Размыш-
ления о Крыме и геополитике», написанной в 
соавторстве с Н. Киселёвой, утверждалось, что 
«возрождённой России для обеспечения своих 
интересов в Европе рано или поздно придётся 
всё же потребовать возвращения Крыма в её со-
став», после чего «неминуемо восстановится её 
сильная внешняя политика и начнётся обратное 
движение от рубежей предательства к рубежам 
победы»19. Справедливость данных слов под-
твердят последующие события.

В мае 2014 г., размышляя о причинах и по-
следствиях «крымской весны», С. Киселёв отме-
чал: «Геополитический выигрыш России в резуль-
тате возвращения Крымского полуострова более 
чем очевиден. Ещё в XVIII веке была сформули-
рована такая максима – кто владеет Крымом, тот 
контролирует Чёрное море и Северное Причерно-
морье. В настоящее время этот регион – один из 
геостратегических и геоэкономических узлов на 
мировой политической карте». «Для России воз-
вращение Крыма в её состав, – акцентировал он, 
– есть первый шаг на пути восстановления её 
миродержавного значения, возвращения статуса 
супердержавы». Кроме того, указывал исследова-
тель, «смысл Крыма для России в том, что древняя 
земля Тавриды – колыбель русского Православия! 
Здесь принял крещение Святой Владимир. Отсю-
да началось распространение православной веры 
на Руси. Той Веры, которая наложила неизглади-
мый мистический отпечаток на всю её историю; 
Веры, сформировавшей “загадочную русскую 
душу”, тайна которой по-прежнему остается не-
доступной чужакам»20.

В рамках теории Новороссии крымскими 
авторами было обосновано положение о нали-
чии особой крымско-русской идентичности. Так, 
в 2006 г. С. Киселёв подчёркивал, что «спустя 
двести лет после присоединения Крыма к Рос-
сии, русская культура настолько укоренилась на 
крымской земле, включив её в свой генетический 
код, что началась её пространственная само-
организация, подтверждением чему и является 
крымско-русская идентичность. Сегодня крым-
ская русская идентичность – уже реальность, а 
крымские русские – этнографическая константа 
в многонациональном составе населения полу-
острова, политический и правовой субъект, с ко-
торым рано или поздно придется считаться, если 
мы действительно хотим мира и согласия на бла-
гословенной земле Крыма»21.

Комплексное продолжение теория Новорос-
сии получила в трудах крымского политолога, 

доцента Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского А. Филатова. «Россия – 
становящаяся цивилизация, – констатировал он в 
марте 2014 г., – Древняя (Новгородско-Киевская) 
Русь и Московская Русь – воспроизводство Ви-
зантийской цивилизации. Царская Россия и Со-
ветская Россия – воспроизводство европейской 
цивилизации. Сейчас формируется собственно 
Российская цивилизация на базе Российского 
социокультурного пространства. <…> Перспек-
тивы российской цивилизации строятся, исходя 
из следующей концептуальной модели. Истори-
ко-временная ось человеческой культуры возни-
кает из последовательно сменяющих друг друга 
уровней и в различной степени активности вза-
имодействующих очагов культуры: Южная Аф-
рика (архаическая культура древнейшего челове-
ка, до периода отстоящего от нашего времени в 
40 тысяч лет); Средиземноморье – Ближний Вос-
ток – Индия – Китай (Древний Египет, Древняя 
Месопотамия, Древняя Индия, Древний Китай, 
Древняя Греция, Древний Рим, 10–2 тысячи лет 
назад); Европа (эпоха Средневековья, Нового и 
Новейшего времени, вплоть до сегодняшнего 
дня); Россия (Новороссия, становление в XXI 
веке)»22.

Расширенная аргументация обозначенной 
концепции была представлена в монографии 
А. Филатова «Геополитика в цивилизационном 
измерении», увидевшей свет в начале 2014 г. В 
ней, на базе глубинного историко-культуроло-
гического и геополитического анализа, исследо-
ватель заключал: «Таким образом, фиксируется 
продвижение очагов глобальных исторических 
культурных комплексов с юга на север планеты. 
Что даёт основания предполагать возникновение 
следующего очага мировой оси культуры на се-
вере от Евроатлантического, на территории Ура-
ла и Южной Сибири – Российского очага миро-
вой культуры»23.

Проведённое исследование позволяет кон-
статировать, что крымским учёным удалось вы-
вести ряд значимых положений, имеющих отно-
шение к теории Новороссии.

Предваряет их теоретические усилия ис-
следование специфики изучения пространства 
Новороссии за последние 250 лет, учитывая 
разграничение на субрегионы и тематические 
направления. В связи с этим предлагаются трак-
товки её границ, которые различаются в зависи-
мости от смыслового контекста, подразделяясь 
на исторические, политические и народнохо-
зяйственные. Под макрорегионом Новороссии 
подразумеваются территории, которые на опре-
делённом этапе контролировались Крымским 
ханством, а впоследствии подверглись социо-
культурной трансформации в рамках Российской 
империи и СССР, что даёт основания называть 
это пространство «Большим Крымом».

В контексте осуществления геополитиче-
ского анализа ситуации, связанной с территорией 
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Новороссии, крымские исследователи отмечали, 
что данное пространство разделяется на части 
границами новых независимых государств, про-
изводной чего становится проявление у местного 
населения феномена ностальгии по СССР. При 
этом перед формирующимся в рамках русского 
этноса новороссийским субэтносом должна сто-
ять цель освоить степную полосу Евразии для 
того, чтобы наличие «Русского материка» (Рос-
сийской Федерации) подкреплялось существо-
ванием «Русского архипелага» – территорий, в 
границах которых русские могли бы чувствовать 
себя как на Родине, не меняя культурной и этни-
ческой идентичности.

Важной составляющей вклада в развитие 
рассматриваемой теории представляется выяв-
ление влияния природных факторов (степной 
ландшафт, море и недра) на социально-демо-
графические, этнонациональные процессы, 
идентичность и культуру населения террито-
рий Новороссии. На протяжении тысячелетий 
данное пространство выступало своего рода 
коридором, через который продвигались массы 
преимущественно кочевых этносов. В этом от-
ношении вплоть до XVIII в. ни один из них не 
смог сформировать устойчивого оседлого сооб-
щества. Фактор близости моря способствовал 
связи территорий Новороссии со Средиземно-
морьем и проявлению у них функций посред-
ника и проводника в продвижении достижений 
и ценностей юга Европы на русский Север. А 
открытие на этих землях месторождений угля и 
железной руды привело к промышленному пе-
ревороту, следствием которого стало освоение 
региона выходцами из различных социальных 
слоёв и этносов.

Вызванная указанными факторами интен-
сивность социально-демографических транс-
формаций обусловила высокую подвижность 
социального ландшафта Новороссии, который 
характеризовался более медленными темпами 
осознания местными жителями собственной 
идентичности. Впоследствии сформировавший-
ся характер культуры населения этих террито-
рий – подвижный, открытый, приморский, ин-
дустриальный, модерный и отчасти брутальный 
– существенно отличается от континентального 
и сельского украинского типа.

Тезисом, получившим развитие в рамках 
рассматриваемой теории, стало утверждение 
крымских исследователей о том, что возвраще-
ние Крыма в состав России будет способство-
вать укреплению её геополитических позиций 
на Чёрном море и в Северном Причерноморье, 
а также возвращению статуса сверхдержавы. В 
этом контексте акцентировалась и сакральная 
роль полуострова как колыбели русского Пра-
вославия. Отмечалось, что за более чем двести 
лет с момента присоединения Крыма к России у 
большинства населения полуострова сформиро-
валась крымско-русская идентичность.

Производной теории Новороссии стала 
геополитическая концепция, обосновывающая 
идею о процессе продвижения очагов глобаль-
ных культурно-исторических комплексов с юга 
на север и возможности возникновения следую-
щего – Российского – очага мировой оси культу-
ры на территории Урала и Южной Сибири.
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Лесной фонд Российской Федерации зани-
мает значительную часть всех земель. В связи с 
этим российское лесное законодательство было 
в полной мере ориентировано на использование 
лесов как природных ресурсов. При этом в зако-
нодательстве содержались и нормы по соблюде-
нию природоохранного принципа «о приоритете 
охраны природных объектов перед их использо-
ванием в качестве природного ресурса»1.

В 1998 г. Конституционный Суд Российской 
Федерации в своем постановлении указал, что лес-
ной фонд является «публичным достоянием мно-
гонационального народа Российской Федерации, а 
также является федеральной собственностью осо-
бого рода и имеет специальный правовой режим, 
поскольку роль его многофункциональна и жизнен-
но важна и значима для общества и государства»2. 
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что 
на данном этапе государство должно быть крайне 
заинтересовано в сохранении и развитии леса не 
только как природного ресурса, но и как природно-
го объекта (биогеоценоза в целом). Однако, в силу 
современных экономических условий, принципы 
охраны и рационального использования лесов еще 
не стали основой всего лесного законодательства в 
Российской Федерации. На несовершенство всего 
российского законодательства обратил внимание и 
Президент РФ, участвуя 24 апреля 2019 г. на заседа-
нии Совета законодателей Российской Федерации 
обеих палат Федерального Собрания, рекомендо-
вал в ускоренном порядке совершенствовать рос-
сийские законы3. Отсюда следует, что существует 
государственная политика в области повышении 
эффективности самого законодательства и государ-
ственного управления использованием и охраной 
лесов в Российской Федерации, а также значения 
леса как природного объекта и природного ресурса 
в экономике страны, его особой роли в жизнедея-
тельности всех россиян. Здесь следует учитывать 
и то, что на отдельных территориях России имеют 
место хищническое использование лесного фонда, 
пожароопасные условия в использовании и эксплу-
атации лесов. При этом население страны почему-
то ограничено в льготном (или бесплатном) ис-
пользовании сухостоя и валежника, в свободном 
пребывании в лесах по сбору грибов, ягод и проч. 
Поэтому крайне велика и актуальна роль политики 
ускоренного совершенствования лесного законода-
тельства и института государственного управления 
в сохранении, увеличении и рациональном исполь-
зовании лесных ресурсов и охраны леса, обеспе-
чении конституционных прав граждан на общее и 
специальное лесопользование.

Для обеспечения рационального использова-
ния, а также охраны лесов и земель лесного фон-
да важное значение имеет системная организация 
государственного управления в данной сфере. В 
основе классификации органов, которые сегодня 
осуществляют государственное управление, кон-
троль и надзор в этой сфере, лежат установленные 
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функции, задачи, компетенции, а также объем и 
характер их полномочий, изложенных в законах и 
подзаконных актах. В связи с этим в нормативных 
актах и на практике принято различать органы ис-
полнительной власти общей компетенции и спе-
циально уполномоченные государственные орга-
ны специальной компетенции. Исполнительными 
органами государственной власти общей ком-
петенции в этой сфере является Правительство 
Российской Федерации, а также исполнительные 
органы власти субъектов Федерации. Каждый 
из таких органов в пределах предоставленных 
им полномочий выполняет функции управления 
лесами, а также землями лесного фонда на всей 
территории страны или же на территории субъек-
та Российской Федерации независимо от того, в 
чьем владении или же использовании находятся 
леса и земли лесного фонда.

Правительство Российской Федерации осу-
ществляет государственное управление в обла-
сти использования, охраны, а также защиты лес-
ного фонда и воспроизводства лесов напрямую 
путем издания соответствующей нормативной 
правовой базы или же через созданные им спе-
циально уполномоченные федеральные органы 
исполнительной власти4. Функции по государ-
ственному управлению в данной сфере выполня-
ют и органы исполнительной власти субъектов 
Федерации – осуществляют собственные полно-
мочия напрямую или же через свои территори-
альные органы управления лесным хозяйством, 
если передача лесных полномочий осуществле-
на соглашением между органами исполнитель-
ной власти субъектов РФ и органами исполни-
тельной власти Российской Федерации. 

Специально уполномоченными федеральны-
ми органами исполнительной власти, осущест-
вляющими государственное управление в области 
использования, воспроизводства, охраны и защиты 
лесов, являются: Министерство природных ре-
сурсов и экологии – в части рационального при-
родопользования и охраны окружающей среды; 
Министерство сельского хозяйства – в части ис-
пользования и охраны животного и растительно-
го мира; Министерство здравоохранения и соци-
альной защиты населения – в части обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения; Министерство по чрезвычайным си-
туациям России – в части обеспечения пожарной 
безопасности лесов5. Федеральная служба по при-
родопользованию, Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия населения, Федеральная служба по фитоса-
нитарному надзору, Федеральный ветеринарный 
надзор являются специально уполномоченными 
федеральными государственными органами эколо-
гического надзора. Федеральное агентство лесного 
хозяйства выполняет государственные функции го-
сударственного лесного надзора (лесная охрана)6. 
Названные министерства Правительства РФ на-
делены функциями управления в конкретно уста-

новленных сферах, с правом издания норматив-
ных правовых актов, в то время как приведенные 
государственные органы экологического надзора 
подчинены министерствам, при которых они соз-
даны как отдельные службы и потому не наделены 
функцией издания нормативных правовых актов. 
Государственные органы экологического надзора 
осуществляют только контроль и надзор за неукос-
нительным исполнением действующего приро-
доресурсного и экологического законодательства, 
включая и исполнение нормативных актов Прави-
тельства РФ и названных министерств. В отличие 
от них, Федеральное агентство лесного хозяйства с 
функцией государственного лесного надзора и Ро-
стехнадзор находятся в подчинении Правительства 
РФ и наделены министерскими полномочиями 
управления и издания нормативных правовых ак-
тов в сфере охраны лесов и регулирования экологи-
ческой, ядерной, технологической и радиационной 
безопасности

У приведенных государственных органов 
имеются важные функции управления в области 
использования и охраны лесов и земель лесного 
фонда: а) обеспечение выполнения мероприятий 
по восстановлению леса, по мелиорации леса, по 
рациональному хозяйственному ведению леса; 
б) нормативное обеспечение лесоустройства, 
создание порядка и методики лесоустройства; 
в) обеспечение организации лесных аукционов 
и конкурсов, а также установление порядка их 
проведения; г) рассмотрение ходатайств о пере-
воде лесных земель в нелесные для использова-
ния их в целях, не связанных с ведением лесного 
хозяйства и пользованием лесным фондом, а так-
же об изъятии земель лесного фонда.

Функции, компетенция и полномочия орга-
нов исполнительной власти в сфере использова-
ния и охраны лесов приведены в Лесном кодексе 
РФ и положениях о названных министерствах и 
ведомствах Правительства РФ. Кроме приведен-
ных органов, управленческой, надзорно-кон-
трольной деятельностью в сфере использования 
и охраны лесов и земель лесного фонда занима-
ются органы субъектов РФ и иные специально 
уполномоченные органы, например, осуществля-
ющие распоряжение государственными лесными 
ресурсами, ведущие учет государственного лес-
ного фонда, лесной кадастр, мониторинг и дру-
гие лесоохранные действия. Общее и конкретное 
управление лесоустройством включает в себя и 
организацию мероприятий в системе обеспече-
ния рационального использования леса, повыше-
ния эффективности ведения лесного хозяйства, 
а также внедрения наилучших доступных тех-
нологий в условиях технологического развития 
страны7. Управление охраной лесов от пожаров 
имеет исключительно государственное значение, 
поскольку лесные пожары относятся не только 
к природным факторам, но и человеческим дей-
ствиям, что предполагает осуществление ком-
плекса важнейших мероприятий, направленных 
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на предупреждение, обнаружение, а также туше-
ние пожаров в лесах. Это влияет на установление 
ограничений прав и расширение обязанностей 
лесовладельцам и лесопользователям. Противо-
пожарную функцию в лесах выполняют все ле-
совладельцы и лесопользователи и Министерство 
по чрезвычайным ситуациям России. Наиболее 
важной задачей охраны лесов от различных пожа-
ров является выполнение системных мер в сфере 
предупреждения возникновения лесных пожаров, 
а также ограничения их распространения и со-
здания условий для того, чтобы была обеспече-
на наиболее успешная борьба с ними8. Наиболее 
полное, а также эффективное сохранение лесов 
может обеспечиваться и путем введения специ-
ального правового режима для особо охраняемых 
природных территорий9. В пределах такого рода 
территорий в полной мере налагается запрет на 
использование лесов, а также запрещается любая 
деятельность, которая является несовместимой с 
целями охраны животных и растительности.

Организационно-правовые методы регули-
рования охраны, а также использования лесов 
предусматривают: государственный учет; ведение 
лесного кадастра; государственный мониторинг 
лесного фонда, нормирование и лицензирование 
в сфере использования и охраны лесов; разработ-
ка программ по охране лесов; экологическая экс-
пертиза проектов использования и охраны лесов, 
лесоразведение и лесовосстановление.

На основе изложенного можно прийти к вы-
воду о том, что реформа управления использо-
ванием и охраной лесов в России на современ-
ном этапе развития включает обязательность 
трансформации (серьезного совершенствования) 
лесного и смежного с ним российского законо-
дательства и распространяется на все правовые 
институты лесных правоотношений, что является 
одним из важнейших направлений государствен-
ной политики в этой сфере. Охрана лесов крайне 
важна не только по причине простого их сохране-
ния в составе охраны окружающей среды, но еще 
и по той причине, что лесные ресурсы являются 
важнейшим продуктом экономического разви-
тия страны. При этом не следует забывать о том, 
что социально-экономическое развитие обще-
ства осуществляется в условиях одновременного 
удовлетворения как экологических, так и приро-
доресурсных потребностей и интересов, реали-
зация которых постоянно находится в «единстве 
и борьбе противоположностей»10. Это должно 
обязательно учитываться в политике реформиро-
вания законодательства и структуры управления, 
контроля и надзора в лесных правоотношениях.

Сложились узаконенные формы и порядок 
лесовладения (собственность или аренда) и ле-
сопользования (физические и юридические лица, 
которые наделены правом использования лесных 
ресурсов и обязанностью охраны леса). Наруше-
ние их может быть выражено в таких действиях, 
как самовольное владение и распоряжение лес-

ными ресурсами и иными богатствами лесных 
участков, невыполнение правил заготовки древе-
сины либо не древесных материалов, игнориро-
вание правил охраны леса и т. д. Лесонарушение 
является результатом осуществления контроля 
и надзора за исполнением лесного и смежного с 
ним законодательства. В литературе предлагают-
ся различные классификации нарушений лесного 
законодательства исходя из установленных видов 
юридической ответственности11.

Природоресурсный и экологический вред – 
это основные виды ущерба, которые наносятся 
лесному фонду различными правонарушениями. 
Незаконная рубка лесной растительности и ее 
вывоз в личных или коммерческих целях – это 
природоресурсные правонарушения. Загрязне-
ние леса негативными выбросами в водные объ-
екты и атмосферный воздух, организация свалок 
в лесах и землях лесного фонда и т. п. сказыва-
ются на состояние леса. И это уже экологиче-
ский вред и нарушение природоохранного зако-
нодательства в лесных правоотношениях.

В ст. 99 Лесного кодекса Российской Феде-
рации за нарушение лесного законодательства 
идет отсылка на применение административ-
ной и уголовной ответственности. Хотя лесное 
законодательство, как неотъемлемая часть при-
родоресурсного и экологического законодатель-
ства РФ, должно предусматривать применение и 
такого вида юридической ответственности, как 
приостановление и лишение специального права 
лесопользования12.

Также следует отметить, что лица, привле-
ченные к ответственности, обязаны возместить 
причиненный ими вред, и тем самым будет 
устраняться совершенное лесонарушение. Это 
предусмотрено и в ч. 2 ст. 99 Лесного кодекса 
РФ. Однако здесь следует отметить, что данная 
статья признана Конституционным Судом РФ 
частично не соответствующей нормам Конститу-
ции Российской Федерации. Это несоответствие 
определялось тем, что норма носила неточность 
нормативного содержания и могла повлечь неод-
нозначность истолкования, и это создавало воз-
можность произвольного применения ст. 99 при 
установлении размера возмещения вреда, кото-
рый был причинен лесам из-за нарушения лес-
ного законодательства. Рекомендации Конститу-
ционного Суда были приняты Правительством 
РФ путем утверждения специальной методики 
расчета причиненного ущерба лесам13.

Основанием для привлечения лиц к отдель-
ным видам юридической ответственности являет-
ся состав лесного правонарушения, включающий: 
противоправное действие (или бездействие), на-
личие вреда (ущерба) лесным правоотношениям, 
причинно-следственная связь между незаконны-
ми действиями (бездействием) с причиненным 
вредом (ущербом), вина лесного правонаруши-
теля. Как уже говорилось выше, данное право-
нарушение в лесном законодательстве принято 
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называть лесонарушением. Субъектами админи-
стративной ответственности являются граждане, 
достигшие возраста шестнадцати лет, а также 
юридические лица и их должностные лица. При-
меняемый денежный штраф является санкцией и 
мерой административного наказания за совершен-
ное лесонарушение. Составы лесных администра-
тивных деликтов (правонарушений) и механизм 
реализации административной ответственности 
регулируется КоАП РФ14. Ежегодно на террито-
риях субъектов выявляются те или иные составы 
административных нарушений лесного законода-
тельства. Нарушители наказываются штрафами, 
нередко они возмещают и причиненный ущерб 
лесам. Основанием для возбуждения администра-
тивного производства является акт о лесонаруше-
нии и протокол уполномоченного должностного 
лица государственной лесной охраны. При этом 
инспекторы государственного лесного надзора 
(лесной охраны) обязаны руководствоваться лес-
ным и смежным с ним законодательством Рос-
сии, нормами Конституции РФ и утвержденным 
Минприроды России Административным регла-
ментом исполнения государственной функции по 
осуществлению федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны)15.

Уголовным кодексом Российской Федерации 
предусматривается ответственность за такие пре-
ступления, как незаконная рубка лесных насаж-
дений, уничтожение или повреждение лесных на-
саждений, нарушение режима особо охраняемых 
природных территорий и природных объектов. Эти 
преступления входят в группу экологических пре-
ступлений, перечень которых содержится в гл. 26 
Уголовного кодекса Российской Федерации16. Сле-
дует отметить, что те преступления, за которые 
предусмотрена уголовная ответственность, имеют 
некоторую схожесть по составу с теми правонару-
шениями, за которые предполагается администра-
тивная ответственность, но первые несут бόльшую 
социальную опасность, так как ущерб значительно 
превышает ущерб, наносимый административны-
ми лесными деликтами. В качестве примера можно 
взять ст. 63 Кодекса об административных право-
нарушениях РФ и ст. 260 Уголовного кодекса РФ. 
Диспозиция данных статей схожа – это незаконная 
рубка лесных насаждений. И только способ и раз-
мер причиненного ущерба будет определяющим 
фактором в выборе вида ответственности: админи-
стративной или уголовной.

Рассмотрим содержание ст. 260–262 УК РФ. 
Статья 260 «Незаконная рубка лесных насаж-
дений» предполагает умышленное совершение 
предусмотренных в ней действий, классифици-
рованных по трем частям. В рассматриваемой 
статье предусмотрены квалифицирующие при-
знаки тяжести совершенного лесного преступле-
ния и влекущие увеличение наказания за содеян-
ное. Статья 261 «Уничтожение или повреждение 
лесных насаждений» предполагает иные дей-
ствия, чем ст. 260 УК, но в то же время выделяет 

квалифицирующие признаки опасности совер-
шаемых действий в лесных правоотношениях. 
Статья 262 предусматривает ответственность за 
нарушение установленного правового режима 
особо охраняемых территорий и природных объ-
ектов, к которым относятся заповедники, заказ-
ники, национальные парки, памятники природы. 
Преступления в этой области направлены на 
объекты, которые представляют особую эколо-
гическую ценность для Российской Федерации.

По результатам проведенного исследования 
можно сделать определенные выводы о полити-
ке сдерживания или своевременного проведения 
реформ лесного и смежного с ним законодатель-
ства, что скажется и на реформировании инсти-
тута государственного управления использова-
нием и охраной лесов в Российской Федерации.

Во-первых, лес является природным компо-
нентом в ландшафте России. Объем всей древе-
сины в наших лесах занимает примерно четверть 
от общемирового количества. Лес – важнейший 
источник значительного количества жизненно 
важных продуктов сохранения, восстановления 
здоровья людей, объект формирования трудовой, 
хозяйственной деятельности, доходная часть на-
ционального бюджета РФ. Поэтому повсеместно 
должны пресекаться незаконные рубки и исполь-
зование лесных ресурсов в целях личного, а не 
общественного обогащения, загрязнение лесов, 
рукотворные лесные пожары, уничтожающие 
леса и все то, что с ними связано, на огромных 
территориях страны. В связи с этим актуализа-
ция управления лесами и правовой охраны лесов 
является крайне необходимой и востребованной 
населением из-за постоянно появляющихся про-
блем предупреждения лесных пожаров, лесовос-
становления и лесоразведения в деятельности ле-
совладельцев и лесопользователй.

Во-вторых, Российское государство устано-
вило новую экологическую политику до 2030 г. 
и определило сохранение лесов, а также улуч-
шение окружающей среды одной из наиболее 
приоритетных целей деятельности общества 
и государства17. Здесь окружающая природная 
среда была включена в систему социально-эко-
номических отношений как один из наиболее 
важных компонентов национального достояния. 
Поэтому нужна новая политика организации и 
проведения экологических и природоресурсных 
реформ, в составе которых находится лесное 
законодательство и институт государственно-
го управления использованием и охраной лесов 
Российской Федерации.

Особое место в политике правового меха-
низма лесных отношений должно отводиться 
государственному управлению лесами, которое 
представляет собой основанную на лесном зако-
нодательстве деятельность уполномоченных на то 
государственных органов по организации рацио-
нального использования и охраны лесов. В насто-
ящее время на федеральном и региональном уров-
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нях имеются многочисленные органы управления, 
деятельность которых неэффективна и требует 
изменений по структуре и исполняемым функци-
ям, компетенциям и полномочиям. Для того чтобы 
государственное управление использованием и 
охраной лесов осуществлялось наиболее эффек-
тивным образом, на современном этапе развития 
общества и государства крайне важно реализовать 
целый комплекс мер, которые бы были направлены 
на совершенствование всех форм и видов лесных 
отношений. Это позволит путем реформирова-
ния создать систему управления лесным фондом, 
включающим применение современных техноло-
гий, реализацию экономико-правовых и организа-
ционно-правовых методов использования и охра-
ны лесов Российской Федерации.
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Национальные государства как одна из форм 
политической организации нации в современном 
виде существуют довольно длительное время. В 
рамках национального государства образуются 
уникальные типы политической, социальной и 
экономической культур, которые предопределя-
ют специфику политических и социальных от-
ношений, а также формы хозяйствования. Кроме 
того, национальное государство обеспечивает 
миноритарным народам условия для сохранения 
их культурной самобытности и реализации соци-
ально-политических интересов.

Глобальные процессы вносят изменения в 
сложившиеся социально-политические и эко-
номические отношения внутри государств, в 
результате чего политическая элита вынужде-
на искать новые идеологические концепты для 
дальнейшего развития национальных поли-
тических систем. В частности, распростране-
ние массовой поп-культуры и увеличение роли 
транснациональных компаний в экономиках 

национальных государств имеют не только по-
ложительные, но и отрицательные последствия, 
которые привели к актуализации этнического 
фактора в политических процессах. Это проис-
ходит вследствие того, что быстрые изменения 
в социокультурном, экономическом и политиче-
ском пространствах, характерные для мировых 
политических процессов, не отвечают природе 
этнических групп, которые, напротив, обеспечи-
вают преемственность сложившегося культурно-
го, социально-экономического и политического 
уклада жизни.

Стоит отметить, что мировые политические 
процессы сегодня отмечены явлениями, ког-
да общемировая политическая нестабильность 
оказывается благоприятной средой для «вос-
становления исторической справедливости». 
Например, проведение референдума о независи-
мости Шотландии в сентябре 2014 г. и создание 
автономного сообщества Каталония в октябре 
2017 г. являются свидетельствами того, что эт-
нический фактор может актуализироваться не 
только вследствие изменения мировой политиче-
ской ситуации, но и в связи с наличием тяжелого 
латентного противоречия внутри самого нацио-
нального государства.

Этнический фактор проявляется в совре-
менных политических процессах в двух направ-
лениях: в стремлении граждан национального 
государства защитить и сохранить сложившиеся 
социально-политические и культурные основы 
своего развития (Германия, Франция, Англия); в 
требованиях этнических групп сохранить свою 
социокультурную самобытность и предоставить 
более широкие политические права. В сложив-
шихся условиях политические системы нацио-
нальных государств испытывают двойной кри-
зис, порожденный ее внутренними элементами 
(этническими субъектами) и внешней средой. 
В результате этого в рамках национального го-
сударства есть потребность в выработке такой 
национальной политики, которая позволит адап-
тироваться к изменяющимся мировым социаль-
но-политическим условиям и адекватно реаги-
ровать на политические требования этнических 
акторов.

Таким образом, этнический фактор является 
важной детерминантой в развитии и эволюцио-
нировании политических систем национальных 
государств. Учитывая все возрастающую акту-
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альность данной темы для анализа мировых и 
внутригосударственных политических процес-
сов1, существует необходимость разработки ка-
тегориального аппарата для дальнейших науч-
ных изысканий в указанной области.

В научной литературе для описания про-
цессов, протекающих под влиянием этнического 
фактора, используются рамочные конструкции, 
заключенные в категориях «политическая си-
стема» и «этническая система». Первая введена 
и подробно операционализирована классиками 
политической науки Д. Истоном и Г. Алмон-
дом. По определению Д. Истона, политические 
взаимодействия в обществе представляют со-
бой систему2, находящуюся в определенном 
взаимодействии с внешней средой. Он отмечал, 
что система подвергается большому числу воз-
действий, и предложил сводить это множество к 
ограниченному числу индикаторов при помощи 
использования термина «вход», при этом термин 
«выход» фиксирует совокупность политических 
решений и действий властей.

Другая категория, применяемая для опи-
сания социально-политической активности ти-
тульных и миноритарных этнических групп в 
политическом пространстве, имеет название «эт-
ническая система». Первая ее трактовка видится 
нам довольно поверхностной: согласно данному 
определению, этническая система представля-
ет собой совокупность этнических общностей, 
проживающих в пределах одного государства и 
вступающих между собой в комплекс сложных 
взаимоотношений3. Иная интерпретация этни-
ческой системы принадлежит Л. Н. Гумилёву4. 
Исследователь ставит знак равенства между 
категориями «этническая система» и «этнос», 
а структурными элементами здесь выступают 
люди: пассионарии (наиболее талантливые и 
целеустремленные представители этнической 
группы, носители высшей миссии), субпассио-
нарии (обделенные энергией и умениями члены 
социума) и гармонические люди (способные реа-
лизовать свои интересы, хорошо адаптироваться 
в предложенных условиях жизни, но не имею-
щие достаточной энергии для восприятия и пре-
творения в жизнь великой идеи).

Существующие в политической науке ка-
тегории «политическая система» и «этническая 
система» применимы в тех случаях, когда по-
литическое и этническое являются для иссле-
дователя отдельными единицами анализа, но 
изучение сферы их пересечения предполагает 
гносеологическую деятельность, оперирующую 
иным категориальным аппаратом. Потребность 
в категории, способной воплотить некую мо-
дель пространства взаимодействия этнических 
групп в политических процессах, способствова-
ла возникновению категории «этнополитическая 
система», которая введена в научный оборот 
Л. Л. Хопёрской. Данную категорию она тракту-
ет как совокупность «властных структур различ-

ных уровней и акторов, позиционирующих себя 
как этнических»5.

В отечественной политической науке неко-
торые исследователи предпринимали попытки 
использования категории «этнополитическая си-
стема» в научном дискурсе. Например, полито-
логи А. Н. Асаул, М. А. Джаман и П. В. Шуканов 
склоняются к точке зрения, согласно которой эт-
нополитические системы есть цивилизации как 
объекты пространства политического6.

Перечисленные трактовки этнополитиче-
ской системы имеют свои очевидные достоин-
ства. Л. Л. Хопёрская делает акцент на структу-
рах, которые отстаивают интересы той или иной 
этнической группы в поле политики. Во втором 
определении этнический фактор выступает в ка-
честве отправной точки развития государства и 
цивилизации в целом. Однако данные интерпре-
тации этнополитической системы имеют и не-
которые недостатки. Сама идея введения новой 
категории принадлежит Л. Л. Хопёрской, однако 
в ее трактовке она применима, скорее, для опи-
сания этнополитической системы региона, но не 
государства в целом, хотя бы по причине того, 
что в реальной политической практике на феде-
ральном уровне не так много властных струк-
тур, открыто позиционирующих себя в качестве 
этнических, таковые имеют место быть как раз 
на уровне административных субъектов (фран-
ко- и англоязычные провинции Канады, Шот-
ландия как автономный субъект Великобрита-
нии, нацио нальные республики РФ и др.). Кроме 
того, этнополитическая система едва ли состоит 
только из неких структур, скорее, она имеет бо-
лее сложное содержание.

Определение А. Н. Асаула, М. А. Джамана 
и П. В. Шуканова, безусловно, видится нам лю-
бопытным с точки зрения изучения значимости 
этнополитического фактора в политических про-
цессах в исторической ретроспективе. Однако с 
точки зрения общей теории систем данная си-
стема обладает несколько иными характеристи-
ками, которые важно отразить в ее определении. 
В частности, один из разработчиков такого под-
хода, А. Н. Аверьянов7, выделяет следующие ха-
рактеристики системы:

– наличие системообразующих элементов;
– установление структуры как формы взаи-

мосвязи элементов;
– определение функционала элементов и си-

стемы в целом;
– наличие цели существования системы;
– анализ законов и тенденций развития си-

стемы.
Сообразуясь с вышесказанным, для анализа 

современных политических процессов с участи-
ем этнических групп мы хотели бы предложить 
несколько иную интерпретацию категории «эт-
нополитическая система» – это умозрительная 
модель политологического анализа, которая 
включает в себя все этнические группы, прожи-
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вающие в конкретном государстве; специфику 
взаимодействия между ними и государственны-
ми политическими институтами; потенции этни-
ческой группы при реализации своих интересов 
в политическом и социально-экономическом 
пространстве. Этнополитическая система имеет 
следующие компоненты:

– институциональный – институты, в рамках 
которых протекают этнополитические процессы;

– нормативно-регулятивный – правовые и 
моральные нормы, а также неформальные прак-
тики взаимодействия;

– культурно-идеологический – политиче-
ская идеология и культура, каналы и формы вза-
имодействия участников процесса;

– внешняя среда.
Придерживаясь указанной выше логики, 

опишем элементы этнополитической системы. 
Институциональный компонент этнополитиче-
ской системы представлен совокупностью поли-
тических институтов, регулирующих различные 
виды деятельности актора в политике. Полити-
ческие институты целесообразно рассматривать 
на уровне институтов государственной власти (с 
учетом их федеральной, региональной и субре-
гиональной специфики) и на уровне институтов 
гражданского общества.

Уровень институтов государственной вла-
сти включает в себя институты президентства и 
исполнительной власти, институт парламента-
ризма, институт судебной власти. Далее следу-
ет уровень институтов гражданского общества. 
Сюда входят ассоциации, союзы, некоммерче-
ские и общественные организации, националь-
но-культурные автономии, включающие в свой 
функционал отстаивание в политическом про-
странстве политических, социокультурных или 
экономических интересов соответствующей эт-
нической группы.

Институциональный компонент немыслимо 
рассматривать в отрыве от нормативно-право-
вой составляющей этнополитической системы. 
Правовое регулирование этнополитических от-
ношений тесно связано с использованием власти 
в качестве важнейшего инструмента легального 
и легитимного принуждения. В демократиче-
ском государстве регулирование базируется на 
конституционных принципах, определяющих 
правовые полномочия органов государственного 
управления, их институциональную иерархию, 
управленческий характер, предметно-отрасле-
вые ориентиры, персонификационные параме-
тры, системную соразмерность и сбалансиро-
ванность8. Нормативно-правовое регулирование 
осуществляется только при наличии государства 
как гаранта закрепленных правовых норм и 
означает способ осуществления государствен-
ной деятельности, направленной на реализацию 
органами исполнительной власти функций по 
оказанию населению государственных услуг в 
сферах экономики и культуры, социального обе-

спечения и здравоохранения, охраны обществен-
ного порядка, обороны страны и т. д. в соответ-
ствии с установленными административными 
процедурами и регламентами9.

Стоит отметить, что сфера деятельности эт-
нических групп в поле политики довольно сложна 
с точки зрения анализа ее нормативно-правовой 
составляющей. Среди международных правовых 
актов возможно отметить Всеобщую декларацию 
прав человека 1948 г.10 и Европейскую конвен-
цию о защите прав человека и основных свобод 
1950 г.11. В данных документах установлены об-
щие стандарты осуществления государствами 
политики в области прав человека, закрепляется 
неотъемлемость этих прав независимо от расы, 
национальности, вероисповедания и т. д. Впо-
следствии в международном праве появились 
документы, обеспечивающие правовое регулиро-
вание межнациональных отношений, как, напри-
мер, Декларация о правах лиц, принадлежащих к 
национальным или этническим, религиозным или 
языковым меньшинствам, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН 18 декабря 1992 г.12. В резуль-
тате ратификации данного документа получили 
закрепление права национальных меньшинств 
на развитие собственной культуры, сохранение 
традиций и обычаев, на пользование и обучение 
родному языку. В соответствии с этими норма-
тивно-правовыми актами государства-участни-
ки обязаны создавать все условия для реализа-
ции этническими группами своих прав и, кроме 
того, всеми законными способами осуществлять 
защиту их интересов от противоправных пося-
гательств. Кроме того, защита прав этнических 
групп предусмотрена положениями законодатель-
ных актов национальных государств.

Перейдем к следующему системообразу-
ющему элементу этнополитической системы 
– культурно-идеологическому. Большинство 
современных государств являются полиэтнич-
ными. В этой связи, по мнению А. А. Вилкова, 
этноконфессиональная проблематика являет-
ся одним из важнейших инструментов «мягкой 
силы» во внешнеполитических отношениях для 
создания позитивного образа своего государства 
за рубежом13. Неравновесные состояния во вза-
имодействии между этническими группами мо-
гут приводить этнополитическую систему к раз-
балансированности, что потенциально является 
угрозой для ее существования. В связи с этим 
современные государства ориентированы на по-
строение политической культуры, базирующейся 
на принципах толерантности в межэтнических 
отношениях. Важно укреплять данные принци-
пы именно на уровне этнического сознания. Это 
связано с тем, что сохранение сложившихся по-
литических культур, а вместе с тем ценностных 
и поведенческих паттернов возможно благодаря 
их межпоколенному воспроизводству. Наибо-
лее стабильными межпоколенными единицами 
являются, прежде всего, этносы14, несмотря на 
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кажущиеся тенденции к их ослаблению, они 
имеют существенное значение в процессе социа-
лизации политического актора.

Важное место в культурно-идеологическом 
элементе этнополитической системы занима-
ет аспект культуры межэтнического общения. 
В культуре межэтнического общения, согласно 
А. С. Кармину, можно выделить два взаимосвя-
занных аспекта: внешний (ритуальный) и вну-
тренний (социально-психологический). Первый 
аспект – это то, что называют «внешней культу-
рой». Он выражается в выполнении общепри-
нятых правил общения и этикета. Характер этих 
отношений образует второй, более глубокий 
слой культуры общения – ее социально-психоло-
гический аспект, когда речь идет о «внутренней 
культуре» человека. Существуют некоторые об-
щие нормы человеческих отношений, сложив-
шиеся исторически и ставшие общепринятыми в 
современном обществе. Они не всегда и не всеми 
в действительности выполняются, но поведение 
в соответствии с ними считается желательным, 
заслуживает общественное одобрение15.

Культурный компонент этнополитической си-
стемы важно рассматривать в ракурсе наличия или 
отсутствия каналов взаимодействия между госу-
дарственными структурами и этническими груп-
пами. Наиболее значимы каналы эффективного 
обмена информацией на местном и региональном 
уровнях власти, так как именно населенные пун-
кты являются средой обитания этнических групп, 
а потому профессионализм политических лидеров 
здесь наиболее заметен и во многом определяет 
уровень доверия представителей этнических групп 
к власти. Зачастую подобными каналами взаимо-
действия власти и этнических групп выступают 
некоммерческие организации и общественные со-
веты при государственных структурах. Процесс 
взаимодействия государственных учреждений и 
некоммерческих организаций в этнополитической 
сфере связан с урегулированием того или иного во-
проса, а эффективность коммуникации в данном 
случае будет определяться наличием некой поло-
жительной динамики.

Последним элементом этнополитической 
системы выступает внешняя среда. Здесь стоит 
отметить, что модель этнополитической систе-
мы, предложенная в данной работе, является 
уникальной для каждого конкретного государ-
ства. Поэтому внешней средой для нее являются 
все процессы, протекающие в рамках «своего» 
государства и в других странах.

Как мы видим, модель этнополитической 
системы имеет довольно ясную структуру, но 
закономерным является вопрос, как она позво-
ляет производить анализ влияния этнического 
фактора на изменение параметров политических 
систем национальных государств. Рассмотрим 
этот вопрос более подробно. Мы полагаем, что 
модель этнополитической системы позволяет 
производить научный анализ на трех уровнях:

1) первый уровень представлен изучением 
численного состава этнических групп в структу-
ре населения национального государства, а также 
политических требований, исходящих от этниче-
ских субъектов политического процесса в адрес 
государственных политических институтов;

2) анализ функциональности/дисфункцио-
нальности государственных политических ин-
ститутов с точки зрения их приспособления к 
меняющимся социально-политическим реалиям. 
Согласно позиции Р. Мертона, функциями стоит 
считать действия, которые способствуют адапта-
ции данной политической системы, а дисфунк-
циями – действия, которые, соответственно, сни-
жают приспособление16;

3) оценка функциональности/дисфункцио-
нальности этнических субъектов политики в ме-
няющихся условиях. Этнические субъекты могут 
поддерживать существующие в национальном 
государстве политические институты, а могут 
стремиться их видоизменить или образовать соб-
ственные. В первом случае этнические акторы де-
легируют часть своих полномочий политическим 
институтам, наделяя их легитимным и легальным 
правом регулирования жизни социума. Во втором 
случае этнические субъекты намеренно снижают 
адаптивность политической системы, сложив-
шейся в национальном государстве.

Иными словами, анализ второго и третьего 
порядка позволяет сформировать мнение отно-
сительно того, есть ли функциональный обмен 
между политическими институтами и этниче-
скими субъектами. В случае его нарушения по-
литическая система испытывает кризис, который 
способен либо вывести политическую систему 
на новый виток своего развития, либо привести 
к ее распаду.

В данной работе мы предложили модель 
этнополитической системы, позволяющую че-
рез анализ функций и дисфункций ее основных 
структурных элементов определять степень 
адаптивности политической системы нацио-
нального государства в условиях актуализации 
этнического фактора. Согласно классической 
теории политической системы, ее существова-
ние и развитие зависит от когерентности поли-
тических решений требованиям политических 
субъектов. Сутью модели этнополитической 
системы является изучение взаимодействия 
этнических субъектов с государственными по-
литическими институтами по принципу «тре-
бование – решение». В случае существования 
данной связи можно констатировать наличие 
потенций политической системы к адаптации. 
Однако нежелание этнических субъектов предъ-
являть требования к существующим властным 
структурам свидетельствует о разбалансировке 
политической системы национального государ-
ства, которая ведет либо к глубоким трансфор-
мационным процессам в ее структуре, либо к ее 
окончательному разрушению.
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В последние годы под влиянием глобализа-
ции и военных конфликтов в мире наблюдается 
бурный рост масштабов миграционных процес-
сов, которые по своим результатам неоднознач-
ны и имеют амбивалентный характер. С одной 
стороны, миграционные процессы способствуют 
развитию экономики стран, что побуждает поли-
тиков содействовать иммиграции, с другой − не-
сут угрозы государственной, общественной без-
опасности и безопасности личности.

Одной из таких социально-политических 
угроз является рост экстремизма на территориях 
массового вселения мигрантов. Так, в австралий-
ском Сиднее 21 апреля 2011 г. было зафиксиро-
вано восстание беженцев – выходцев из Афга-
нистана и Ирака, которые сожгли центр «Вилла 
Вуд», предназначенный для содержания лиц, 
ожидающих получения политического убежи-
ща. В результате акции мигрантского протеста 

от огня пострадали девять зданий, в том числе 
медицинский пункт, кухня, прачечная, компью-
терный зал, предоставленный мигрантам австра-
лийским правительством, и др.1. Восставшие 
мигранты выражали свое недовольство услови-
ями проживания и требовали от правительства 
Австралии скорейшего предоставления им ста-
туса беженцев.

В Российской Федерации 13 октября 2013 г. 
общественность всколыхнули события в москов-
ском Бирюлево2. В 2016 г. Евросоюз потряс ряд 
трагедий, связанных с кризисом беженцев и про-
цессом интеграции в европейское сообщество 
мигрантов из мусульманских стран3. В 2017 г. 
произошло столкновение местного населения с 
мигрантами, проживающими на территории цен-
тра для временного содержания беженцев4.

Высокие риски проявлений экстремизма в 
современных миграционных процессах, широ-
кий общественный резонанс и огромный матери-
альный ущерб от совершаемых экстремистских 
актов, а также опасность политической неста-
бильности дают основание утверждать, что фе-
номен экстремизма в миграционных процессах 
приобрел политическую окраску и представляет 
реальную угрозу национальной безопасности 
Российской Федерации и многих других госу-
дарств.

Обзор научной литературы дает основание 
полагать, что проблемы миграционных процес-
сов и противодействия экстремизму в целом 
исследуются. Свои работы вопросам миграци-
онной политики и, в частности, проблемам адап-
тации и интеграции мигрантов, международной 
безопасности посвятили А. В. Волох, В. А. Суво-
рова5, Л. А. Кононов6, А. В. Дмитриев, В. Ю. Ле-
денева, Е. А. Назарова7, А. А. Вилков8, С. В. Ря-
занцев9  и ряд других ученых.

Исследованию, главным образом, феномена 
экстремизма, его содержанию, сущности, класси-
фикации и особенностям политических техноло-
гий противодействия ему свои работы посвятили 
Л. А. Кононов, Ж. А. Шишова, А. Ю. Соклаков, 
О. В. Широкова10, С. Н. Фридинский11, Н. А. Бер-
дяев12, И. А. Ильин13, К. П. Победоносцев14, 
Л. А. Тихомиров15 и др.

Теоретическое осмысление проблематики 
экстремизма отражено в работах отечествен-
ных ученых А. В. Глуховой16, А. В. Дмитриева17, 
Г. Ю. Запрудского18 и зарубежных ученых М. Ве-
бера19, Э. Геллнера20, А. Гидденса21, Р. Дарен-
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дорфа22, М. Дойча23, Г. Зиммеля24, Л. Козера25, 
М. Уолцера26 и др.

Однако приходится констатировать тот факт, 
что и в отечественной, и зарубежной научной ли-
тературе до настоящего времени проблеме экс-
тремизма в миграционных процессах уделяется 
недостаточное внимание, теоретические поло-
жения об этом явлении практически не разрабо-
таны.

Недостаток теоретических знаний о данном 
феномене во многом стал причиной отсутствия 
научно обоснованного подхода к решению про-
блемы противодействия экстремизму в миграци-
онных процессах, что существенно затрудняет 
практическую деятельность органов государ-
ственной власти, местного самоуправления, об-
щественных организаций и институтов по про-
тиводействию данной угрозе.

Политика Российской Федерации в сфере 
миграции в большей степени ориентирована на 
привлечение в страну мигрантов и меньше вни-
мания уделяет вопросам безопасности миграци-
онных процессов. Это вытекает из содержания 
предшествующей (2012 г.) и действующей в на-
стоящее время Концепции государственной ми-
грационной политики Российской Федерации на 
2019–2025 годы27, в которых практически не от-
ражены вопросы противодействия экстремист-
ской деятельности в миграционных процессах.

Это обстоятельство указывает на то, что 
проводимая Россией и рядом других стран ми-
грационная политика еще недостаточно совер-
шенна и не способна эффективно противостоять 
экстремизму в миграционных процессах, она 
требует модернизации и поиска новых, более эф-
фективных путей развития и оптимизации в со-
временных условиях.

Экстремизм в миграционных процессах 
представляет собой сложное явление, вбира-
ющее в себя два компонента: радикализацию 
общественных отношений миграционной на-
правленности и экстремистскую деятельность в 
миграционной сфере.

Особенность экстремизма в современных 
миграционных процессах заключается в том, что 
радикализация миграционных отношений, кото-
рая, по нашему мнению, представляет собой про-
цесс обострения миграционных настроений меж-
ду субъектами миграционного процесса, несущий 
в себе потенциал ненависти и вражды между 
ними, развивается между парными субъектами 
миграционного процесса: мигранты − мигранты, 
мигранты − местное население, мигранты – орга-
ны местного самоуправления и проч., доводя обо-
стрение отношений между ними с уровня меж-
личностной и групповой неприязни (радикальные 
настроения) до уровня вражды и ненависти друг 
к другу с участием больших людских масс (про-
явления экстремизма).

Именно радикализация миграционных от-
ношений является источником и мотивом акти-

визации экстремисткой деятельности лиц, групп 
и организаций в миграционных процессах. И на-
оборот, экстремистская деятельность лиц, групп 
и организаций во многом ориентирована на раз-
жигание вражды и ненависти между субъектами 
миграционных отношений, т. е. на радикализа-
цию миграционных отношений. Таким образом, 
экстремизм в миграционных процессах одновре-
менно характеризуется и радикализацией мигра-
ционных отношений, и экстремистской деятель-
ностью радикально настроенных лиц, групп и 
организаций.

К сожалению, в российской политико-
правовой базе ставится знак равенства между 
понятиями «экстремизм» и «экстремистская 
деятельность»28. В результате формируются ис-
каженные представления об экстремизме, в том 
числе в миграционных процессах, как о социаль-
но-политическом явлении. Учитывая данное об-
стоятельство, автором предложено использовать 
другой подход к формулированию определений 
данных понятий.

В ходе исследования проблемы экстремизма 
в миграционных процессах нами сформулирова-
ны следующие определения исследуемому фено-
мену. Экстремизм в миграционных процессах 
представляет собой опасное общественное яв-
ление, характеризующееся радикализацией ми-
грационных отношений и экстремистской дея-
тельностью субъектов миграционного процесса 
(отдельных лиц, групп и организаций). Экстре-
мистская деятельность в миграционных про-
цессах − деятельность экстремистски настро-
енных лиц, групп и организаций, направленная на 
разжигание ненависти и вражды в миграцион-
ных отношениях.

Таким образом, предлагаемый подход разде-
ляет между собой понятия «экстремизм в миграци-
онных процессах» и «экстремистская деятельность 
в миграционных процессах», исключает использо-
вание их в качестве синонимов. Такой подход по-
зволяет составить более полное и реалистичное 
представление об исследуемом понятии.

Приведенные выше определения позволили 
сформулировать другую важную дефиницию, 
а именно государственную политику по про-
тиводействию экстремизму в миграционных 
процессах. Под ней предлагается понимать де-
ятельность уполномоченных государственных 
органов, направленную на снижение рисков ра-
дикализации миграционных отношений и про-
тиводействие экстремистской деятельности 
субъектов миграционного процесса (радикально 
настроенных лиц, групп и организаций), а так-
же ликвидацию последствий экстремистской 
деятельности.

На основе последнего определения нами 
разработан методический подход к формиро-
ванию политики Российской Федерации по 
противодействию экстремизму в миграционных 
процессах: политика по противодействию ради-



353

А. В. Чеботарев. Теоретико-концептуальные основы политики Российской Федерации 

Политология

кализации миграционных отношений; политика 
по противодействию экстремистской деятель-
ности; политика ликвидации последствий прояв-
лений экстремизма в миграционных процессах. 
Каждое из этих направлений должно подкреп-
ляться системой мер противодействия.

Первым шагом модернизации политики Рос-
сийской Федерации по противодействию экстре-
мизму в миграционных процессах, по нашему 
мнению, должен стать вопрос о ее концептуали-
зации, что позволит сформировать общие пред-
ставления о перспективной государственной 
политике, являясь своего рода координатами по-
литической деятельности, ориентируясь на кото-
рые, многочисленные управленческие структуры 
будут осуществлять свою деятельность в общем 
русле государственной политики по противодей-
ствию экстремизму в миграционных процессах.

Необходимость в этом была аргументиро-
вана и достаточно полно освещена в научной 
статье «Роль концепций, стратегий и доктрин 
в политическом управлении РФ»29. По мнению 
автора данной статьи, концептуализация госу-
дарственной политики позволяет политически 
сориентировать деятельность большого числа 
управленческих структур (государственные ор-
ганы на федеральном и региональном уровне, 
органы местного самоуправления, обществен-
ные организации, бизнес-структуры и др.) на ре-
шение значимых общественных проблем.

Руководству страной необходимо направить 
многоуровневую и многоаспектную управлен-
ческую деятельность в русло проводимой госу-
дарством политики, так как без политического 
ориентирования все участники управленческого 
процесса будут по-разному решать проблему про-
тиводействия экстремизму в миграционных про-
цессах. Наличие же концептуальных положений, 
утвержденных высшими должностными лицами 
государства, задаст своего рода политические 
ориентиры, опираясь на которые, все субъекты 
управленческого процесса станут осуществлять 
согласованную по целям, задачам и общим пред-
ставлениям управленческую деятельность.

Разработка концептуальных положений 
государственной политики по противодей-
ствию экстремизму в миграционных про-
цессах. Концептуальные положения любого 
направления государственной политики включа-
ют в себя сформулированные понятия, характе-
ризующие политику по решению общественно 
значимой проблемы. В нашем случае к таким 
понятиям, прежде всего, нужно отнести следу-
ющие: «радикализация миграционных отноше-
ний», «экстремизм в миграционных процессах», 
«экстремистская деятельность в миграцион-
ных процессах», «государственная политика по 
противодействию экстремизму в миграционных 
процессах», которые рассмотрены выше.

Необходимо концептуально обозначить 
опасности и угрозы, которые таит в себе обще-

ственно опасное явление, раскрыть проблему 
противодействия экстремизму в миграционных 
процессах и сформировать общее представле-
ние о ее решении в формате государственной 
политики. В концептуальных положениях также 
должны найти отражение цель и задачи государ-
ственной политики, обозначены ее объекты и 
субъекты, сформулированы принципы политики 
и определены основные сферы и направления 
политической деятельности.

На решении этих задач остановимся не-
сколько подробнее.

Данная политика проводится по двум ос-
новным направлениям: внешняя и внутренняя. 
Внешняя политика ориентируется на организа-
цию тесного взаимодействия с международны-
ми правительственными и неправительствен-
ными организациями, зарубежными странами 
по вопросам противодействия экстремизму в 
миграционных процессах, внутренняя − на кон-
солидацию усилий государства и общества в 
борьбе с экстремизмом в миграционных про-
цессах.

Основные опасности и угрозы экстремиз-
ма в миграционных процессах. Экстремизм в 
миграционных процессах несет в себе целый 
ряд угроз, среди которых особенно следует вы-
делить: массовые беспорядки, возникающие по 
причине обострения миграционных отноше-
ний; рост преступлений экстремисткой направ-
ленности, вызывающих большой общественный 
резонанс; анклавизация мигрантов; риски тер-
рористических актов и др. Оценка опасностей 
и угроз может проводиться в соответствии с ме-
тодикой, разработанной и изложенной в работе 
«XXI век: балансирование на грани ядерной вой-
ны», которая, на наш взгляд, носит достаточно 
универсальный характер30.

К проблемам противодействия экстремиз-
му в миграционных процессах следует отнести: 

– отсутствие в официальных государствен-
ных документах и законах теоретически обосно-
ванных концептуальных положений о проблеме 
экстремизма в миграционных процессах и путях 
ее решения, что существенно затрудняет практи-
ческую деятельность органов государственного 
и муниципального управления по решению дан-
ной проблемы; 

– отсутствие в широком спектре приори-
тетных направлений государственной политики 
Российской Федерации такого важного направ-
ления, как противодействие экстремизму в ми-
грационных процессах; 

– недостаточная теоретическая проработка 
государственной политики по противодействию 
экстремизму в миграционных процессах; 

– доминирование в миграционной политике 
России направления, ориентированного на при-
влечение в страну мигрантов, над направлением 
обеспечения безопасности от угроз, порождае-
мых миграционными процессами.
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Цель государственной политики: обеспече-
ние безопасности личности, общества и государ-
ства от угроз со стороны экстремизма в миграци-
онных процессах.

Достижение данной цели может осущест-
вляться посредством решения трех групп задач.

Первая группа задач нацелена на противо-
действие радикализации миграционных отно-
шений в местах массового вселения мигрантов. 
В их ряд должны войти: мониторинг радикали-
зации миграционных отношений; пропаганда 
толерантности в миграционных отношениях; 
устранение культурно-социальных и экономи-
ческих барьеров между мигрантами и местным 
населением; защита прав и свобод мигрантов и 
граждан; противодействие анклавному пребы-
ванию/проживанию мигрантов; борьба с неза-
конной миграцией, которая будет во многом спо-
собствовать снижению рисков радикализации 
миграционных настроений; другие задачи.

Вторая группа задач ориентирована на про-
тиводействие экстремистской деятельности. Эту 
задачу целесообразно разделить на три подгруппы.

Первая подгруппа задач связана с профи-
лактикой экстремистской деятельности в мигра-
ционных процессах. В их ряду можно выделить: 
мониторинг экстремистской деятельности в ми-
грационных процессах; профилактическую работу 
с экстремистски настроенными лицами, группами 
и организациями; совершенствование правовых 
норм профилактики экстремизма в миграционных 
процессах; разработку и внедрение в практику го-
сударственного управления специализированных 
профилактических механизмов противодействия 
экстремизму в миграционных процессах; другие 
задачи профилактического характера.

Вторая подгруппа задач ориентирована на 
пресечение экстремистской деятельности в ми-
грационных процессах. К их числу следует от-
нести: заблаговременную разработку мер пре-
сечения возможных проявлений экстремистской 
деятельности в миграционных процессах, в том 
числе и правовых мер; своевременное реагиро-
вание на проявления экстремизма; оперативно-
розыскную деятельность правоохранительных 
органов; идентификацию и изоляцию зачинщи-
ков и активистов массовых беспорядков, вызван-
ных экстремизмом в миграционных процессах; 
локализацию и подавление массовых беспоряд-
ков, вызванных экстремисткой деятельностью 
лиц, групп, организаций и другие меры.

Третья подгруппа задач предполагает лик-
видацию последствий экстремистских и тер-
рористических актов: восстановление порядка 
и законности в миграционных отношениях; на-
казание виновников массовых беспорядков и 
преступников-экстремистов; устранение причин 
проявления экстремизма в миграционных про-
цессах и другие задачи.

Согласно логике исследования проблемы, 
следующим шагом разработки концептуаль-

ных положений является обозначение объекта и 
субъекта государственной политики.

Объекты государственной политики по 
противодействию экстремизму в миграционных 
процессах. Объектами внешней политики явля-
ются международные правительственные и не-
правительственные организации, государства, ми-
гранты. Объекты внутренней политики: органы 
местного самоуправления; общественные органи-
зации, вовлеченные в миграционные процессы; 
бизнес-структуры; местное население территорий 
вселения мигрантов, сами мигранты; экстремист-
ские организации и группы (зарубежные и отече-
ственные). На наш взгляд, в отношении каждого из 
этих объектов должна формироваться своя сфера 
государственной политики по противодействию 
экстремизму в миграционных процессах.

Субъектами государственной политики по 
противодействию экстремизму в миграцион-
ных процессах явлются государственные органы, 
формирующие и реализующие государственную 
миграционную политику, а также политику по 
противодействию экстремисткой и террористи-
ческой деятельности на федеральном и регио-
нальном уровнях. Международные организации, 
решающие данные задачи; зарубежные страны, 
с которыми заключаются международные дого-
воры о противодействии экстремизму; органы 
местного самоуправления; общественные орга-
низации – все они наряду с тем, что являются 
объектами государственной политики, в то же 
время могут становиться ее субъектами.

Концептуализация государственной поли-
тики по противодействию экстремизму в мигра-
ционных процессах также предполагает форму-
лирование принципов, на основе которых будет 
формироваться и реализовываться политика. По 
нашему мнению, к таковым можно отнести сле-
дующие принципы:

– законности, предполагающий противодей-
ствие экстремизму  в миграционных процессах в 
рамках действующего законодательства при со-
блюдении прав и свобод мигрантов и граждан 
страны их приема;

– адаптивности, предполагающий изме-
нение вектора государственной политики по 
противодействию экстремизму в миграционных 
процессах в соответствии с изменяющимися ус-
ловиями;

– оперативности – принятие своевремен-
ных политических решений профилактики и 
пресечения экстремистских действий в миграци-
онных процессах;

– научности – опора в процессах формиро-
вания и реализации политики на науку;

– ненанесения ущерба миграционной привле-
кательности страны и ее территорий – актив-
ная деятельность противодействия экстремизму  
в миграционных процессах не должна снижать 
иммиграционные потоки  в страну и на ее тер-
ритории.
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Учитывая многовекторный характер мигра-
ционных процессов, государственная политика 
по противодействию экстремизму  в миграци-
онных процессах должна формироваться и ре-
ализовываться в нескольких сферах: в сфере 
внешней миграции; внутренней миграции; тран-
зитной миграции и незаконной миграции.

Кроме того, она должна учитывать регионы 
и страны, откуда иммигрирует население, обста-
новку, сложившуюся там. Государственная по-
литика должна акцентировать свое внимание на 
наиболее опасных регионах и странах (с точки 
зрения проникновения и распространения экс-
тремизма) и сосредоточить на них свои основ-
ные усилия, не упуская из внимания и остальные 
страны. Сосредоточение усилий на основных на-
правлениях противодействия экстремизму в ми-
грационных процессах позволит более экономно 
и эффективно решать поставленные задачи.

В каждой из обозначенных нами сфер целе-
сообразно выделить приоритетные направления 
политической деятельности. Научное решение 
этой задачи следует осуществить на основе под-
робного анализа стадий миграционного процесса.

Стадийная модель миграционного про-
цесса. Современные ученые по-разному под-
ходят к определению стадий миграционного 
процесса, но в основном сходятся на трехста-
дийном31. Первая, подготовительная стадия 
процесса, на которой формируется миграцион-
ная подвижность: определенные миграционные 
установки и психологическая готовность к пере-
селению. На второй − происходит собственно 
переселение населения; на третьей стадии идет 
процесс повышения приживаемости новоселов.

Рассматриваются и другие подходы к ста-
дийному дроблению миграционного процесса 
(на пять и более стадий).

На наш взгляд, во всех предложенных ста-
дийных моделях имеет место один существен-
ный недостаток – модели не чувствительны к 
таким категориям мигрантов, как возвратные 
или безвозвратные. На самом деле в реальной 
жизни возвратные и безвозвратные мигранты 
по-разному проходят заключительные стадии 
миграционного процесса. Так, для возвратных 
мигрантов на заключительной стадии характер-
на только адаптация к местным условиям. Им 
необходимо приспособиться к местной обста-
новке, чтобы бесконфликтно осуществлять свою 
трудовую и иную деятельность.

Совсем иная картина складывается для без-
возвратных мигрантов (решивших стать граж-
данами страны приема). По приезду на новое 
место жительства им необходимо вначале адап-
тироваться к местным условиям, чтобы можно 
было ориентироваться в новой обстановке и не 
вступать в конфликты с местным населением при 
проживании и осуществлении трудовой деятель-
ности. В это же время принимающее государство 
решает задачу по интеграции в принимающий 

социум безвозвратных мигрантов (встраивает 
мигрантов в устоявшуюся социокультурную и 
экономическую систему связей с целью сохране-
ния ее целостности). Реализация государствен-
ной политики интеграции может осуществлять-
ся в форме интеграционной модели, принятой 
принимающим государством: интеграции, муль-
тикультурализма, сегрегации, ассимиляции, изо-
ляции. То есть принимающее государство само 
выбирает модель интеграции, устанавливает ее 
на законодательном уровне и реализует в про-
цессе административной деятельности соответ-
ствующих государственных органов.

Таким образом, миграционные процессы 
разделяются по категориям мигрантов на воз-
вратные и невозвратные.

Для категории возвратных мигрантов они 
состоят из трех стадий: принятия решения о 
переезде к новому месту пребывания; переезда к 
новому месту пребывания; адаптации к услови-
ям новой обстановки.

Для категории безвозвратных мигрантов 
предлагается выделить четыре стадии: принятия 
решения о переезде к новому месту пребывания; 
переезда к новому месту пребывания; адаптации 
к условиям новой обстановки; интеграции по ин-
теграционной модели, реализуемой в принимаю-
щем государстве.

Характеристика стадий миграционного 
процесса. На стадии принятия решения на ми-
грацию (для безвозвратных мигрантов) потен-
циальные мигранты используют возможную мо-
дель принятия решения: добровольная миграция 
или вынужденная, под давлением сложившихся 
обстоятельств.

Решение на добровольную миграцию фор-
мируется в сознании человека при накоплении 
у него информации о континентах и странах 
и условиях проживания на этих территориях. 
При этом мотивацией для добровольного пере-
селения служит твердое убеждение о предпочти-
тельном месте проживания, на основе которого у 
человека возникает желание добровольно мигри-
ровать в конкретную страну.

Вынужденная миграция. Под давлением 
сложившихся обстоятельств у мигранта форми-
руется твердое убеждение в безвыходности сло-
жившегося положения и нежелание дальнейшего 
нахождения в стране проживания. В результате 
чего человек выбирает страну с наиболее благо-
приятными для него условиями проживания и 
принимает решение на миграцию.

Мотивацией на миграцию возвратных ми-
грантов, например трудовых, выступает чаще 
всего желание получить в стране приема работу 
с более высоким заработком, чем в стране про-
живания. Для туристов – это знакомство с куль-
турой, традициями страны.

На стадии принятия решения основная мас-
са мигрантов чаще всего планирует законную 
миграцию, легальное пересечение государствен-
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ной границы, пребывание/проживание в стране 
приема на законных основаниях с учетом дей-
ствующих нормативных правовых норм страны 
приема. Однако часть мигрантов еще на стадии 
принятия решения вынашивают намерения неле-
гально пересечь государственную границу и не-
законно пребывать/проживать в стране приема. 
Как правило, такие мигранты попадают в крими-
нальную среду с высоким уровнем экстремист-
ских воззрений. А некоторые из них являются 
членами зарубежных экстремистских организа-
ций и переезжают на пребывание/проживание 
в страну приема с целью вербовки в свои ряды 
новых членов, распространения экстремистской 
идеологии, создания экстремистских организа-
ций и проч. Нередки случаи и законного проник-
новения в страну приема таких мигрантов.

Все это указывает на необходимость форми-
рования государственной политики по противо-
действию экстремизму в миграционных процес-
сах еще на этапе принятия мигрантами решений 
на миграцию. Поэтому важно снизить риски 
миграции в страну мигрантов-экстремистов. Ра-
бота в этом направлении должна проводиться 
за рубежом силами МИД России, зарубежных 
представительств и представителей МВД, спе-
циальными службами, силами международных 
организаций, в работе которых принимает уча-
стие Россия (СНГ, ОДКБ, ШОС, ЕАЭС и др.). 
Целесообразно привлекать к ней и зарубежные 
общественные организации, работающие с ми-
грантами. На наш взгляд, ориентированная на 
зарубежье работа должна строиться на систем-
ной основе.

Стадия переезда мигранта к новому ме-
сту проживания (пребывания). Процесс пере-
езда для разных категорий мигрантов может 
существенно отличаться. Например, для одних 
мигрантов – это просто авиаперелет, переезд на 
автомобиле или поезде, или водным транспор-
том с ясной процедурой оформления проездных 
документов. Для других же переезд может быть 
связан со сложными ситуациями, когда мигран-
там приходится использовать труднопроходи-
мые маршруты в условиях высокого риска для 
жизни, что делает переезд к новому месту пре-
бывания чрезвычайно трудным и ответствен-
ным предприятием.

Сам переезд может быть легальным или не-
легальным. Легальный переезд – это законный 
переход мигранта через государственную грани-
цу (через пункты пропуска госграницы), неле-
гальный – в обход пунктов пропуска госграницы 
или проход через пункты пропуска по поддель-
ным документам.

Мигранты-экстремисты могут осуществлять 
переход государственной границы как законным 
путем, так и нелегально. Поэтому противодей-
ствие экстремизму в миграционных процессах 
на этапе переезда к месту пребывания/прожива-
ния должно осуществляться по двум направле-

ниям: снижение рисков незаконного пересечения 
мигрантами государственной границы в обход 
пунктов пропуска через государственную гра-
ницу; фильтрация и выявление мигрантов-экс-
тремистов в пунктах пропуска государственной 
границы. Привлекаемые для этого силы в России 
– ФСБ России, МВД России, МИД России, Тамо-
женная служба России  и другие госорганы при 
содействии международных организаций: СНГ, 
ОДКБ, ШОС и др.

На стадии адаптации мигранта к новым 
условиям происходит его приспособление к ус-
ловиям проживания на новой территории пре-
бывания.

В период адаптации мигранты подвергают-
ся сильному стрессу. Незнакомая обстановка, 
сложность общения с местным населением, го-
сударственными и муниципальными чиновника-
ми, трудности поиска жилья и работы, а также 
многое другое часто порождают недовольство 
мигрантов своим положением и, как следствие, 
повышаются риски радикализации миграцион-
ных настроений в миграционной среде, что со-
здает благоприятную среду для распространения 
экстремизма.

Местное население также испытывает опре-
деленные трудности от наплыва мигрантов: со-
кращаются свободные рабочие места для мест-
ного населения, снижается уровень оплаты за 
труд, ухудшается отношение к работникам со 
стороны работодателей, растет уровень безрабо-
тицы, преступности с участием мигрантов, рас-
пространяются инфекционные заболевания.

В результате роста недовольства мигранта-
ми со стороны местного населения радикализи-
руются отношения к ним, что является благопри-
ятной средой для деятельности экстремистских 
организаций и экстремистски настроенных лиц 
среди местного населения. Происходит обостре-
ние конфликтов между местным населением и 
мигрантами, в связи с чем возникают высокие 
риски преступлений на экстремисткой почве, 
вызывающих широкий общественный резо-
нанс, риски массовых столкновений мигрантов 
с местным населением с возможными тяжелыми 
политическими последствиями. В условиях со-
циального конфликта также высоки риски край-
него проявления экстремисткой деятельности − 
терроризма.

Все это указывает на необходимость выделе-
ния в приоритетное направление государствен-
ной политики по противодействию экстремизму 
в миграционных процессах – противодействие 
экстремизму на этапах адаптации мигрантов к 
местным условиям территорий вселения. По на-
шему мнению, к решению этой задачи должны 
привлекаться уполномоченные государственные 
органы (ФСБ России, МВД России). Целесо-
образно также привлечь к этой работе органы 
местного самоуправления, структуры граждан-
ского общества, бизнес-структуры, заинтересо-
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ванных лиц и организаций из миграционной сре-
ды (НКА – национально-культурная автономия). 
Только хорошо скоординированная совместная 
работа всех этих структур может оказать суще-
ственное влияние на снижение рисков радикали-
зации миграционных настроений и экстремист-
кой деятельности в миграционных процессах на 
этапах адаптации.

Стадия интеграции мигранта в принима-
ющий социум является для безвозвратных ми-
грантов заключительной стадией миграционного 
процесса и представляет собой встраивание ми-
гранта в структуру экономических и социокуль-
турных связей принимающего общества.

Критерии интеграции: со стороны мигран-
тов – это возникновение у них и их потомков 
полного ощущения принадлежности к приняв-
шему обществу; со стороны принимающего об-
щества – восприятие мигрантов и их потомков 
«своими среди своих».

Условием интеграции мигрантов является 
разрыв или существенное ослабление ими род-
ственных, имущественных, земляческих и дру-
гих связей с прежними местами проживания.

В отличие от адаптации основным субъек-
том интеграции выступает государство. Именно 
государство проводит государственную поли-
тику интеграции.

В России государственная политика инте-
грации должна осуществляться исключительно 
в отношении безвозвратных мигрантов (ре-
шивших стать гражданами России). По нашему 
мнению, не имеет никакого смысла вживлять в 
организм принимающего общества тех, кто рано 
или поздно покинет страну приема. При этом 
первоначальным шагом интеграции является 
процесс адаптации мигрантов. Именно поэтому 
к безвозвратным мигрантам употребим двойной 
термин «интеграция и адаптация», где адаптация 
является первым шагом интеграции.

Основными механизмами, используемыми 
органами государственной и муниципальной 
власти для интеграции мигрантов, могут быть: 
государственные, муниципальные программы 
интеграции, отсутствующие пока в России; се-
лективные механизмы отбора востребованных 
мигрантов; гармонизация межэтнических и 
межрелигиозных миграционных отношений (со-
вместные браки, обучение в учебных заведениях, 
военная служба); противодействие анклавизации 
мигрантов; формирование толерантной среды на 
территориях вселения и другие механизмы. Все 
они будут способствовать снижению рисков ра-
дикализации миграционных отношений.

Из перечисленных выше менее известным 
является механизм гармонизации миграционных 
отношений, который предполагает совместное 
(мультикультурное) образование детей мест-
ного населения и мигрантов, позволяющее об-
учаемым приобрести толерантное отношение 
к опыту других культур; покровительственные 

действия к мигрантам со стороны органов го-
сударственной и муниципальной власти страны 
приема, а также общественных организаций, на-
пример, в вопросах гарантированной занятости 
мигрантов; организация совместного праздника 
«День гармонии» с отражением основных исто-
рических и религиозных моментов культуры раз-
личных групп мигрантов и др.

Процесс интеграции безвозвратных ми-
грантов проходит несколько периодов. Прежде 
чем получить гражданство, мигрант проживает 
в стране приема в статусе временного прожива-
ющего, затем в статусе постоянно проживающе-
го (вид на жительство) и только потом получает 
гражданство.

Но даже получив гражданство, мигрант и 
его потомки тоже продолжают интегрировать-
ся. По взглядам американских ученых, только 
третье поколение потомков мигранта может 
полностью интегрироваться в принимающее 
общество. А если этого не случилось (потомки 
мигранта проживают в анклавах, не интегриру-
ясь в общество), то можно говорить о провале 
интеграционной политики.

В процессе интеграции по мультикультур-
ной модели мигранты самостоятельно выбирают 
место своего проживания, что часто выражается 
в их анклавном проживании. В анклавах практи-
чески не действуют законы страны приема, там 
мигранты отгораживаются от общества и вла-
сти, устанавливают свои порядки проживания. 
В анклавах возникает благоприятная среда для 
экстремизма и даже его крайнего проявления 
− терроризма. Анклавы являются источниками 
многих миграционных угроз. Поэтому противо-
действие обособлению мигрантов в анклавы 
является в том числе и противодействием ра-
дикализации миграционных отношений и, как 
следствие, экстремисткой деятельности.

Осмысление стадий миграционного про-
цесса и миграционных угроз позволяет теоре-
тически обосновать необходимость выделения 
следующих приоритетных направлений госу-
дарственной политики по противодействию 
экстремизму в миграционных процессах: го-
сударственная политика по противодействию 
экстремизму на стадии принятия мигрантами 
решений на миграцию при нахождении за ру-
бежом; на стадии переезда мигрантов к новому 
месту пребывания; на стадии адаптации воз-
вратных мигрантов в стране приема; на ста-
дии адаптации и интеграции безвозвратных 
мигрантов в стране приема, включающей го-
сударственную политику по противодействию 
экстремизму на стадии временного проживания 
мигрантов, на стадии постоянного проживания 
(вид на жительство) и на стадии проживания 
мигрантов и их потомков в статусе гражданина 
страны-приема.

Данные теоретически обоснованные на-
правления могут лечь в основу формирования 
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приоритетных направлений политики Россий-
ской Федерации по противодействию экстремиз-
му в миграционных процессах.

Проведенный анализ дает основание гово-
рить о необходимости более подробного диф-
ференцирования противодействия экстремизму 
в миграционных процессах в рамках обозначен-
ных политических направлений. Работа должна 
вестись практически со всеми категориями ми-
грантов (трудовые, туристы, транзитные мигран-
ты, прибывающие в Российскую Федерацию на 
переселение по государственным программам 
или добровольно, вынужденные мигранты, неза-
конная миграция и проч.).

Нельзя также забывать о внутренних мигран-
тах и эмигрантах, так как эмигранты, решившие 
покинуть родину, часто становятся носителями 
радикальных суждений, источником распростра-
нения ненависти и вражды ко всему, что связыва-
ло их с местом прежнего проживания.

Сформулированные выше положения, по 
нашему мнению, могут лечь в основу концеп-
туализации политики Российской Федерации по 
противодействию экстремизму в миграционных 
процессах. Полагаем целесообразным внести 
данные положения в перспективную концепцию 
миграционной политики России, в перспектив-
ную стратегию противодействия экстремисткой 
деятельности и использовать при корректировке 
закона об экстремизме.

Кроме того, разработанные теоретико-кон-
цептуальные положения позволяют предложить 
методические рекомендации уполномоченным 
государственным органам при формировании 
государственной политики по противодействию 
экстремизму в миграционных процессах.

Таким образом, представленные авторские 
теоретико-концептуальные основы формируют 
научно обоснованное целостное представление 
о сложном, постоянно трансформирующемся со-
циально-политическом феномене «экстремизм в 
миграционных процессах» и угрозах, исходящих 
от него, а также о политической деятельности го-
сударства по противодействию ему. По мнению 
автора, они представляют собой методический 
ресурс, который может быть использован орга-
нами государственного управления Российской 
Федерации при разработке политики по противо-
действию экстремизму в миграционных процес-
сах.
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В статье представлены итоги проведенного исследования о 
роли научного сообщества в региональном социально-экономи-
ческом и политическом процессе на территории Кемеровской 
области. При проведении исследования использовался анализ 
информации, представленной в Интернете, а также материалы 
электронных СМИ. Кроме того, нашел применение метод полу-
структурированного интервью, в ходе которого были опрошены 
представители научного сообщества региона, принимающие ак-
тивное участие в поле публичной политики региона в качестве 
экспертов. Применение данных методов позволило выявить 
уровень субъектности научного сообщества региона и опреде-
лить степень влияния, которое оказывает данный актор на поле 
публичной политики региона. Помимо этого, автор вводит новое 
понятие «научно-экспертное сообщество» для обозначения уз-
кой группы внутри научного сообщества, которая на постоянной 
основе участвует в экспертной и аналитической деятельности. 
В заключение сформированы выводы относительно реального 
положения научного сообщества в поле публичной политики на 
территории Кемеровской области. 
Ключевые слова: научно-экспертное сообщество, политиче-
ский процесс, публичная политика, региональная политика. 
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The article presents the results of a study on the role of the scien-
tific community in the regional socio-economic and political process 
in the Kemerovo region. The study used the analysis of information 
provided on the Internet, as well as materials of electronic media. In 
addition, a semi-structured interview method was used, during which 
representatives of the regional scientific community were interviewed, 
taking an active part in the public policy field of the region as experts. 
The use of these methods made it possible to identify the level of 
subjectivity of the scientific community in the region and determine 
the degree of influence that this actor has on the field of public policy 
in the region. In addition, the author introduces a new concept of 
“scientific and expert community” to refer to a narrow group within 
the scientific community, which is constantly involved in expert and 
analytical activities. In conclusion, conclusions are drawn up regard-
ing the real situation of the scientific community in the field of public 
policy in the Kemerovo region.
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policy, regional policy.
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В настоящее время в политической науке 
активно развивается направление, связанное с 
исследованием роли экспертных сообществ в 
политических процессах. В частности, наибо-
лее активно развивающимся направлением для 
исследований в данной области является изуче-
ние институциональной составляющей участия 
интеллектуальных групп в политике. Среди ис-
следователей, занимающихся данной темати-
кой, следует отметить работы А. Ю. Сунгурова1, 
Н. Ю. Беляевой2, А. А. Балаяна3, Е. В. Казако-
вой4 и др. Однако следует подчеркнуть, что в 
большинстве исследований под экспертным со-
обществом подразумевают в основном разнород-
ную массу, состоящую из экспертов, аналитиков 
и консультантов. Вследствие этого существует 
пробел в исследовании данного направления, свя-
занный с более глубоким изучением социальной 
составляющей интеллектуальных групп. По на-
шему мнению, социальный субстрат всех интел-
лектуальных групп, в том числе и экспертных, 
аналитических и консультативных, составляют 
представители научного сообщества или выходцы 
из него. По крайней мере, в региональном аспек-
те данная тенденция прослеживается отчетливо 
ясно, поскольку в большинстве случаев, особен-
но в российских регионах, в роли экспертов и 
аналитиков зачастую выступают представители 
научного сообщества, т. е. ученые. Поэтому да-
лее, в рамках данной статьи, автором предприня-
та попытка анализа общественно-политического 
участия представителей научного сообщества в 
региональном политическом процессе. 

Рассматривая определение понятия «науч-
ное сообщество», мы исходим из того, что невоз-
можно свести понятие «научное сообщество» к 
одной узкой трактовке, т. е. к социальной груп-
пе, состоящей преимущественно из работников 
академической и вузовской сферы, без учета 
социальных страт и сетей «носителей научного 
знания». Более уместно говорить о том, что «на-
учное сообщество» – это сложноорганизованная 
и подвижная социальная система, которая об-
ладает гибкой стратификационной структурой, 
многочисленные автономные элементы которой 
образуют особую сеть или даже совокупность 
сетей, охватывающих многочисленные научные 
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школы, профессиональные объединения, акаде-
мические учреждения, аналитические и консал-
тинговые структуры, экспертные подразделения 
политических органов.

Обозначим основные признаки отнесения 
к научному сообществу: 1) специфика деятель-
ности, т. е. ее интеллектуальный характер и ори-
ентация на производство знания; 2) «специфика 
организации», а именно сетевой характер, изна-
чально внутренняя динамичность и проектная и 
предметно-целевая ориентация. В конечном ито-
ге можно говорить о существовании внутри на-
учного сообщества множества микросообществ, 
представляющих собой сеть или ряд взаимно 
пересекающихся сетей внутри общественной 
структуры, и осознающего себя в качестве тако-
го социального или политического актора.

Исходя из полученного, для целей настояще-
го исследования значимым является то, что науч-
ное сообщество является сложноорганизованной 
и подвижной социальной системой, которая об-
ладает гибкой стратификационной структурой, 
различные элементы которой выстраиваются по 
сетевому принципу и охватывают многочислен-
ные научные школы, отдельных представителей 
науки (научную элиту), академические учрежде-
ния и экспертно-аналитические структуры. 

Вследствие этого становится возможным 
выделение из большей части научного сообще-
ства определенной части ученых, которые за-
нимают довольно активную гражданскую и 
политическую позицию и в настоящее время 
выступают на публичных площадках со своими 
идеями и мнениями по решению определенных 
общественно-политических проблем как страны 
в целом, так и отдельных регионов. В опреде-
ленном смысле точнее будет обозначить данную 
группу как «научно-экспертное сообщество». 

Автор статьи предлагает трактовать «науч-
но-экспертное сообщество» в двух смыслах. В 
узком смысле – это объединение экспертов, реа-
лизующих инструментальную функцию эксперт-
ного знания, состоящую из числа представите-
лей академической науки, обладающих активной 
гражданской позицией и специальным научным 
знанием для решения определенной задачи. В 
широком смысле сообщество представляет со-
бой среду (пространство), в которой генериру-
ются экспертные мнения, идеи, предложения по 
различным направлениям деятельности, в на-
шем случае – в сфере политики.

Основной характеристикой отнесения к на-
учно-экспертному сообществу будет являться 
сочетание четырех признаков: 1) наличие тес-
ной связи с научной деятельностью; 2) наличие 
научной рациональности как особого способа 
мышления и решения задач теоретического или 
прикладного плана; 3) включенность в сети про-
фессиональной коммуникации и наличие связей 
с научными учреждениями; 4) участие в обще-
ственно-политических процессах в качестве ана-

литиков, консультантов или экспертов на посто-
янной основе. 

Исходя из определения термина и признаков 
научно-экспертного сообщества, далее станет 
возможным проведение анализа институцио-
нального участия данного сообщества в обще-
ственно-политическом процессе. Если исходить 
из институциональной составляющей исследо-
ваний, посвященных тематике участия интеллек-
туальных групп в политике, то важно отметить, 
что в настоящее время общемировой тенденцией 
для современных демократических государств 
является практика использования государствен-
ными структурами научно-экспертного знания 
при решении значимых общественно-полити-
ческих проблем, складывающихся на разных 
уровнях властной иерархии (национальном, ре-
гиональном, муниципальном). В развитых де-
мократических государствах, таких как США, 
Германия, Франция, для взаимодействия между 
наукой и властью создаются общественно-кон-
сультативные советы различной формы и проис-
хождения, а также аналитические структуры по 
типу think thank. Стоит отметить, что в россий-
ской политической литературе экспертно-ана-
литические структуры, созданные по данному 
типу, принято обозначать как «фабрики мысли», 
в рамках которых выстраивается коммуникация 
между экспертами, аналитиками, сотрудниками 
администраций различного уровня и обществен-
ностью5. По сути, данные структуры выступают 
в качестве медиаторов между акторами поля пу-
бличной политики, а именно государством, на-
учным сообществом и гражданским обществом.

Говоря об институтах участия представи-
телей научно-экспертного сообщества в обще-
ственно-политических процессах, в первую 
очередь, следует отметить различного рода экс-
пертно-аналитические структуры, созданные как 
при органах власти, так и независимые структу-
ры по типу think thank и общественные палаты 
различного уровня. В России в настоящее время 
существуют и развиваются все виды и формы 
экспертно-аналитических структур, в рамках 
которых происходит взаимодействие между уче-
ными, властью и общественностью. Стоит от-
метить, что в российской политической науке в 
настоящее время данное направление активно 
развивает А. Ю. Сунгуров. При этом подобные 
институты еще именуют как «институты-меди-
аторы», которые выполняют посредническую 
функцию и способствуют реализации взаимо-
действия через конкретные практики участия6. 

Однако следует отметить, что в России сло-
жилась определенная специфика во взаимодей-
ствии между научно-экспертным сообществом 
и властью, которая заключается в асимметрии 
данного взаимодействия. В своей основе науч-
но-экспертный потенциал привлекается органа-
ми государственной власти преимущественно 
на уровне федерального центра. Данный вывод 
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можно сделать, проведя анализ действующих 
на территории России экспертно-аналитических 
структур. В настоящее время по результатам 
аналитического доклада, подготовленного Экс-
пертным институтом социальных исследований 
на 2017 г., в России насчитывалось 122 фабрики 
мысли, из них 4 с мировой известностью7. При 
этом следует отметить, что практически все вы-
шеперечисленные структуры расположены в 
крупнейших городах, таких как Москва и Санкт-
Петербург. 

Подобная ситуация позволяет говорить о том, 
что спрос на экспертный потенциал присутству-
ет лишь на уровне федерального центра, на ре-
гиональном уровне он будет иметь тенденцию к 
уменьшению и зависеть от ряда факторов. Первый 
фактор условно можно обозначить как географиче-
ский, который будет включать в себя аспект, свя-
занный с удаленностью региона от федерального 
центра, при этом, как представляется, чем даль-
ше регион от федерального центра, тем спрос на 
услуги экспертного сообщества будет уменьшать-
ся. Второй фактор зависит от характера сложивше-
гося политического режима в конкретном регионе. 
Соответственно, спрос на услуги экспертно-анали-
тического сообщества будет выше при плюрали-
стичном политическом режиме, поскольку наличие 
определенного уровня политического плюрализма 
позволит власти быть открытой для рекомендаций 
и советов извне. При смещении политического 
режима в сторону авторитаризма власть, как пра-
вило, не допускает внешние силы к процессу вы-
работки публичной политики. Третий фактор зави-
сит от уровня развития научной сферы в регионе 
(наличия вузов, институтов, отделений РАН и т. д.). 
При этом немаловажным является и развитие по-
литической науки в регионе, что, в свою очередь, 
будет влиять на наличие самого политологического 
сообщества, которое способно готовить экспертно-
аналитические продукты высокого уровня. 

Важно отметить, если данные факторы 
подкрепляют друг друга, то условия будут спо-
собствовать развитию практик участия научно-
экспертного сообщества в общественно-поли-
тических процессах. Если же нет, то мы имеем 
ситуацию с низким уровнем спроса на экспер-
тно-аналитический продукт и низкой институци-
онализацией экспертного потенциала.

Обращаясь к вопросу о складывающемся по-
литическом режиме в России, следует отметить, 
что в целом многие отечественные ученые впол-
не справедливо отмечают нарастание авторитар-
ных тенденций в российской политике. При этом 
ряд ученых даже признают складывающийся по-
литический режим в России полностью недемо-
кратичным8. Действительно, можно согласиться 
с тезисом о том, что в России в настоящее время 
происходит радикальное сужение практик электо-
ральной демократии по сравнению с 1990-ми гг.

Однако, как показали исследования, про-
веденные Л. И. Никовской и В. Н. Якимцом9, 

Н. Ю. Беляевой10, в российских регионах все же 
присутствуют, хоть и на минимальном уровне, 
разнообразные практики участия гражданского 
общества в политических процессах и существу-
ют разные формы подобного взаимодействия. 
Наличие пусть и минимального участия пред-
ставителей общественности и подтолкнуло про-
вести исследование с целью выявления подобно-
го взаимодействия и участия. 

Обращаясь к опыту взаимодействия научно-
экспертного сообщества с властью в Кемеров-
ской области, следует отметить, что до недавне-
го времени спрос на участие научно-экспертно-
го сообщества властью был очень слабым или 
практически отсутствовал. На уровне региональ-
ной исполнительной власти доминировала прак-
тика, при которой все общественно значимые 
решения принимались в закрытом режиме без 
привлечения общественности и экспертных кру-
гов. В силу достаточно длительного периода от-
сутствия практик привлечения и использования 
научно-экспертного знания в Кемеровской об-
ласти научно-экспертное сообщество имеет низ-
кий уровень субъектности и не воспринимается 
органами региональной исполнительной власти 
как равноправный актор процесса публичной по-
литики. 

В целом, политический режим, который 
складывался долгие годы в регионе, является 
скорее авторитарным, чем демократическим. 
Подтверждает данный факт ежегодно публи-
куемый рейтинг «демократичности» регионов, 
проводимый специалистами в области полити-
ческой регионалистики. В данном рейтинге Ке-
меровская область всегда занимала далеко не 
первые строчки, а именно 71–72-е места11. 

Ввиду отсутствия понимания в деле привле-
чения экспертов к решению общественно-поли-
тических проблем и достаточно авторитарного 
политического режима, сложившегося в период 
с 1997 по 2018 г., в регионе отсутствовали по-
пытки создания независимых научно-эксперт-
ных структур.

Однако можно отметить, что в последнее 
время на территории области стала проявляться 
и другая тенденция – власть начала интересо-
ваться мнением экспертного сообщества и, более 
того, содействовать институционализации его 
деятельности. Имеется в виду недавняя инициа-
тива по созданию Экспертного совета при Губер-
наторе Кемеровской области, в состав которого 
вошли 26 представителей научного сообщества 
региона. Главной задачей создания Экспертно-
го совета, согласно постановлению Губернатора 
Кемеровской области, стала подготовка предло-
жений по вопросам стратегического и социаль-
но-экономического развития Кемеровской обла-
сти на период до 2035 года12.

Создание Экспертного совета действитель-
но является важным шагом на пути выстраива-
ния взаимодействия между научным сообще-
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ством и властью, поскольку ранее в области не 
существовало настолько крупных экспертных 
площадок при губернаторе. При этом, как пред-
ставляется, власть действительно осознала важ-
ность использования регионального экспертно-
научного потенциала региона для решения остро 
стоящих перед Кузбассом проблем. Проявление 
инициативы от власти, думается, произошло так-
же в связи с тем, что в регионе длительное время 
нерешенным оставался ряд достаточно серьез-
ных социальных проблем.

Среди наиболее серьезных вопросов, сто-
ящих перед Кузбассом, необходимо отметить 
ухудшение экологической обстановки в реги-
оне. Экология катастрофически ухудшается, и 
ухудшается в основном из-за разработки новых 
угольных разрезов. Анализируя экологическую 
обстановку, следует отметить, что если в 2016 г. 
Кемеровская область была на 30-м месте, то уже 
по итогам 2018 г. экологи переместили регион на 
39-е место13.

Еще один сложный вопрос – проблемы в 
сфере медицины, ведь по-прежнему Кузбасс ли-
дирует по уровню смертности от ВИЧ, при этом 
ситуация от года к году становится лишь хуже, 
что справедливо дает право ряду экспертов срав-
нивать Кемеровскую область с далекой африкан-
ской страной Зимбабве14. 

Другим примером развития научно-эксперт-
ной деятельности в регионе стало создание неза-
висимого экспертно-аналитического Фонда «Си-
бирская политика»15. Фонд является некоммер-
ческой организацией, основная специализация 
которой – проведение актуальных исследований 
в области социально-экономической и полити-
ческой жизни региона, регионального развития. 
Фонд стремится к улучшению качества полити-
ки и общественной жизни путем исследований, 
анализа и прогнозирования в региональном 
аспекте16. 

География работы Фонда обширна и затра-
гивает не только Кемеровскую область, а весь 
Сибирский федеральный округ, поскольку пул 
экспертов составляют ученые из городов Кеме-
рово, Новосибирска, Томска и Барнаула. Важно 
подчеркнуть, что создание независимой экс-
пертно-аналитической структуры позволило 
объединить в рамках одной структуры около 20 
экспертов из числа наиболее активной части на-
учного сообщества регионов (политологов, исто-
риков и экономистов).

Эксперты Фонда «Сибирская политика» 
осуществляют самостоятельные научно-иссле-
довательские проекты, в частности, основным 
реализуемым является проект «Муниципали-
тет», стартовавший в январе 2017 г. В рамках 
исследования «Муниципалитет» с 2017 г. еже-
квартально составляются рейтинги благополуч-
ности развития муниципальных образований 
в регионах СФО17. Также пул экспертов Фонда 
оценивает социально-экономический климат, 

общественно-политическую обстановку и бла-
гополучие территориальных образований – му-
ниципальных районов и городских округов (на 
данный момент в 8 из 10 регионов Сибирского 
федерального округа). 

Важно отметить, что составляемый рейтинг 
муниципалитетов является не просто инструмен-
том прогнозирования, который могут использо-
вать лица, принимающие политические реше-
ния, но и политическим инструментом управле-
ния, стимулирующим те или иные изменения на 
региональном и муниципальном уровнях. Это в 
перспективе позволит говорить о прямом влия-
нии (воздействии) Фонда «Сибирская политика» 
на процесс принятия политических решений, о 
реальных рычагах влияния на лиц, принимаю-
щих решения. 

Другим примером взаимодействия обще-
ственности научного сообщества и власти может 
служить институт Общественной палаты Кеме-
ровской области (ОП КО)18. В настоящее время 
именно в рамках данного института гражданско-
го общества налажено эффективное взаимодей-
ствие с органами исполнительной власти реги-
она. Данный вывод подтверждается в ходе про-
ведения серии экспертных интервью с предста-
вителями власти и научного сообщества, в ходе 
которых все респонденты высказали мнение о 
том, что Общественная палата действительно 
представляет собой реальную, а не имитацион-
ную коммуникативную площадку между пред-
ставителями общественности и властью.

Без сомнения, в настоящий момент ОП КО 
является самым влиятельным институтом граж-
данского общества на территории области. Не 
случайно каждый следующий срок сопровожда-
ется большой конкуренцией по формированию 
этого органа, и что бы ни говорили представи-
тели несистемной оппозиции, сам факт членства 
и статус участника этого органа дает определен-
ные привилегии. Например, в прямом доступе к 
руководителям, привлечении повышенного вни-
мания со стороны СМИ, т. е. тем самым человек 
получает определенное право на фокусирование 
общественного мнения вокруг тех проблем, ко-
торые ему кажутся наиболее значимыми.

Касаясь непосредственно сферы деятельно-
сти ОП КО, следует отметить, что привлекаемые 
эксперты со стороны научного сообщества вно-
сят свой вклад в разработку вышеупомянутой 
«Стратегии развития региона до 2035 года», а 
также проводят работу по экспертизе проектов 
федеральных законов. Помимо данного направ-
ления, в рамках взаимодействия с органами ис-
полнительной власти области разработаны и 
предоставлены рекомендации по восьми при-
оритетным направлениям развития региона19.

Говоря о взаимодействии с научно-эксперт-
ным сообществом в рамках данного института, 
следует отметить, что сама председатель ОП КО 
И. Н. Рондик является инициатором выстраива-
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ния взаимодействия. Говоря о сотрудничестве 
между Общественной палатой Кемеровской об-
ласти и академическими структурами, стоит от-
метить, что в настоящее время между ОП и Ке-
меровским институтом (филиалом) Российского 
экономического университета им. Г. В. Плеханова
заключено соглашение о сотрудничестве, при-
чем данную инициативу проявила администра-
ция вуза. Еще одним стратегическим партнером 
является опорный вуз региона – Кемеровский 
государственный университет.

Помимо направления по привлечению уче-
ных к экспертизе конкретных законопроектов, 
и в самом составе ОП КО шестого созыва из 45 
членов 8 являются представителями научного со-
общества. В составе Общественной палаты Ке-
меровской области существует и функционирует 
Экспертный совет. Согласно «Закону об Обще-
ственной палате Кемеровской области», Эксперт-
ный совет занимается общественной экспертизой 
законопроектов. Возглавляет Совет президент Си-
бирского отделения Академии горных наук, док-
тор технических наук, профессор кафедры строи-
тельства подземных сооружений и шахт КузГТУ, 
действительный член Академии горных наук РАН 
Александр Иванович Копытов. Обращаясь к дру-
гим членам Экспертного совета, можно выделить 
среди них две основные группы – руководители 
или представители общественных организаций, 
движений, фондов и просто известные люди, ко-
торых еще с советского времени именовали тер-
мином «общественность». В составе Совета 6 
человек из 19 – представители научной среды20.

Подводя итоги, необходимо отметить, что 
с вступлением в должность нового губернатора 
С. Е. Цивилева с середины 2018 г. на территории 
Кемеровской области ситуация стала меняться 
в лучшую сторону – органы государственной 
власти начали проявлять инициативу и заинтере-
сованность в привлечении научно-экспертного 
потенциала региона и, более того, власть стала 
содействовать институционализации эксперт-
ной деятельности. В настоящее время в реги-
оне существуют ряд экспертно-аналитических 
структур и площадок, в рамках которых научное 
сообщество может донести свои идеи и предло-
жения до власти. При этом наиболее перспектив-
ными направлениями в развитии, на наш взгляд, 
являются три направления. Во-первых, ученые 
выстраивают взаимодействие на властных и 
околовластных экспертных площадках, где наи-
более влиятельной и эффективной является Экс-
пертный совет при Губернаторе Кемеровской 
области. Во-вторых, развитие осуществляется в 
рамках независимых экспертно-аналитических 
структур, флагманом которого выступает межре-
гиональная экспертно-аналитическая структура 
Фонд «Сибирская политика». Здесь следует от-
метить, что у данной структуры при продолже-
нии курса на объективную и не ангажированную 
аналитику действительно существуют шансы 

стать одной из самых влиятельных экспертно-
аналитических структур в рамках СФО. Третье 
направление условно можно обозначить как 
взаимодействие со структурами гражданского 
общества, в том числе взаимодействие с Обще-
ственной палатой Кемеровской области. 

Однако по-прежнему научно-экспертное со-
общество региона не может являться в полном 
смысле слова актором поля публичной политики 
региона и на равных позициях с властью вести 
диалог по определенным проблемным вопросам 
региона. В настоящее время роль научно-экс-
пертного сообщества ограничивается статусом 
агента политики, поскольку само оно не может 
действовать самостоятельно, а скорее, действует 
по воле и за счет ресурсов других субъектов по-
литического процесса. 

В сложившихся условиях научно-эксперт-
ному сообществу, чтобы быть услышанным вла-
стью, приходится создавать коалиции с другими 
субъектами публичной политики (как показало 
исследование, научное сообщество, исключен-
ное из коммуникации с властными структура-
ми, выстраивает коммуникацию со структурами 
гражданского общества, например, Фондом «Си-
бирская политика» или с Общественной палатой 
Кемеровской области). Более того, научно-экс-
пертное сообщество в некотором роде обречено 
на создание подобных коалиций, поскольку толь-
ко в этом случае появится возможность донести 
свои рекомендации и экспертные заключения до 
лиц, принимающих решения.

Вследствие этого модель выстраивания 
взаимодействия между научно-экспертным со-
обществом и властью можно охарактеризовать 
как патерналистскую. По-прежнему политиче-
ские субъекты определяют правила и принципы 
взаимодействия с научными сообществами, а 
также формируют спрос на стратегии, програм-
мы, прикладные исследовательские проекты и в 
целом участие научно-экспертного сообщества в 
консультативной деятельности. Им принадлежит 
не только право «первого хода», но и право «по-
следнего слова»: вне зависимости от качества и 
содержания конкретных программ, стратегий, 
планов, концепций, предложений со стороны на-
учно-экспертного сообщества, именно полити-
ческие акторы определяют итоговую конфигура-
цию принимаемых решений. А ведь, как извест-
но, любое взаимодействие развивается успешно 
лишь тогда, когда инициатива исходит от двух 
сторон одновременно, когда есть не только пред-
ложение, но и спрос. 
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