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В статье представлен сравнительный анализ Концепции и Стратегии государственной на-
циональной политики в части эффективности реализуемых практик нациестроительства и 
гармонизации этноконфессиональных отношений на региональном уровне. Авторы рассма-
тривают государственную национальную политику России, акцентируя внимание на фоновом 
контексте этнокультурных регулянтов. Авторская рефлексия направлена на определение эф-
фективности наиболее часто используемых способов получения социальной информации. 
Делается вывод, что серьезным ресурсным потенциалом обладают методология Verstehen 
и этнометодология. В этом предметном поле исследовательский интерес сфокусирован на 
процедурах интерпретации, скрытых, неосознаваемых, нерефлексивных механизмах соци-
альной коммуникации в контексте изучения взаимосвязи этнических и социальных явлений в 
современном обществе, этнических процессов в различных социальных группах и социаль-
ных процессов в различных этнических общностях.
Ключевые слова: национальная политика, этноконфессиональные отношения, полиэтни-
ческие сообщества, этнометодология, методология Verstehen.
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The article presents the comparative analysis of the state`s national policy concept and strategy 
regarding the efficiency of the realized practices of nation building and harmonizing the ethnic 
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confessional relations at the regional level. The state`s national policy 
in Russia focusing on the background context of ethnic cultural regu-
lators is considered. The authors’ reflection is directed to defining the 
efficiency of the most often used ways of obtaining social information. 
The conclusion is made that Verstehen methodology and ethnometh-
odology posses serious potential. In this subject field the research 
interest is focused on the procedures of the hidden, irreflexive mecha-
nisms of social communication interpretation in the context of study-
ing interrelation of the ethnic and social phenomena in modern soci-
ety, ethnic processes in various social groups and social processes in 
various ethnic communities.
Keywords: national policy, ethnic confessional relations, multiethnic 
communities, ethnomethodology, Verstehen methodology.
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В конце XX в. в этносоциальной истории 
России произошли кардинальные изменения, 
осмысление которых стало общим местом для 
обществоведческой традиции постсоветской 
России. Так же, как и во всех посткоммуни-
стических странах Центральной и Восточной 
Европы, этот крутой поворот был отмечен, в 
первую очередь, учреждением новых полити-
ческих институтов и реформированием госу-
дарственного управления. На обоих уровнях 
этого процесса, как государственного, так и 
местного самоуправления, появилась пробле-
ма эффективного управления полиэтнически-
ми сообществами.

Реалии момента позволяют утверждать, что 
широкий общественный интерес к проблемам 
этничности актуален, в первую очередь, пото-
му, что мифология так называемого этнического 
возрождения в России вызвала не только рост 
этнического самосознания, но и кровавые кон-
фликты на различных уровнях бытования рос-
сийского социума. Очевидно, что этнокультур-
ные меньшинства, выступавшие в защиту своих 
прав, дали особый импульс формированию раз-
личных интеллектуальных проектов сохранения 
идентичности государствообразующей нации.

Вполне естественной реакцией на проис-
ходящие процессы была разработка на госу-
дарственном уровне опорных документов на-
циональной политики, призванных определять 
принципы, приоритетные цели и задачи, а также 
механизмы ее реализации. В 1996 г. была утверж-
дена Концепция государственной национальной 
политики Российской Федерации. Однако все-
рьез считать этот документ основой претворе-
ния в жизнь сколько-нибудь конструктивного 
государственного кредо национальной политики 
можно было только в момент ее принятия. До-
статочно указать на очевидно дестабилизиру-
ющий для государственного здания фундамент 
этой Концепции, постулирующий в качестве 
тенденций будущего общественного развития 
«стремление народов к самоопределению» и 
«возрастающую самостоятельность субъектов 
Российской Федерации»1.

Практически сразу же как в политическом, 
так и в научном сообществе начались дебаты о 
необходимости выработки нового документа, 
призванного упорядочивать и определять общее 
направление формирования национальной поли-
тики в России. И 19 декабря 2012 г. была при-
нята Стратегия государственной национальной 
политики Российской Федерации до 2025 г. (да-
лее – Стратегия), на сегодняшний день концеп-
туализирующая данную сферу общественной 
жизни. В качестве основных целей в Стратегии 
определяются: а) упрочение общероссийского 
гражданского самосознания и духовной общ-
ности многонационального народа Российской 
Федерации (российской нации); б) сохранение 
и развитие этнокультурного многообразия на-
родов России; в) гармонизация национальных и 
межнациональных (межэтнических) отношений; 
г) обеспечение равенства прав и свобод человека 
и гражданина независимо от расы, национально-
сти, языка, отношения к религии и других обсто-
ятельств; д) успешная социальная и культурная 
адаптация и интеграция мигрантов2.

Грамотно сформулированные как в соци-
ально-историческом, так и в государственно-
правовом отношении, эти цели в процессе ре-
ализации на практике должны были неизбежно 
натолкнуться на неоднородность положения дел 
в этнической сфере в регионах России. Такое 
состояние предопределено всем многовековым 
ходом исторического развития нашей страны 
вкупе с хаотичностью внешне- и внутриполи-
тических процессов конца XX – начала XXI в. 
Общественный и научный интересы к проблеме 
этнической идентичности и «я»-детерминации 
в контексте цивилизационных признаков нашей 
страны и суждения разных исследователей об 
этом прямо и косвенно коррелируют с областью 
международного права. За первые десятилетия 
XXI в. в массовом сознании россиян, а отчасти и 
в социальных науках сформировалось несколь-
ко форматов восприятия данного процесса. Ис-
пользование этнической риторики, апелляция 
к этнической солидарности и национальной 
исключительности, напоминания об историче-
ских народных трагедиях редко базируются на 
научном анализе.

На практике это вылилось в: гетерогенность 
национального состава регионов; диспропор-
цию властных полномочий между этническими 
группами в регионах; существенные различия 
в социально-политическом и экономическом 
развитии регионов; разнонаправленность и на-
полненность внутренних и внешних миграцион-
ных потоков в регионах и, соответственно, раз-
ные уровни адаптации мигрантов. Разрешение 
противоречия между поставленными задачами 
и исходными условиями социально-этнической 
ситуации в стране было задумано с помощью 
более четкой проработанности национальной 
политики на местном уровне и стремления по-
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высить ответственность региональных и муни-
ципальных властей.

Базовым социальным механизмом достиже-
ния поставленных целей были выбраны долго-
срочные целевые программы по гармонизации 
межэтнических отношений и укреплению един-
ства российской нации. Следуя генеральной ли-
нии государственной национальной политики, 
изложенной в Стратегии, региональные власти 
стали разрабатывать и претворять в жизнь ком-
плексы мероприятий в рамках данных программ3. 
И сейчас же встал вопрос об эффективности реа-
лизуемых практик в рамках этих программ. Даже 
если оставить за скобками региональную специ-
фику проблем в сфере меж этнических отноше-
ний, краеугольным камнем остается предмет об-
суждения: по каким критериям судить о степени 
решенности поставленных задач.

Действительно, эффективность единой го-
сударственной национальной политики должна 
оцениваться через возможность применения 
единых лекал, иначе любой регион сможет по-
своему рефлексировать и официально транс-
лировать смыслы этноконфессиональной поли-
тики на уровне субъекта РФ, муниципального 
образования, местечка и т. п., соответственно, 
судить о перспективах успешной реализации 
федеральных предписаний, оценивая управ-
ленческие решения в этом вопросе. Однако 
этноконфессио нальный дискурс в обязательном 
порядке должен сообразовываться не только 
с «писаными» законами, которым не удается 
дисциплинировать индивидов на уровне повсе-
дневности, но и с поисками ответов на вопрос: 
на каком уровне бытования российского социу-
ма зарождается, а затем и проявляется феномен 
«бризантности» этноконфессиональных отно-
шений, коррелирующих с агрессивностью в от-
ношениях этнофоров?

Характерно, что изначально в проекте Стра-
тегии присутствовал целый раздел, который 
подробно и четко прописывал характеристики, 
позволяющие судить о степени эффективности 
деятельности властей в данной сфере. Фиксиро-
вались: доля граждан Российской Федерации в 
субъекте Федерации, испытывающих неприязнь 
по отношению к представителям других наро-
дов, включая мигрантов (по данным социоло-
гических опросов и этномониторинга); уровень 
открытости людей к контактам с лицами иной 
национальности в трудовой сфере и в сферах не-
формального общения (по данным социологиче-
ских опросов и этномониторинга); отток/приток 
русского и других народов как характеристики 
состояния межнациональных отношений в реги-
оне (по данным переписей населения и текущей 
статистики); уровень межнациональной напря-
женности (по данным этномониторинга и социо-
логических опросов); количество преступлений, 
в которых хотя бы одной из сторон проявилась 
этническая мотивация (по данным правоохра-

нительных органов и общественного монито-
ринга); наличие либо отсутствие структурного 
подразделения по реализации государственной 
национальной политики, уровень компетент-
ности его кадрового состава, состояние инфра-
структуры данной сферы; качество и уровень 
реализации программ, направленных на укреп-
ление единства российской нации, этнокуль-
турное развитие народов России, профилактику 
этнического и религиозно-политического экс-
тремизма, защиту коренных малочисленных на-
родов и национальных меньшинств, адаптацию 
и интеграцию внешних и внутренних мигрантов; 
качество докладов по итогам анализа и монито-
ринга межнациональных отношений в субъектах 
Российской Федерации4.

Можно только догадываться, почему этот 
раздел не вошел в итоговый документ, тем бо-
лее что многие указанные критерии спорны с 
теоретико-методологической и даже с научно-
практической точек зрения. Тем не менее, выбор 
мерила оценивания результатов национальной 
политики отдан на откуп регионам. Как след-
ствие, налицо следующий социальный факт: 
практически все региональные власти в качестве 
объективных (не связанных с деятельностью 
самой власти) показателей выбирают доли на-
селения, удовлетворительно отзывающегося о 
реализации этнокультурных прав, положительно 
оценивающего состояние межнациональных от-
ношений и т. п. Выглядит это внешне научно (по 
мнению властей и аффилированных информа-
ционно-аналитических структур), практикуется 
повсеместно, постоянно фигурирует в отчетах и 
докладах. Наиболее часто используемым спосо-
бом получения социальной информации в таких 
исследованиях стало сочетание количественных 
(анкетирование) и качественных (экспертное 
интервью) методов. Однако можно ли методо-
логически уверенно утверждать, что такое ком-
плексное исследование дает достижение опти-
мального результата по выявлению требуемых 
оценок и мнений?

В этой связи полагаем важным вспомнить, 
что в арсенале современной социологической 
науки существует методология Verstehen5, спо-
собная если не полностью восполнить выявлен-
ные пробелы, то обогатить возможности полу-
чения эмпирической социальной информации в 
непростой (для этого) сфере общественной жиз-
ни. Более того, методология Verstehen позволяет 
«замерить» степень этнической эмпатии через 
повседневный уровень господства негативных 
гетеростереотипов.

Драматургия этоконфессиональной по-
вестки демонстрирует, как в необъятной сфере 
межэтнических коммуникаций общим местом 
является убеждение этнофоров, что анекдоты 
про чукчей, кавказцев, гастарбайтеров-рабов из 
Средней Азии и т. п. есть неотъемлемая состав-
ляющая общероссийской культуры, и практи-
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чески каждый нерусский имеет презрительные 
клички, приписываемые дурные «природные» 
характеристики. Дискуссии на данную тему 
формализуют на официальном уровне пробле-
матизацию имперского наследия и современного 
нациестроительства. Однако сложно выйти на 
аксиопистию, используя в полевых исследова-
ниях формализованные методы, тем более ког-
да социолог стремится получить информацию о 
том, как преобразуется и трансформируется со-
циокультурная сфера в зоне этнических контак-
тов, как изменяется уровень открытости людей в 
общении с лицами иной национальности в тру-
довой сфере и в сферах неформальной коммуни-
кации.

Серьезным ресурсным потенциалом обла-
дает и этнометодология Гарольда Гарфинкеля, 
фокусирующаяся в предметном поле на проце-
дурах интерпретации, скрытых, неосознавае-
мых, нерефлексивных механизмах социальной 
коммуникации между людьми. Высокая иссле-
довательская продуктивность этнометодологии 
проявляется там, где «неявность и фоновость» 
инстинктивного этнокультурного эсенциализма 
транслируются и воспроизводятся через зоны 
этнических контактов, окрашенных негативной 
исторической памятью и конфликтным социаль-
ным наполнением.

Этнометодология, бросая вызов традицион-
ному социологическому подходу изучения обще-
ственных действий, обеспечивает способ иссле-
дования механизма человеческого поведения в 
контексте конструирования постоянно меняю-
щейся социальной действительности, выходя 
на изучение социальных ожиданий. Обычно со-
циологическое исследование трактует воспроиз-
водимость социального поведения в отношении 
расположений и ожиданий социальных акторов. 
Вместо того чтобы искать базовые нормативные 
структуры, этнометодология сосредоточива-
ется на социальных действиях и поведении на 
стадии их производства. Темы варьируются от 
образцов взаимодействия автохтонов до доказа-
тельства математических теорем, но объединены 
сосредоточенностью на деталях выполнения со-
циального действия6. Полевой опыт подсказы-
вает, что этнометодология продуцирует интел-
лектуальную готовность осмыслить наивный 
примордиализм (биологический или культур-
ный) и зафиксировать его через защитный меха-
низм самоидентификации социального актора в 
обстоятельствах, воспринимаемых им как раз-
рушение этнокультурной среды. Однако именно 
исследования, основанные на примордиальном 
подходе, являют этничность как глубинно и со-
кровенно рефлексируемый феномен, особенно 
в том поликультурном поле, где идея Юргена 
Хабермаса о патриотической преданности не эт-
ническим корням, но демократической конститу-
ции государства одинаково распространяется на 
всех граждан7.

В связи с изложенным возникают серьезные 
основания сомневаться в возможностях только 
классических количественных и качественных 
методов социологического исследования в деле 
изучения механизмов взаимосвязи этнических и 
социальных явлений в современном обществе, 
этнических процессов в различных социальных 
группах и социальных процессов в различных 
этнических общностях. Полагаем, что подобная 
«закрытость» обусловливается тем, что «циф-
ры и проценты» необходимо не только допол-
нять полевой информацией, полученной в ходе 
глубинных исследований, но и, отказавшись от 
«привычной установки искать непосредствен-
ную и очевидную “предметность” социальных 
отношений и ценностных манифестаций (даже 
если они представлялись в ответах самих ре-
спондентов при эмпирических массовых опро-
сах как данность) и анализировать “невидимые” 
функциональные последствия взаимодействий, 
не артикулируемых и не кодифицируемых в об-
щепринятом языке»8.

Таким образом, постановка задачи, выбор 
процедур (а, значит, и утверждение их соответ-
ствия поставленной задаче) и, что самое глав-
ное, интерпретация результатов и систематиза-
ция этнокультурных регулянтов национальной 
политики РФ, действующих открыто и (или) 
находящихся в латентной форме, определяют 
характер «профессиональных» вопросов для 
социологии не только официальным заказом. 
Мы убеждены, что осуществление независи-
мых наблюдений, обследований национальной 
идентичности и степени эффективности на-
циональной политики, бесспорно, приведут к 
поддержанию всех форм добровольных межэт-
нических и межконфессиональных движений 
и социокультурных обменов, а в перспективе 
позволят разработать системы оценок позитив-
ного взаимосоответствия общих целей суще-
ствования, исторически сложившегося этно-
конфессионального пространства в интересах 
граждан Российской Федерации.
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Одним из важнейших достигнутых резуль-
татов в работах классиков менеджмента ХХ в. 
было однозначное представление организаци-
онной культуры (социального феномена) как 
многомерного социально-группового явления. 
Многомерность открывала возможности для ис-
пользования различных научных подходов ис-
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следования рассматриваемого системного фено-
мена: социологического, культурологического, 
институционального, психологического, дея-
тельностного, поведенческого и других, рождая 
различные типологии организационной культу-
ры для диагностики состояния исследуемых ор-
ганизаций. Различие подходов устанавливалось 
совокупностью факторов, которые, по мнению 
авторов, представлялись наиболее значимыми в 
интерпретации и прогнозировании развития ис-
следуемого системного феномена.

Успех вычленения значимых отдельных 
характеристик (факторов) объекта социологи-
ческих исследований обусловливается адекват-
ностью используемых методов диагностики со-
стояния социального феномена.

Первым и самым простым методом диагно-
стики является прямое анкетирование с установ-
ленными градациями оценок по исследуемому 
фактору Х. Фактор Х или чаще всего совокуп-
ность факторов {ХI} выбирается (формулирует-
ся) на основе тех или иных соображений теорети-
ческого подхода. Естественно, что в этом случае 
связь между выделяемыми факторами носит сто-
хастический характер. Полученные результаты 
сводятся к многолучевым диаграммам, которые 
носят некое собирательное отображение прове-
денной диагностики организационной культуры. 
Соотнесение лучей (факторов) на диаграмме по 
отношению друг к другу весьма условно, поэто-
му характеристики как линии, объединяющей 
вершины лучей, так и многолучевой звезды в 
целом не несут дальнейшей информации.

Полученные таким образом результаты диа-
гностики организационной культуры представ-
ляют собой более или менее удачную в зависи-
мости от выбора факторов {ХI} «моментальную 
фотографию» адаптационного состояния орга-
низации. Поэтому оценка перспектив развития 
организации на основе подобных «моменталь-
ных фотографий» целиком определяется креа-
тивностью интерпретатора.

Принципиально новый подход в диагностике 
организационной культуры открывается в пред-
положении, что между измеряемыми факторами 
Х и Y существует не стохастическая, а функцио-

нальная связь f(X, Y) = 0. Это предположение 
составляет основу метода конкурирующих цен-
ностей1. В этом случае возможно построение и 
исследование функциональных зависимостей в 
декартовой системе координат. Переменные x и y 
представляют собой используемые в рассматри-
ваемой типологии ценности Х и Y, измеряемая ве-
личина которых изменяется в интервале [–∞, +∞]. 
Конкурирующие ценности в этом случае, напри-
мер «гибкость и дискретность» – «стабильность 
и контроль», есть одна и та же переменная (цен-
ность), только имеющая разные знаки: «стабиль-
ность и контроль» = – «гибкость и дискретность».

Каждый квадрант декартовой системы коор-
динат определяет результат взаимодействия цен-
ностей [X, Y], [X, –Y], [–X, Y] и [–X, –Y] соответ-
ственно. Эти результаты устанавливают четыре 
предельных состояния организационной культу-
ры, называемых базовыми культурами. Показа-
но2, что конкурирующие ценности 14 наиболее 
известных в литературе типологий однозначно 
сводятся к одним и тем же базовым культурам, 
которые в соответствии с типологией Камерона 
и Куинна3 называются клановой (А), адхократи-
ческой (В), рыночной (С) и иерархической (D), 
как это показано на рис. 1, а. Биссектрисы ква-
дрантов являются координатными осями базо-
вых культур, на которых откладываются изме-
ренные усредненные их количественные вклады 
а, b, c, d. Обобщение, представленное в4, позво-
ляет дать интегральную характеристику каждой 
из базовых культур на основе использованных 
ценностных базисов.

Существенным элементом метода конкури-
рующих ценностей является не только установ-
ление функциональной зависимости f(X, Y) = 0 
для факторов X и Y, но и нормирование вкладов 
базовых культур путем введения дополнительно-
го условия d1 + d2 = 100, где d1 и d2 – отрезки на 
биссектрисах квадрантов. Концы отрезков пред-
ставляют собой измеренные усредненные вкла-
ды базовых культур а, b, c, d.

Полученные результаты позволяют постро-
ить четырехлучевую звезду – четырехугольник, 
называемый профилем организационной культу-
ры. Однако, в отличие от первого подхода, функ-

Рис. 1. Геометрическое представление профиля организационной культуры в методе 
конкурирующих ценностей: а – профиль организационной культуры по5, б – обще-

культурный вектор6

а б
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циональная зависимость f(X, Y) = 0 с условием 
нормирования по базовым культурам открывает 
возможность соотнести некоторые геометриче-
ские характеристики профиля организацион-
ной культуры с ее проявляемыми свойствами, а 
также проводить количественные исследования 
динамики трансформации организационной 
культуры социального института под действием 
внешней среды.

Новые характеристики организационной культуры 

в методе конкурирующих ценностей

Как уже отмечалось выше, полученные ре-
зультаты позволяют построить четырехлучевую 
звезду – четырехугольник, называемый профи-
лем организационной культуры, отражающем 
функциональную зависимость f(X, Y) = 0 с ус-
ловием нормирования по базовым культурам. 
Существующая интерпретация установленного 
в результате диагностики четырехугольника сво-
дилась к интерпретации положения координат 
вершин профиля организационной культуры. 
Однако существует возможность использовать 
некоторые иные геометрические характеристики 
профиля организационной культуры, сопостав-
ляя с ее свойствами. К таким геометрическим 
характеристикам можно отнести следующие.

Общекультурный вектор . Усредненные 
количественные вклады а, b, c, d базовых куль-
тур представляют собой векторы , 

вы
, 

у
,  

и выражают процентные вклады базовых куль-
тур в диагностируемую культуру. В этом случае 
общекультурный вектор 

культуууру. В этом сл
. Тог-

да направление и длина вектора  характеризу-
ют качественно (направление) и количественно 
(длина) доминанту базовой культуры в состоянии 
организационной культуры (рис. 1, б)7. Вектор  
представляет собой вектор синергетического ре-
зультата взаимодействия базовых культур, и его 
длина || || может служить мерой лабильности 
отклика деятельности организации на влияние 
внешней среды, а направление – доминирующее 
влияние той или иной базовой организационной 
культуры в деятельности организации.

Введение общекультурного вектора  пока-
зало, что его направление и величина однозначно 
откликаются на вид основной профессиональ-
ной деятельности организации в целом, как это 
показано на рис. 2, а также профессиональных 
групп внутри организации, как это показано в8 
на примере двух академических субидентично-
стей университетского сообщества: профессор-
ско-преподавательского персонала и админи-
стративно-вспомогательного персонала.

Площадь S и периметр P профиля орга-
низационной культуры. Существенным резуль-
татом обобщения об объективном существова-
нии возможности единых подходов в описании 
материальных и нематериальных явлений и 

процессов является утверждение, что равновес-
ное (квазистатическое) состояние системы пред-
ставляет собой особый случай динамических 
процессов, достигаемый при существующих 
функциональных связях и параметрах. Условия 
равновесия системы являются условиями ста-
бильности, необходимыми для динамичного раз-
вития. Создание теории общего (динамического) 
равновесия трудами К. Эрроу и Дж. Дебрё10, с 
одной стороны, представляло дальнейшее про-
движение прикладной математики в экономику 
и, с другой – развитие микроэкономики наряду 
с макроэкономической теорией Дж. М. Кейнса. 
Поэтому идеи и аппарат теории общего (дина-
мического) равновесия уместно применять для 
описания состояния организаций, в том числе их 
организационной культуры.

Воспользуемся методологией термодинами-
ки для описания экономического равновесного 
состояния системы11 в построении модели орга-
низационной культуры в рамочной конструкции 
двух конкурирующих ценностей. В идеальном 
случае устойчивость системы при бесконечно 
малом интервале времени можно считать эк-
вивалентной обратимому равновесному про-
цессу как способности системы возвращаться в 
первоначальное состояние при снятии внешних 
воздействий, сохраняя свои внутренние связи и 

Рис. 2. Общекультурные векторы организаций, осущест-
вляющих различные виды деятельности. Номерами обо-
значены виды деятельности. (1 – Сельское хозяйство/
Лесная промышленность/Рыболовство; 2 – не класси-
фицируемые; 3 – Финансы/Страхование/Недвижимость; 
4 – Производственные предприятия; 5 – Горнодобывающая 
индустрия; 6 – Строительство; 7 – Общественная админи-
страция; 8 – Сфера услуг; 9 – Розничная и оптовая торгов-
ля; 10 – Транспорт/Связь/Электричество/Газ/Санитария9
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базовые параметры функционала деятельности. 
Именно обратимые процессы обеспечивают ус-
ловия выполнения максимальной работы систе-
мой, что придает им особую значимость.

Безусловно, функционирование социаль-
ной системы представляет собой неравновес-
ный процесс. Однако, учитывая устойчивость 
гештальтов человеческого сознания к изменени-
ям под воздействием внешней среды, в первом 
приближении можно полагать, что процессы 
функционирования организации в коротких вре-
менных интервалах (до 5–7 лет) являются равно-
весными.

Тогда, по аналогии с П. Самуэльсоном12, ко-
торый при описании процессов экономической 
деятельности использовал зависимость p – V для 
идеального газа, воспользуемся уравнением Пу-
ассона 

 pVk = const, (1)

где k – параметр, зависящий как от природы 
газа, так и от температуры, описывающий ади-
абатическую систему идеального газа. Будем со-
поставлять две переменные Х1 и Х2 (например, 
гибкость и дискретность и дифференциация13) 
в рамочной конструкции конкурирующих цен-
ностей термодинамическим параметрам p и V. 
Необходимо определить аналог температуры T 
в существующих характеристиках социальной 
системы. Причем этот параметр должен характе-
ризоваться определенной величиной (уровнем), 
пусть даже качественной, как внутри выделен-
ной системы (организации), так и вне системы 
– социуме. Таким социальным параметром Х3, 
удовлетворяющим вышеизложенным условиям, 
может быть влияние внешней среды. Влияние 
внешней среды на организацию (социальную си-
стему, институт) может иметь разное выражение, 
начиная с различных экономических воздей-
ствий и завершая нормативно-институциональ-
ными законами и правилами властных структур. 
При полном отсутствии влияния внешней среды 
(Х3 = 0) реализуется абсолютная свобода чле-

нов организации, которая может полностью от-
сутствовать при абсолютном влиянии внешней 
среды (Х3 → ∞). Таким образом, предлагаемый 
социальный параметр Х3 аналогичен температу-
ре T, измеряемой в абсолютной шкале Кельвина.

Обратимый процесс в адиабатической си-
стеме представляет собой цикл Карно, состоя-
щий из двух адиабатических и двух изотермиче-
ских процессов. На рис. 3 представлены циклы 
Карно для термодинамических и социальных 
систем.

Исходя из интерпретации цикла Карно в 
термодинамике, опишем процессы, происходя-
щие в организации при внешних воздействиях 
в обратимом равновесном процессе. При за-
данном уровне влияния внешней среды Х3

(1) 
(Х3

(1) = const) на организацию при изменении со-
стояния 1 → 2 происходит адаптация ее органи-
зационной культуры (осуществление «механи-
ческой работы» организации) путем изменения 
параметров Х1 и Х2 (гибкость и дискретность и 
дифференциация). Эта адаптация продолжается 
и при изменении состояния 2 → 3. Конечным 
результатом адаптационных реакций является 
демпферирование влияния внешней среды на 
организацию благодаря ее внутренним инсти-
туциональным и нормативным возможностям, 
что создает внутренний эффект «уменьшения» 
влияния внешней среды (Х3

(1) > Х3
(3)). Создавае-

мый в организации внутренний эффект «умень-
шения» влияния внешней среды не может быть 
долговременным, так как он определяется воз-
можностями «автономизации», которыми инсти-
туционально наделена организация. Изменение 
состояния 3 → 4 и далее 4 → 1 (осуществление 
«механической работы» над организацией внеш-
ними силами) означает продолжение адаптации 
организационной культуры путем изменения 
параметров Х1 и Х2, направленной на достиже-
ние равновесного состояния при реальном уров-
не влияния внешней среды Х3

(1) (Х3
(3) = const и 

Х3
(4) < Х3

(1)). Таким образом, обратимый равно-
весный процесс изменения состояния органи-
зационной культуры в координатах социальных 

Рис. 3. Графическое представление обратимого (равновесного) процесса (цикла Карно) в координа-
тах термодинамических p – V (а) и социальных Х1 – Х2 (б) параметров для рассматриваемых систем

T(1) > T(2)

T(1) 

T(2) 

X2
 

X3
(2)

X3
(1)

X3
(1) > X3

(1

Q 

а б

Q 
Q 

Q 



Социология 379

О. Б. Томилин и др. Некоторые математические соотношения в социологических исследованиях  

параметров Х1 – Х2, обеспечивающий стабиль-
ность организации для устойчивого динамиче-
ского развития, характеризуется графически че-
тырехугольником с криволинейными сторонами 
(рис. 4), который будем называть профилем орга-
низационной культуры.

Ресурсы организационной стабильности 
для устойчивого динамического развития будут 
определяться характеристиками профиля орга-
низационной культуры. Так, например, величина 
«механическая работа» организации в обрати-
мом (равновесном) процессе характеризует воз-
можности имеющейся организационной куль-
туры в ее адаптации к влиянию внешней среды. 
Величина механической работы А равна инте-
гралу по контуру

 , (2)

где С – контур цикла с вершинами в точках под-
вижного равновесия системы 1, 2, 3, 4. В нашем 
случае величина А равна площади четырехуголь-
ника с криволинейными сторонами (рис. 4).

Рис. 4. Профиль организационной культуры в рамочной 
модели конкурирующих ценностей X1 и X2

Для дальнейшего анализа характеристик по-
лученного профиля организационной культуры 
в рамочной конструкции двух конкурирующих 
ценностей проведем некоторые преобразования 
полученных результатов. Во-первых, использу-
емые независимые параметры Х1 и Х2, являясь 
по своей природе конкурирующими ценностя-
ми, могут иметь, в отличие от термодинамиче-
ских параметров p и V, отрицательные значения. 
Введение в шкалы Х1 и Х2 уровня, равного нулю, 
означает перенос начала системы декартовых ко-
ординат Х1 и Х2 (рис. 4) в точку пересечения диа-
гоналей полученного четырехугольника с криво-
линейными сторонами.

Во-вторых, линеаризуем стороны криво-
линейного четырехугольника 1234 профиля ор-
ганизационной культуры логарифмированием 
уравнения (1). Социальные параметры Х1, Х2 и 
Х3 не имеют размерности, поэтому их математи-
ческое представление может быть любым, кото-
рое учитывает их качественное содержание. В 
результате профиль организационной культуры 

в виде четырехугольника 1234 с криволинейны-
ми сторонами (рис. 4) может быть представлен 
нормальным четырехугольником АВСD с теми 
же самыми вершинами в точках подвижного 
равновесия. В14 отмечалось, что линеаризация 
изотерм и адиабат выводит систему из категории 
равновесной на пути изменения состояния си-
стемы. Однако это утверждение, строго говоря, 
относится к параметрам, которые имеют количе-
ственное, а не качественное выражение.

В-третьих, необходимо обосновать ориента-
цию диагоналей полученного четырехугольника 
АВСD как по отношению друг к другу, так и по 
отношению к координатным осям. Будем счи-
тать, следуя15, что точки равновесных состояний 
A, B, C, D лежат на биссектрисах углов между 
осями координат. Таким образом, получаем про-
филь организационной культуры, полностью 
соответствующий используемой в16 рамочной 
модели конкурирующих ценностей X1 и X2 при 
условии

 d1 + d2 = 100, (3)

где d1 и d2 – длины диагоналей четырехугольника 
профиля организационной культуры.

Для выяснения соответствия найденного 
профиля организационной культуры равновес-
ному состоянию проведем исследование зако-
номерностей изменения площади образованного 
четырехугольника SАВСD. Максимальная площадь 
SАВСD при условии (3) достигается, когда про-
филь организационной культуры представляет 
собой квадрат. Этот профиль соответствует не 
только равновесному состоянию организацион-
ной культуры, но и ее максимальным адаптаци-
онным возможностям к влиянию внешней среды. 
Величина ΔSиссл. = Sравн. – Sиссл., где Sиссл. 
– площадь исследуемого профиля организацион-
ной культуры, позволяет оценить степень откло-
нения исследуемой организационной культуры 
от равновесного, т. е. стабильного состояния.

Однако четырехугольник АВСD может 
иметь различный вид для одной и той же ве-
личины площади S при условии (3). Чтобы 
устранить эту неоднозначность, будем также 
количественно характеризовать профиль ор-
ганизационной культуры периметром РАВСD 
образующегося четырехугольника АВСD. Для 
квадрата при условии (3) величина РАВСD мини-
мальна. Степень отклонения исследуемой ор-
ганизационной культуры от равновесного, т. е. 
стабильного состояния, можно характеризовать 
величиной ΔРиссл. = Рравн. – Риссл., где Риссл. 
– периметр исследуемого профиля организаци-
онной культуры.

Для профиля организационной культуры в 
виде квадрата общекультурный вектор 

у
 = 0, 

что свидетельствует о предельной устойчивости 
организации любым внешним воздействиям. От-
метим, что величина  = 0 достигается и в слу-
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чае профиля организационной культуры в виде 
ромба, который имеет периметр, равный пери-
метру квадрата при условии (3). Эти обстоятель-
ства позволяют предположить, что ромбический 
профиль организационной культуры, соответ-
ствуя равновесному состоянию, описывает раз-
личные стадии «жизненного цикла» рассматри-
ваемого системного феномена, так как площадь 
ромба всегда меньше площади квадрата.

Стадия зрелости достигается, когда про-
филь организационной культуры представляет 
собой квадрат. Ромбический профиль организа-
ционной культуры имеет две реализации: ориен-
тация длинной диагонали ромба по биссектрисе 
квадрантов A – C и ориентация по биссектрисе 
квадрантов B – D. В17 показано, что стадии «жиз-
ненного цикла» организации связаны с направ-
лением общекультурного вектора . Используя 
эти результаты, на рис. 5 показаны стадии «жиз-
ненного цикла» организационной культуры в 
равновесном (наиболее стабильном) состоянии. 
Сопоставление исследуемых профилей органи-
зационной культуры с реперными профилями, 
представленными на рис. 5, позволяют оценить 
стадию «жизненного цикла», что является прин-
ципиально важным отправным материалом для 
принятия значимых управленческих решений.

Обсудим практические возможности ис-
пользования новых количественных характери-
стик профиля организационной культуры Sиссл. 
и Риссл. при условии (3).

1. Как следует из определения, адаптив-
ность социальной системы к изменению внеш-
них условий характеризуется величиной Sиссл., 
максимальное значение которой достигается в 
равновесном состоянии Sравн. = 1250,00. Одна-
ко, как отмечалось выше, одной и той же величи-
не Sиссл. могут соответствовать различные про-
фили организационной культуры.

2. Так как в равновесном состоянии величи-
на Sравн. достигается при Рравн. = 141,42, вы-
бор из двух профилей с одинаковой величиной 
Sиссл. можно вести по величине Риссл., имею-
щей минимальное значение.

Длина Δ|| || разности общекультурных 
векторов целевых групп настоящего состо-
яния организационной культуры. Органи-

зационная культура как отражение состояния 
личностных и групповых отношений в процес-
се их совместной деятельности однозначно ре-
агирует на процессы происходящих изменений, 
становясь причиной возникновения конфликтов 
внутри коллектива. Конфликты, порождаемые 
состоянием организационной культуры корпора-
ции, представляют собой новый тип конфликтов 
– организационные конфликты.

Отправной точкой современных теорий 
конфликтологии, как правило, являлись уровень 
и качество отношений между субъектами кон-
фликта, т. е. отдельными личностями различ-
ного должностного ранга. Само название книги 
Ф. Глазла «Конфликтменеджмент. Настольная 
книга руководителя и консультанта»18 очерчи-
вает объект изучения. Это отношения внутри 
организации между личностями и группами 
личностей в процессе их совместной деятель-
ности. Естественно, что разрешение конфликтов 
опирается на методы практической психологии, 
которая оставляет за рамками своего внимания 
влияние внешней среды.

Возникающие в группах организации кон-
фликты направлены на внешнюю среду19. Внеш-
няя среда представляется экраном, на который 
проецируется конфликтный потенциал в виде 
групповых ценностных паттернов представления 
внешнего мира. Эти ценностные паттерны, фор-
мирующиеся с учетом принятых констелляций 
ролей в группе и организации (базовых представ-
лений) при совместной деятельности, безусловно, 
являются идеализированными, тем не менее их 
выделение позволяет формулировать некоторые 
базовые характеристики, сочетание которых обра-
зует реальное состояние внутри организации. Так, 
например, Ф. Глазл при диагностике конфликтов 
использует четыре идеализированные ценност-
ные модели: «санаторий», «крепость», «театр», 
«крестоносцы»20; У. Мастенбрук – четыре типа 
отношений между субъединицами организации: 
отношения силы и зависимости; деловые «ин-
струментальные» отношения; «отношения, пред-
усматривающие переговоры»; социоэмоциональ-
ные отношения21.

Как отмечалось выше, различие общекуль-
турных векторов, а следовательно, и профилей 

Рис. 5. Стадии «жизненного цикла» организационной культуры в равновесном состоянии
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организационной культуры свидетельствует о 
существовании собственных ценностных пат-
тернов, отражающих структуру и качество отно-
шений внутри организации, несмотря на спектр 
психологических типов работников. Таким об-
разом, состояние организационной культуры мо-
жет являться причиной, в первую очередь, груп-
повых конфликтов.

Использование инструментария диагности-
ки организационной культуры может стать пер-
вым шагом в решении указанной проблемы. «К 
сожалению, пока практически нет технологий, 
которые бы связывали процесс диагностики, вы-
являющий основные структурные и процессу-
альные характеристики конфликтов, с выбором 
методов управления, позволяющих наиболее 
эффективно и с минимальными деструктивными 
последствиями для организации их решать»22.

Естественно, что длина вектора Δ|| || = || А –
– В||, где А и В – различные целевые группы, 
характеризует уровень существующей конфликт-
ности между рассматриваемыми группами. Кро-
ме того, совмещая поля используемых конкури-
рующих ценностей «внешнее позиционирование 
и дифференциация» (Х) – «гибкость и индивиду-
альность» (Y) с полями конкурирующих ценно-
стей Глазла23: «стремление к успеху» (Х) – «ли-
дерство руководителя» (Y), можно установить 
тип существующих организационных конфлик-
тов в модели конфликтных констелляций.

Длина || 3|| разность общекультурных 
векторов целевой группы настоящего и жела-
емого состояния организационной культуры. 
Высокая турбулентность окружающей среды в 
современном обществе требует постоянной ра-
боты над повышением эффективности менедж-
мента. Успех создаваемых систем эффективного 
менеджмента обусловливается реакцией членов 
организации на управленческие инновации, ко-
торая содержит в себе эффект непреднамеренно-
го воздействия.

Отмечается, что заметным непреднаме-
ренным воздействием систем эффективного 
менеджмента на профессорско-преподаватель-
ский состав является создание дополнительного 
давления из-за повышения рабочей нагрузки и 
снижение контроля, которое способствует ин-
теллектуальному и эмоциональному выгора-
нию профессорско-преподавательского состава 
(ППС)24. Интеллектуальное и эмоциональное 
выгорание ППС определяется как психологиче-
ская и физическая реакция на стресс на рабочем 
месте, для которого характерны эмоциональное 
истощение (общая усталость от чрезмерных фи-
зических, когнитивных и эмоциональных затрат 
для выполнения заданий) и эмоциональное от-
чуждение от работы.

ППС представляет собой основную группу 
риска в развитии интеллектуального и эмоцио-
нального выгорания в университетском со-
обществе, так как данному процессу способ-

ствуют работа в однообразном и напряженном 
ритме, высокая эмоциональная нагрузка от вы-
сокого уровня общения с людьми, отсутствие 
должного материального и нематериального 
вознаграждения за труд. Интеллектуальное и 
эмоциональное выгорание ППС может иметь 
неблагоприятные последствия для результатов 
деятельности университетов. Такими резуль-
татами могут быть резкое снижение произво-
дительности труда ППС, высокая текучесть 
преподавательских кадров, снижение уровня 
генерируемых инноваций.

На качественном уровне причины выгора-
ния членов университетского сообщества рас-
сматривались в рамках теории организацион-
ной справедливости25. Так, несмотря на то что 
высшие учебные заведения выделяются как 
«особые» из-за характера производства немате-
риальных услуг (исследование и обучение), тем 
не менее, их организационный дизайн во многом 
схож с организациями другой производственной 
направленности.

Проведенные исследования утверждают, 
что представления о справедливости являются 
ключевым фактором в понимании выгорания со-
трудников. Если справедливые системы эффек-
тивного менеджмента создают обстановку для 
уменьшения интеллектуального и эмоциональ-
ного выгорания членов университетского со-
общества26, то несправедливые системы рожда-
ют неопределенность перспектив деятельности, 
затрудняют работникам университетов дости-
жение своих целей, нарушают социальные от-
ношения на рабочем месте, усиливая тенденции 
стресса, интеллектуального и эмоционального 
выгорания.

Обоснованное использование теории орга-
низационной справедливости в практике требу-
ет количественной диагностики учитываемых 
факторов. На этом пути можно установить кри-
тические значения, определяющие качественные 
изменения интеллектуального и эмоционального 
состояния ППС университетов.

К таким методам диагностики можно от-
нести шкалу справедливости систем эффектив-
ного менеджмента27, Ольденбурский перечень 
выгорания28. Однако использование указанных 
характеристик представляет собой лишь сечение 
более сложной совокупности внешних и вну-
тренних факторов, определяющих результатив-
ность деятельности организации.

Можно утверждать, что уровень выгора-
ния ППС определяется системой отношений 
работников внутри университета в процессе со-
вместной деятельности по производству нема-
териальных услуг (исследования и обучение) и 
адаптационным потенциалом высшего учебного 
заведения к внешним воздействиям. Иными сло-
вами, выгорание есть одна их характеристик та-
кого системного феномена, как организационная 
культура.
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Экспериментальная проверка представ-
ленной гипотезы может быть осуществлена на 
основе обсуждаемой методики OСAI29 диагно-
стики состояния организационной культуры. На 
рис. 6, а и 6, б представлены профили органи-
зационной культуры, определенные для настоя-
щего и желаемого состояний организационной 
культуры соответственно. Для каждого из со-
стояний найдены общекультурные векторы 1 
и 2.

Разность векторов 1 и 2  (рис. 6, в), т. е. 
вектор 3 = 1 – 

р
2, характеризует конфликт 

собственного ценностного паттерна личности 
(идентичности) и условий, норм и процедур 
деятельности, порождающий когнитивные ис-

кажения и разрушительные процессы в системе 
ценностей. В этом контексте интеллектуальное 
и эмоциональное выгорание представляется со-
циальным явлением. В качестве количественной 
меры длина общекультурного вектора || 3|| = 
= ||
р

1 – 2|| может служить уровнем существу-
ющей степени выгорания.

Отметим, что в равновесном состоянии ор-
ганизационной культуры величина | 3| = 0 – со-
отнесение найденных величин | 3| с качествен-
ными категориями и их калибровка – требует 
дополнительных исследований, однако анализ 
имеющегося эмпирического материала позволя-
ет сделать определенные заключения, имеющие 
прикладное значение.

Рис. 6. Профили организационной культуры настоящего (а) и желаемого (б) состояний, векторы 1 и
2 совмещение настоящего и желаемого состояний для нахождения уровня интеллектуального и эмо-

ционального выгорания личности 3 (в)

Рис. 7. Профили организационной культуры усредненного 
российского университета

Возможности новых характеристик организацион-

ной культуры в методе конкурирующих ценностей

Введенные новые характеристики организа-
ционной культуры были использованы при иссле-
довании динамики изменения организационной 
культуры российских университетов30, которое 
основывалось на 205 экспертных оценках из 
9 регионов (2003 г.) и 386 экспертных оценках из 
12 регионов (2016–2018 гг.). Как видно из рис. 7, 
в отмеченный период времени модернизации 
российского высшего образования происходило 
существенное нарастание отклонения органи-
зационной культуры университета от равновес-

ного состояния: 2003 г. – ΔSиссл. = 2,88 (0,23%), 
ΔРиссл. = 1,07 (0,76%); 2016–2018 гг. – 
ΔSиссл. = 7,25 (0,58%), ΔРиссл. = 2,44 (1,73%). 
В скобках показано отклонение введенных ха-
рактеристик от характеристик равновесного со-
стояния. Можно отметить, что величины ΔSиссл. 
и ΔРиссл. изменяются симбатно, хотя величина 
ΔSиссл. примерно в 3 раза больше ΔРиссл. Кали-
бровка величин ΔSиссл. и ΔРиссл. по отношению 
к критическому значению, устанавливающему 
значимое проявление изменения организацион-
ной культуры, представляет собой самостоятель-
ную задачу. Однако увеличение в 1,5–2,5 раза 
величин ΔSиссл. и ΔРиссл. за исследуемый пе-

2003 г. 2016–2018 гг.
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риод времени однозначно свидетельствует о зна-
чительном усилении вклада иерархической куль-
туры за счет ослабления ценностей клановой и 
рыночной культур.

Организационные конфликты между про-
фессорско-преподавательским составом и адми-
нистративным персоналом (АДМ), а также вну-
три возрастных ППС и АДМ представляют собой 
«холодный» тип конфликта «крепость». Однако 
статус университета выделяет свои особенности. 
Для университетов 1-й группы организационные 
конфликты между возрастными группами ППС 
лежат на границе конфликтных констелляций 
«крепость» (холодный тип) – «театр» (горячий 
тип), что свидетельствует о большей напряжен-
ности конфликтности, обусловленной высоким 
уровнем ответственности при неопределенности 
целей и задач протекающей трансформации выс-
шего образования. В университетах 2-го типа на-
пряженность конфликтности существенно сниже-
на: существование организационных конфликтов 
в большей мере связано с возрастной компетент-
ностью и распределением ответственности меж-
ду возрастными группами31.

Анализируя данные из32, можно отметить 
следующее.

1. Почти два десятилетия условия функци-
онирования российской высшей школы создают 
достаточно высокий уровень интеллектуального 
и эмоционального выгорания как у работников 
профессорско-преподавательского состава, так и 
у работников административно-управленческого 
персонала. Это означает, что данные условия не 
способствуют эффективности деятельности уни-
верситетов, напротив, благоприятствуют про-
цессам профессиональной деградации.

2. Последние 15 лет в российской высшей 
школе наблюдается процесс увеличения степени 
интеллектуального и эмоционального выгорания 
как у работников профессорско-преподаватель-
ского состава, так и у работников администра-
тивно-управленческого персонала. Этот ре-
зультат свидетельствует, с одной стороны, что 
протекающие процессы модернизации высшего 
образования не приняты и не разделяются уни-
верситетским преподавательским сообществом 
и университетским менеджментом, с другой сто-
роны, попытки создания вертикали эффективно-
го менеджмента в системе высшего образования 
не получили одобрения и понимания.

Итак, качественная интерпретация новых 
количественных характеристик продемонстриро-
вана на примерах социологических исследований 
диагностики организационной культуры учреж-
дений высшего образования. Полученные резуль-
таты сопоставлены с результатами исследований 
с использованием иных методов и показана их 
непротиворечивость. Предлагаемые новые ко-
личественные характеристики организационной 
культуры могут быть применены к диагностике 
организационной культуры организации любой 

производственной деятельности, необходимой 
для проектирования систем эффективного менед-
жмента, включая промышленные предприятия.
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В статье анализируется правосознание, которое отличается 
двойственностью. Оно – часть индивидуального мировоззрения 
и основа правового пространства социума. Правосознание рас-
сматривается как идеальный латентный многоуровневый феномен 
ментальности граждан, отражающий их идентификацию, совокуп-
ность знаний, мотивов, ценностных ориентиров, оценочных отно-
шений к правовой реальности, практике ее реализации, который 
регулирует повседневное поведение индивидов в юридически зна-
чимых ситуациях. Восприимчивость правосознания определяется 
не только духом патриотизма и гражданской ответственности. Ин-
ституционализация в обществе свободной атмосферы толерант-
ности, законопорядка и законопослушности объективно служит 
залогом успешности формирования правосознания.
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Сегодня особенно актуальна проблема взаи-
модействия государства, социума, так как вариа-
тивность традиций и нормативных взаимоотноше-
ний индивидов и институтов власти способствует 
тому, что правовое поведение населения не всегда 
можно отнести к законопослушному1. Основной 
формой ее разрешения выступает формирование 
гражданского общества, призванного обеспечить 
наиболее полную реализацию и содействовать са-
мореализации потребностей, законных интересов 
и прав граждан. Не случайно к важным критериям 
гражданского, правового общества относят уме-
ние и готовность его членов защищать свои пра-
ва, признавать такие права за другими людьми, не 
нарушая их. Это характеризует уровень правовой 
культуры, которая формируется правовой соци-
ализацией. С позиций социологии эта культура 
формируется под влиянием общества, его струк-
тур и институтов, которые обусловливают гене-
рирование правовых норм, ценностей и смыслов, 
включенных в правовое сознание. Деформации 
правосознания, искаженные представления зна-
чимости права и его проявлений обнаруживают-
ся в нигилизме, инфантилизме, дилетантизме, 
экстремизме, что демонстрирует низкий уровень 
правовой культуры в целом.

Интерес к правосознанию в дореволюци-
онной России осуществлялся в рамках позити-
вистской социологии и субъективной школы. 
Субъективистские конструкции включали в 
правосознание эмоции. Так, Л. И. Петражицкий, 
практически отождествляя право с правосозна-
нием, считал правовыми любые эмоциональные 
переживания, связанные с представлениями о 
взаимных правах и обязанностях2. Правовые 
эмоции рассматривались как двусторонние. Счи-
талось, что возникающие из них правовые нор-
мы имеют атрибутивно-императивный (предста-
вительно обязывающий) характер3.

С позитивистских традиций обосновыва-
лось освобождение права от жесткого полити-
ческого влияния4 и приведение его в соответ-
ствие с нравственными ценностями личности5, 
интересы которой признавались высшим при-
оритетом6. При этом доминировала вера в объ-
ективность, насущность идеи всеобщей справед-
ливости (В. Соловьев, Е. Н. Трубецкой), а также 
ее метафизическое обоснование (Б. Н. Чичерин, 
П. И. Новгородцев, Б. А. Кистяковский)7.

В советский период под влиянием работ 
К. Маркса и Ф. Энгельса актуализировался (офи-
циально не существующий в тот период) социо-
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логический подход к пониманию правосозна-
ния8. Так, А. А. Пионтковский и С. Ф. Кечекьян 
полагали, что для правильного восприятия права 
следует обращать внимание на нормы права и 
регулируемые этими нормами правоотношения9. 
Однако изучение правосознания носило систем-
ноцентристский характер10, нацеленный на под-
держание и укрепления строя, но не индивида.

Сегодня российские специалисты в области 
социологии права много внимания уделяют тео-
ретическим11 и эмпирическим исследованиям со-
циально-правовых проблем (Ф. Шереги12), деви-
антного поведения, (Я. Гилинский13), ищут баланс 
между фактичностью и нормативностью (Д. Ефре-
менко14), между правом (правосудием) и справед-
ливостью (А. Кондаков15), анализируют эффектив-
ность нормативного правового регулирования16. 
Их результаты позволяют проследить динамику 
состояния правосознания населения, его ценност-
но-правовые ориентации, их место в системе со-
циальных ценностей, степень поддержки людьми 
различных формы защиты своих прав и т. д.

Социология воспринимает правовые цен-
ности как общественные феномены, созданные 
в результате социального взаимодействия, меж-
личностного конструирования социальной реаль-
ности17. Соответственно, понятие правосознания 
рассматривается в контексте формы ментальности, 
выступающей основой своеобразных практик. В 
связи с этим оно выступает как объективный факт 
социальной жизни, ее атрибут и неотъемлемое 
свойство. Правосознание отражает качественный 
срез знания права, постижение его необходимой 
важности, его включение в механизм личностной 
мотивации повседневного и ситуационного пове-
дения. Обладающий им индивид не только пони-
мает свои обязанности перед обществом, окружаю-
щими людьми, но и осознает свои права личности, 
которая обладает ценностью и достоинством, не 
допуская их ущемления. Формирование правосо-
знания происходит под влиянием социально-поли-
тических, экономических, культурных факторов, а 
также морали, искусства, религии, науки.

Правосознание, будучи базовым компонен-
том правовой жизни социума, одновременно яв-
ляется идеальным, латентным, не наблюдаемым 
непосредственно, феноменом ментальности, 
который можно, по определению Э. Дюркгей-
ма, отнести к коллективным представлениям. 
Оно проявляется в форме юридических знаний, 
оценочного отношения к праву и практике его 
реализации, соответствующих ценностно-норма-
тивных установок, регулирующих повседневное 
поведение людей в юридически значимых ситуа-
циях. Отсюда вытекает его первая особенность – 
ориентированность на формирование субъектных 
условий для реализации гражданином своих прав.

Вторая особенность правосознания заклю-
чается в том, что оно воспринимает и воспроиз-
водит жизненные ситуации в ракурсе социальной 
справедливости, праведности и свободы, предпо-

лагая существование общеобязательных значимых 
норм как границ свободного поведения и наличие 
правового механизма для их поддержания и обе-
спечения. Поэтому его отличают некоторая форма-
лизованность, определенность и категоричность. 
Правосознание как формальная категория служит 
для большинства населения в определенных право-
вых ситуациях нормой поведения с конкретными 
правовыми предписаниями и актами, регулирую-
щими потребности, позиции, отношения и пове-
дение людей в социально-правовом пространстве. 
Допустимые границы активности правосознания 
определяются мерой соответствия его свойств 
общепринятым эталонам, нормативно-правовым 
образцам, стандартам, узаконенным конкретным 
социумом, освященным авторитетом власти и ба-
зовыми принципами социальной системы.

Еще одной спецификой социологическо-
го видения правосознания является то, что оно 
постоянно проникает не только в сферу право-
вых отношений, но и в другие области обще-
ственных отношений. Так, для того чтобы быть 
зафиксированными в форме закона государства, 
необходимые экономические, политические, 
нравственные и другие социальные притязания, 
требующие юридического закрепления, должны 
пройти сквозь призму правосознания, наполнить 
содержание, принять форму его элементов, а 
впоследствии стать закрепленными в качестве 
новых форм права18.

Социологическая интерпретация правосо-
знания предполагает выделение его функций в 
обществе. В публикациях выделяют познаватель-
ную, диагностическую, регулятивную19 функции 
правосознания Познавательная функция опреде-
ляется через восприятие и понимание ситуаций, 
общественных процессов как правовых проявле-
ний. Субъектами здесь являются законодатели, 
профессионалы и граждане, которые использует 
свои представления о праве в целенаправленных 
повседневных и профессиональных практиках. 
Диагностическая функция проявляется в анализе 
и оценивании конкретных юридически значимых 
жизненных ситуаций с позиций юриспруденции, 
когда осуществляется правовая оценка деятельно-
сти граждан, устанавливаются и квалифицируются 
обстоятельства их жизнедеятельности с позиций 
сравнения с должными, нормативными критерия-
ми. Такая оценка и анализ требуют высокого уровня 
правосознания20. Поэтому основными субъектами 
становятся не столько граждане, сколько юристы. 
Актуальной является реализация регулирующей 
функции правосознания, которая на базе имеющей-
ся юридической информации контролирует сте-
пень соответствия поведения индивида правовым 
предписаниям. Она опосредуется опытом, способ-
ностью к самоконтролю, мотивами, ценностями и 
правовыми установками граждан и может сопро-
вождаться широким спектром чувств и эмоций21.

Правосознание концентрированно отража-
ет правовые явления, процессы и институты. 
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Его непосредственная реализация заключает-
ся в приобретении знаний о праве и законе, их 
идентификации в призме сформированного у 
индивида мировоззрения, включая личностную
моральную оценку и особую мотивацию. По 
типу правосознание делится на обыденное, си-
туационное и профессиональное, по степени 
реализации – на малоразвитое, средне развитое 
и высоко развитое, по виду – на легитимное (за-
конное) и нелегитимное (противозаконное)22.

Правососознание индивида характеризу-
ет направленность на выделение, различение и 
постижение смыслов правовых явлений. Одна-
ко правовые смыслы обладают двойственной 
природой, одновременно определяя установки 
нравственного сознания. Таким образом, основы 
правовой социализации должны формироваться 
в раннем детстве. Поэтому важной предпосыл-
кой правового обучения выступает нравственное 
воспитание, которое задает условия усвоения 
правовых установок и смыслов.

И. А. Ильин сформулировал три аксиомы 
правосознания, акцентировав внимание на важ-
нейших условиях, при которых право становится 
реальностью: закон духовного достоинства (са-
моутверждение); закон автономии (способность 
к самоуправлению); закон взаимного признания 
(взаимное уважение и доверие людей друг к дру-
гу)23. Чувство собственного достоинства (первая 
аксиома) трактуется мыслителем как состояние 
духовной жизни, символ самоутверждения. Оно 
определяет самоуважение, заложенное в основе 
правосознания.

Следующая аксиома правосознания опреде-
ляет основное условие осуществления права и 
духовной жизни – автономию индивида. Она яв-
ляется стержнем формирования правовых смыс-
лов. Автономия определяется как степень духов-
ной зрелости, необходимой личности для жизни 
в обществе. При этом важно, чтобы внутрилич-
ностная автономия могла свободно проявляться 
во внешнем социальном окружении, что можно 
охарактеризовать как правовое признание и га-
рантированность личной свободы гражданина. 
Третья аксиома основана на взаимном призна-
нии людей, уважении и доверии их друг к другу. 
Особенность этой аксиомы в определении спо-
соба существования как равноправного взаимо-
отношения между людьми. Таким образом, чув-
ство собственного достоинства, способность к 
самоуправлению, взаимное уважение и доверие 
граждан друг к другу, к власти (при доверии го-
сударства к своим гражданам) составляют вну-
треннюю базу правосознания.

В структурном контексте можно выделить 
обыденное, профессиональное, научное виды 
правосознания24. Первый вид – самый распро-
страненный, он отражает представления, настро-
ения людей по отношению к законам и праву. 
Они возникают под влиянием непосредственных 
условий жизни и социальной практики. Спе-

цификой обыденного правосознания может счи-
таться его ограниченность непосредственным 
индивидуальным опытом, который не позволяет 
выйти за рамки обыденности.

Профессиональное правосознание основы-
вается на понятиях, представлениях, убежде-
ниях, традициях, сложившихся в юридической 
среде. При этом среди юристов фиксируется 
дифференцированное восприятие правовых си-
туаций. Это разнообразие связано с преломле-
нием теоретических знаний через фокус юри-
дических практик. Для научного правосознания 
характерна ориентация его субъектов – ученых 
правоведов – на разработку идей, концепций, 
отражающих систему права, законодательство, 
определяющих векторы его развития.

Вместе с тем, судя по субъектам правосозна-
ния, оно выступает как многоуровневое явление. 
В нем следует различать индивидуальный и кол-
лективный уровни. На индивидуальном уровне 
правосознание выступает как результат правовой 
социализации личности, интериоризации коллек-
тивного и персонального правового опыта на про-
тяжении всей жизни. В коллективном правосозна-
нии следует различать общественный и групповой 
подуровни. Первый отражает общепризнанные 
институционализированные правовые стандарты, 
второй – цели, интересы и границы правовой при-
емлемости отдельных социальных групп.

Однако уровни правосознания взаимосвяза-
ны. Правосознание всего общества отражает его 
идеологию, общепризнанные правовые стандар-
ты, юридические концепции, теории, ценностные 
доминанты, типичные проявления общественно-
го мнения по поводу права, распространенные в 
конкретном реальном социуме. Это воспроизво-
дится в правовой культуре общества, социальных 
групп, индивидов, в законодательстве содержа-
тельно определяя деятельность юриспруденции 
и ее институтов. Правосознание отражается в пу-
бликациях СМИ, в деятельности всех социальных 
институтов, в профессиональной деятельности 
юристов, в групповых и персональных представ-
лениях и повседневных практиках.

Вектор формирования индивидуального 
правового сознания начинается сверху, с обще-
ственного институционализированного уровня, 
проникая на коллективный, групповой уровень. 
И лишь затем через обучение, правовое взаимо-
действие или личный опыт формируется инди-
видуальное восприятие правовой реальности. 
Обратный процесс происходит с правовыми 
идеями и инициативами, которые возникают на 
индивидуальном уровне и лишь затем постепен-
но (при наличии всеобщего одобрения) институ-
ционализируются и становятся общезначимыми.

На каждом уровне на правосознание влияют 
различные факторы. На общественном уровне сра-
батывают идеологические цели и запросы социаль-
ных институтов (особенно властных), экономиче-
ской, демографической, этнической, религиозной 
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и социокультурной сфер, а также стратификацио-
ные различия в социальной структуре социума. На 
групповой уровень правосознания влияют особен-
ности субкультур, статусные отличия, особенности 
отношения к собственности различных сообществ, 
специфика их нормативно-ценностных ориента-
ций. Все эти факторы во многом влияют на воспри-
ятие и оценку существующей правовой системы и 
на личностном уровне.

Подводя итог, еще раз подчеркнем, что право-
сознание отличается двойственностью, будучи ча-
стью индивидуального мировоззрения и основой 
правового пространства социума. Оно представ-
ляет собой идеальный латентный многоуровневый 
феномен ментальности граждан, отражающий их 
идентификацию, совокупность знаний, мотивов, 
ценностных ориентиров, оценочных отношений к 
правовой реальности, практике ее реализации, ко-
торый регулирует повседневное поведение инди-
видов в юридически значимых ситуациях. Воспри-
имчивость правосознания определяется не только 
духом патриотизма и гражданской ответственно-
сти. Институционализация в обществе свободной 
атмосферы обсуждения, толерантности, законопо-
рядка и законопослушности объективно служит за-
логом успешности формирования правосознания.
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with society development. Language functions are presented from 
the point of view of various theoretical methodological approaches: 
behavioral, structural-functional, discourse practices, symbolic 
interactional, and social constructional. The special role of construction 
language function, as the most significant under information society, 
is pointed out. Some examples of this language function activity in 
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cultural information. In conclusion, languages’ special mission of 
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символического интеракционизма, социального конструктивиз-
ма. Выделена особая роль конструктивной функции языка как 
наиболее значимой в эпоху информационного общества. Приве-
дены примеры действия конструктивной функции языка при со-
здании национальных государств. Подчеркнуто, что любой язык 
дает возможность его носителям генерировать и воспринимать 
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Human society cannot exist without a language, 
which is universal by its nature. Languages preserve 
their speakers’ unity in spite of social barriers, there-
fore they make human society alive in time and 
space. Language investigations are impossible with-
out considering social conditions of their speakers’ 

lives. From synchronic point of view, any language 
presents itself as a unifi ed system, all its elements 
constructing a unique structure. According to T. Par-
sons, any language is a universal symbolic system, 
and only a human being is capable of learning and 
using this phenomenon conditioned by humans’ spe-
cifi c genetic characteristics. Consequently, any hu-
mans’ verbal and non-verbal means of communica-
tion are made by means of a language [1].

According to C. Levi Strauss, human commu-
nication implies 3 levels: messages exchange, con-
veniences exchange and marriage couples exchange. 
And all these types of exchange are determined by 
language usage. C. Levi Strauss put forward 3 rea-
sons for this statement:

– these levels’ ontogenesis and philogenesis 
imply language usage;

– these levels are presented in the form of semi-
otic behavior, speech-wise and particular;

– all types of non speech behavior can be easily 
transformed into speech-wise ones [2, p. 99].

E. Durkheim, notifying the main role of lin-
guistics among humanities, put forward an idea of 
linguistic sociology [3, p. 18–22] R. Murton in his 
functions’ theory revealed 5 meanings of the concept 
“function” in the form of the following oppositions: 
open-latent; positive-negative, which to a great ex-
tent can be attributed to any language [4, p. 19].

However, the new stage of society develop-
ment conditioned by establishing information soci-
ety put forward language problems to the forefront 
of social life. As a language is a social product and 
a complex system its rules can be described as the 
activity of its various functions. The functions, in 
their turn, demonstrate the way the system elements 
work in relation to each other and the system itself. 
In general, any system functions make it possible to 
construct the unifi ed picture of any phenomenon. 
The function combination, therefore, provides for 
making the taxonomic representation of the system. 
As for a language, the 3 function language model 
based on information types had been known up to 
the middle of the 20th century K. Pike proposed a 
unifi ed languages’ model in their social contexts. 
He considered any language as its speakers’ behav-
ior display. The cognitive function was considered 
to be the main one and was aimed at expressing 
ideas, concepts and thoughts. This function, accord-
ing to behavior methodology, expressed language 
understanding as a tool of expressing thoughts. The 
second function, an evaluating one, provided the 
relationships of communication partners. The third 
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function, an effective one, expressed the processes 
of emotion and feelings exchange [5, p. 60].

R. Yakobson proposed his own model of language 
functions. It was focused on the correlation between 
speech aspects and language functions. The transition 
from one aspect to another determines language func-
tions activity. The following 5 language functions were 
distinguished within the frame of this theory:

– emotive – an addressee’s aim is to treat com-
munication situation;

– cognitive – the main attention is paid to an 
addressant, mainly to using vocatives (appeals), and 
imperatives (indications), both aimed at attracting 
attention and motivating to activity;

– contextual – the main focus is laid on the 
theme, content, and discourse;

– report – represents messages themselves;
– contact – using a language for starting, main-

taining, and terminating communication;
– code – describing any even/fact by language 

means [6, p. 110].
According to M. Hallyday’s theory of socio-

logical semantics, 7 functions of children’s language 
in the course of time transform into adults 3 macro 
language functions:

– cognitive function includes evaluative and ef-
fective aspects of humans’ language activity;

– interpersonal function expresses speech hab-
its, speech situations, and personal relations;

– contextual function implies personal choice 
of speech content characteristics (lexical, grammati-
cal, phonetic, and stylistic) adequate to extralinguis-
tic situation.

The essence of M. Hallyday’s theory was the 
relationship between content, social, and linguistic 
components of speech generation, therefore, these 
language macrofunctions were the tools of transform-
ing meaning into speech actions [7, p. 140–165].

N. V. Mechkovskaya’s taxonomy of language 
function, as the fullest one, is presented by the fol-
lowing components:

– communicative function is the main one and 
implies the presence of an addressee, an addressant, 
communication itself, and information; cognitive 
function means language usage in mental activity 
– perception, judgements, conclusion, comparison, 
analysis, memorizing, and preserving information;

– regulative function reveals itself in express-
ing addressee’s intentions and goals in relation to an 
addressant in term of illocution and perlocution;

– emotional-expressive function actualizes it-
self in speaker’s personal/subjective attitude to ut-
terance content, mainly by means of intonation;

– fatic (establishing contact) function is actual-
ized mainly in greetings, congratulations, common 
topics (weather, prices, city transport, TV shows, 
etc) and is dominated by peoples’ social status, edu-
cation level, territorial and gender characteristics;

– metalanguage function implies explaining 
words’ meanings (explaining terms, abbreviations, 
reductions, and so on;

– esthetic function refl ects language users atti-
tude to a language itself, namely to the texts, gener-
ated by people, in terms of the texts’ beauty, emo-
tional content, stylistic variety, and is manifested, 
mainly, in fi ction, poetry in particular;

– magic function is contained in taboo, swears, 
incantations, and religious texts, and is actualized in 
conventional character of language usage (names, 
word order), aimed at manipulating over others by 
means of language devices [8].

The second half of twentieth century is charac-
terized by establishing the phenomenon of informa-
tion society in which generating, receiving, percept-
ing, and interpreting information became the most 
important factors human’s lives [9]. It was accom-
panied by the phenomenon of “linguistic turn” in 
all humanities’ investigations which meant that per-
sonal characteristics became the main tool of con-
structing social reality. The term “discourse” came 
to be used to describe various social processes in 
the context of social actors’ speech characteristics, 
including extralinguistic situations of peoples’ so-
cial activity. Moreover, one more language function 
came into being – a constructive one. This function 
provided language users to make cognitive actions 
in frames of their everyday lives’ and interpersonal 
communication. Establishing social relations, mas-
tering social roles in the course of socialization, de-
fi nes interaction and dialectics between an individual 
and a language. It means symmetric and asymmetric 
development of language functions and language 
structures, for example, post-industrial societies use 
developed language systems (grammatical, lexical, 
stylistic), they are presented by English, Russian, 
French, German, etc. On the contrary, the languages 
of national minorities lack various grammatical cat-
egories (terminology, tense system, numbers, and so 
on). Moreover, languages play a leading role in es-
tablishing national states, for example, English was 
the main constructive tool in establishing the United 
Kingdom, the USA – unifying numerous immigrants 
from various parts of the world. Or, Hebrew, the lan-
guage of the Bible, contributed to a great extent to 
establishing modern Israel [10].

Thus, language evolution is inseparable from 
human society development. It is a social construc-
tion, functioning in the form of a system and various 
substystems. In the course of mastering languages, 
native and foreign ones, humans take part in inter-
subjective interaction. In their turn, all languages 
absorb their speakers’ life experience and construct 
their own ones in term of culture, politics, and eco-
nomics and pass over their socio-cultural heritage 
from one generation to another.
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В статье рассматриваются проблемы разработки теоретических 
подходов в эмпирических исследованиях социального развития. 
Показаны ограничения современных концепций, связанные с 
низким потенциалом объяснительности, с несовпадением содер-
жания категорий и российских реалий. Анализируются причины 
обращения к теоретическому инструментарию диалектической 
логики в исследованиях автора и его коллег, связанные с выяв-
лением парадоксов, которые не удается объяснить при помощи 
современных подходов, включая полипарадигмальный. В числе 
этих парадоксов обнаружение феномена активизма в российской 
и советской системах управления, а также тенденции формали-
зации социальных взаимодействий и алгоритмизации социаль-
ного действия в западном гражданском обществе. На конкретных 
примерах показано применение инструментов диалектики для 
изучения процессов развития, выявления противоречий социаль-
ного действия и его субъекта в этих процессах. Рассматриваются 
возможности использования диалектической логики в сочетании 
с полипарадигмальным подходом, что предполагает критический 
анализ социологических теорий, соотнесение их с историческим 
контекстом, в котором данные теории сформировались, выявление 
изменений содержания их категорий. Сделан вывод о результатив-
ности применения диалектической логики для изучения различных 
версий развития, в том числе развития российского, исторически 
осуществлявшегося в условиях ограниченного рынка.
Ключевые слова: теоретический подход, диалектическая ло-
гика, противоречие, развитие, актор, агент, социальное действие.
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В статье представлен обобщенный тридца-
тилетний опыт полевых исследований, осущест-
влявшихся при участии автора по широкому 
спектру направлений, в числе которых социаль-
ные движения, социокультурные аспекты жиз-
недеятельности местных сообществ, экологиче-
ская политика и управление, местная политика, 
профессионалы в российской модернизации и 
ряд других. Все исследовательские проекты так 
или иначе были связаны с процессами развития, 
в разные периоды обозначавшиеся как «тран-
зит», «реформирование», «модернизация». Эко-
логическая модернизация изучалась в Нидерлан-
дах и России. Каждое исследование включало 
поиск подходящего теоретического инструмен-
тария, его адаптацию к ускользающим от ана-
лиза российским реалиям. В итоге после долгих 
дискуссий, размышлений, проб и ошибок был 
разработан подход к изучению отечественной 
модернизации, в основании которого оказалась 
диалектическая логика в ее марксисткой интер-
претации как внутреннего механизма развития 
материального мира. Подход сфокусирован на 
роли в развитии субъекта социального действия, 
который концептуализирован как противоречи-
вое единство «агента» и «актора». Изложенная 
ниже история создания данной методологии по-
зволяет показать причины обращения к класси-
ческой теории XIX в. и продемонстрировать ее 
исследовательский потенциал в условиях, когда 
сам постмодерн того и гляди устареет, даже при 
свободе выбора новейших концепций.

Проблемы теории в практический социологии

В начале 1990-х гг. российские социологи 
едва ли не полностью отказались от наследия Ге-
геля и Маркса, не обращая внимания на то, что 
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их западные коллеги продолжали считать по-
следнего одним из основоположников социоло-
гии. Позже марксизм начал возвращаться, чаще 
имплицитно, иногда эксплицитно, в ряду других 
теорий. В настоящее время началось осмысле-
ние перспектив его использования в современ-
ных исследованиях1. Но в первые постперестро-
ечные годы для эмпирических исследований, 
казалось, открылось царство методологической 
свободы с широким выбором теоретических 
инструментов и практически неограниченными 
возможностями. Однако ограничения обозначи-
лись довольно скоро.

Наиболее заметным было несовпадение со-
держания категорий и вроде бы соответствую-
щей им реальности. Быстрее всего это выясня-
лось в совместных проектах, выливаясь в острые 
дискуссии с западными коллегами. Например, в 
нашем случае существенно различалась интер-
претация социального движения в западной со-
циологии и его характер в России, о чем речь пой-
дет несколько позже. Данная проблема частично 
решалась посредством корректировки категорий 
или выбора наиболее общих определений. Так, 
трактовка институтов как норм и правил2 по-
зволяла выявлять разнообразную и постоянно 
трансформирующуюся систему формальных и 
неформальных правил, регулирующих экологи-
ческую и местную политику, управление, жизне-
деятельность местных сообществ в целом.

Следующим ограничением были узкие рам-
ки интерпретаций, заданные высокоспециали-
зированными концепциями. Они не позволяли 
изучить предмет как целостность, выделяя ка-
кую-либо одну его сторону. Например, теория 
мобилизации ресурсов3 выявляла способы моби-
лизации ресурсов и организации деятельности 
движений, но оставляла неисследованным фено-
мен активизма, акционизм4, наоборот, фокусиро-
вался исключительно на акторе.

Единственным выходом было использова-
ние полипарадигмального подхода. Множество 
теорий должны были иметь большую объясни-
тельную силу, чем одна, поскольку позволяют 
анализировать различные аспекты изучаемого 
предмета, а в итоге составить представление о 
целом. Так, В. А. Ядов перечисляет шесть раз-
личных подходов, использованных для изучения 
социальных идентификаций россиян, включая 
марксизм, рациональный выбор, бихевиоризм, 
психоанализ: «Ни одно из приведенных толко-
ваний не представляется “лишним”, но обеспе-
чивает многосмысловое понимание проблемы»5.

Однако полипарадигмальность вызвала 
обоснованные возражения, наиболее значимым 
из которых представляется несовместимость 
парадигм, созданных в различных контекстах: 
«Неправомерное смешение разных методов по-
рождает своего рода логический коллапс поли-
парадигмальных теоретических построений: 
поскольку метод есть истина предмета, взятая 

в определениях познающего его научного сооб-
щества, постольку употребление взаимоисклю-
чающих методов имеет следствием “конфликт 
истин”»6. Тем не менее, иного способа решить 
проблему не существовало, поэтому категории 
до возможных пределов согласовывались внутри 
конкретного исследовательского проекта.

Пожалуй, главной сложностью стал ощути-
мо недостаточный объяснительный потенциал 
равным образом теорий среднего уровня и тео-
ретических парадигм. Они позволяли интерпре-
тировать результаты исследований, но не объяс-
нять их. О кризисе объяснительности писал еще 
в конце 1980-х гг. Р. Коллинз, связывая его с от-
сутствием согласованной концепции, подобной 
тем, что сложились еще в XIX в. в естественных 
науках. Причины ее отсутствия заключаются, по 
его мнению, в растущей специализации социо-
логии, обусловленной разнообразием объекта ее 
исследования, коим является весь социальный 
мир, в соперничестве множества теоретических 
школ, а также в политической ангажированности 
ученых: «Все эти обстоятельства затрудняют по-
иск тех точек, где сходятся разные теоретические 
объяснения. Это лишает возможности собрать 
обрывочные данные, поставляемые различны-
ми подходами, в стройную, согласованную мо-
дель»7. Несводимость понятий к общему, эле-
ментарному основанию является на самом деле 
главной причиной всех перечисленных выше 
методологических проблем.

Постмодернизм разрешает кризис объясни-
тельности, отмахнувшись от него: истина отно-
сительна, восприятие субъективно, реальность 
сложна, допускается множество ее интерпрета-
ций и их комбинаций. Социологическая практи-
ка должна в этой связи стать чистым нарративом, 
описанием событий, не претендующим на обна-
ружение внутренних закономерностей, сущност-
ных оснований происходящего, объективных 
причинно-следственных связей и т. п. По сути, 
постулируется отсутствие веками двигавшего 
науку простого любопытства, стремлениязагля-
нуть за пределы видимости явлений.

Российская эмпирическая социология не 
утратила наивного желания узнать, как устро-
ен мир. Она не может от него отказаться еще и 
потому, что даже решение практических задач 
требует ответа на вопросы, что происходит и по-
чему.Приходится выяснять, что скрывается за 
непосредственной данностью социального мира 
вне зависимости от кризиса объяснительности, 
столкновения истин, разницы контекстов, анга-
жированности теоретиков и субъективности на-
учного восприятия. Поэтому неизбежным было 
появление множества своего рода частных объ-
яснительных теоретико-методологических под-
ходов, основанных на единственно возможной в 
сложившихся условиях полипарадигмальности. 
Они согласуются внутри себя при помощи раз-
ных логических приемов, включая корректиров-
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ку категорий в соответствии с целью, предметом 
и контекстом исследования. Их редко замечает 
теория среднего и высшего уровня, так как они 
разрабатывались для отдельных, весьма кон-
кретных исследований, коих великое множество. 
Теоретическая значимость этих подходов чаще 
всего остается лишь пунктом диссертационных 
работ. В публикациях они обозначаются не-
сколькими строками, не раскрывающими в пол-
ной мере их содержания, а процесс их создания 
и вовсе остается за кадром.

Эти подходы, несомненно, умножают и без 
того великое число слабо согласованных науч-
ных абстракций, но в то же время многие их них 
ценны тесной связью процесса абстрагирования 
с конкретной, непосредственно данной реально-
стью, в соответствии с которой уточнялись кате-
гории и определялись возможности и границы 
используемых концепций. Возвращение инстру-
ментов диалектической логики происходило в 
связи с появлением конкретных исследователь-
ских задач, которые можно было решить лишь с 
их помощью.

Изменчивость объекта и ее отражение

Смена научных парадигм в социологии су-
щественно отличается от аналогичного процесса 
в естественных науках. Точно так же теория сле-
дует за результатами наблюдений, но наблюдае-
мая реальность меняется на протяжении жизни 
одного поколения исследователей, а при смене 
эпох и того чаще. В этих условиях практически 
не действует принцип соответствия, согласно 
которому старая концепция становится частным 
случаем новой, как это происходит в естествен-
ных науках. В науках об обществе парадигмы 
отрицают друг друга едва ли не полностью, вы-
страивая принципиально новую картину мира.

Быструю смену теорий среднего уровня в 
экосоциологии нам удалось наблюдать в течение 
примерно пятнадцати лет. В определенном смыс-
ле это было научной удачей, так как позволило 
сопоставить изменения в используемой теории 
с трансформациями предмета исследования (за-
падным экологическим движением, экополити-
кой и управлением), одновременно сравнивать 
происходящее с их российскими аналогами, а в 
итоге выяснить, автономна ли теория или детер-
минирована реальностью.

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. в исследо-
ваниях социальных движений использовались, 
главным образом, теории, сфокусированные на 
ценностях и ценностно-ориентированных дей-
ствиях новых социальных движений. Основной 
была деятельностно-активистская концепция 
А. Турена (акционизм). Его центральная кате-
гория, актор, меняющий своими действиями со-
циальную реальность, соответствовала россий-
скому контексту: в этот период в СССР, а затем 
в России был мощный всплеск гражданской ак-

тивности, движения, в первую очередь экологи-
ческое, затем и рабочее, формировались стреми-
тельно, быстро становились массовыми.

Ситуация в методологии исследований из-
менилась в 1993–1994 гг. В наших совместных с 
Нидерландами проектах по изучению экологиче-
ского движения и экологической политики акцио-
нистский подход уже считался устаревшим и к 
использованию не рекомендовался. Голландские 
социологи требовали фокусировать исследование 
на институтах, организации, сетях связей и т. п., 
использовать в первую очередь теорию экологи-
ческой модернизации, в которой движение рас-
сматривалось в качестве одного из функциональ-
ных элементов управления охраной окружающей 
среды8. Данное требование имело отнюдь не 
субъективные основания. Исследования эколо-
гической политики в Нидерландах и сотрудни-
чество с голландским экологическим движением 
показали, что теория полностью отражает реаль-
ную ситуацию. Социальное движение трансфор-
мировалось в хорошо организованную и высоко-
специализированную сеть неправительственных 
организаций, в которой гражданская самооргани-
зация осуществлялась по строго определенным 
алгоритмам, заданным множеством методиче-
ских материалов и требованиями грантовых про-
грамм. Она была тесно связана с управленчески-
ми государственными структурами, с частными 
консалтинговыми фирмами и экологическими 
департаментами корпораций, все вместе было 
частью сложной управленческой системы. Само-
организацию в этих условиях можно было назвать 
скорее саморегулированием, поскольку ее актор 
терял самостоятельность, действовал в соответ-
ствии с нормами и правилами, а не ценностями, 
как это было ранее.

К началу нового столетия объект изучения 
изменился в очередной раз в связи с глобализа-
цией. В начале XXI в. голландские коллеги фор-
мулируют и предлагают к обсуждению теорию 
экологических потоков и их регулирования9. Ак-
тору же не может изменять реальность, посколь-
ку поток не зависит от его воли, разума, активно-
сти, способности к самоорганизации. Во время 
конференции в университете г. Вагенинген в 
2005 г. было предложено понятие агента, обслу-
живающего потоки, функцией которого является 
обеспечение безопасности окружающей среды. 
Смены категорий в социологии не произошло, 
актор и агент продолжают использоваться как 
синонимы, но, по сути, актор перестал быть дей-
ствующими субъектом, окончательно превратив-
шись в субъекта-функцию. В концепции актор-
ских сетей (АНТ) он и вовсе равен всем прочим 
материальным и нематериальным элементам 
технологической цепочки10.

Мы наблюдали как концепция мигрирова-
ла географически вслед за реальностью, кото-
рую она отражала. Экологическая модернизация 
была теорией индустриальной системы, создава-
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лась и развивалась на основе исследований охра-
ны среды в промышленных отраслях, в частно-
сти химической промышленности, Нидерландов 
и вслед за промышленностью вместе с исследо-
ваниями ее авторов переместилась в Китай11.

Таким образом, экосоциология за чуть боль-
ше чем десять лет совершила переход от цен-
ностных концепций к почти технологическим 
теориям, каждый раз предлагая новую интер-
претацию реальности. Они сменяли друг друга 
в социологическом дискурсе как в калейдоскопе, 
вытесняя предшествующие, в том числе из со-
знания самих ученых.

Эта разорванность, дискретность процесса 
осмысления реальности и одновременно очевид-
ная детерминированность его этой реальностью 
заставила в поисках инструмента, пригодного 
для объяснения происходящего, обратиться к 
методологии К. Маркса: к рассмотрению тео-
рии как зеркала реальности, отражающего ее 
противоречия и изменения. «Капитал», в назва-
ние которого входит и «Критика политической 
экономии», построен во многом на ретроспек-
тивном анализе теорий, из которых извлекается 
отраженная в них реальность.

Кроме того, перечисленные выше концеп-
ции заставили вспомнить понятие «вульгарная 
политическая экономия», которое не имело при-
вычных нам коннотаций, а обозначало отражение 
наукой непосредственной данности и интерпре-
тации ее как сущности без попыток исследовать 
последнюю. Использование самих современных 
подходов считалось на Западе хорошим тоном, 
но оно же ликвидировало возможность понять, 
какие изменения происходят в предмете иссле-
дования, придавая его результатам дополнитель-
ную «вульгарность».

Ретроспективный анализ изменения соци-
ально-экологических идей выявил радикальное 
изменение содержания категории «актора», ко-
торый в конце 1980-х – начале 1990-х гг. превра-
щается из действующего субъекта, меняющего 
мир, в субъекта-функцию, этот мир обслужива-
ющего12. С нашей точки зрения, это было до-
статочным основанием для введения категории 
«агента», предложенной голландскими коллега-
ми. Разделение категорий на «актора» и «агента» 
зафиксировало реальное направление развития: 
от действующего субъекта к субъекту-функции.
Разумеется, сфера охраны окружающей среды 
не является заповедником технократического 
тоталитаризма, редуцирующего актора к агенту. 
Она лишь часть жизнедеятельности социума, в 
которой происходили те же самые изменения. 
Потребовался более широкий ретроспективный 
анализ теоретических интерпретаций субъекта 
социального действия для того, чтобы выявить 
общий тренд трансформаций, который подтвер-
дил направленность изменений на формализа-
цию социального действия и функционализацию 
его субъекта13.

Возвращение противоречия

В России изменений в содержании катего-
рии «актора» не наблюдалось вовсе. На протяже-
нии всего периода исследований он продолжал 
действовать самостоятельно, в соответствии со 
своими ценностями. Характер российского ак-
тивизма, соответствовавший движениям 1960-х 
– 1970-х гг. на Западе, давал основания для ис-
пользования несколько скорректированного по-
липарадигмального подхода при его изучении. 
И. А. Халий сопоставила меняющие друг дру-
га парадигмы с историческими процессам для 
того, чтобы получить методологию изучения 
общественных движений в России: «Можно 
сказать, что каждая парадигма отражает опре-
деленный этап развития социальных движений. 
Тем не менее, их авторы, критикуя предыду-
щие подходы, предлагают свою теоретическую 
систему как единственно адекватную для про-
ведения анализа. В то же время исследователь-
ский опыт показывает, что на каждом этапе раз-
вития общества существуют движения, которые 
можно изучать, применяя те или иные теории и 
подходы каждой из парадигм»14. В данном слу-
чае имелось в виду российское общество и его 
особенности.

В проекте по изучению экологической мо-
дернизации в России и в Нидерландах также уда-
лось настоять на использовании акционистского 
подхода вместе с концепцией экологической 
модернизации. Последняя позволила выявить 
схожие тенденции в российском экологическом 
управлении: возникновение множества неком-
мерческих и коммерческих организаций, функ-
ционально включенных в процесс государствен-
ного управления. Конфликт истин имел место: 
экологическая модернизация содержала понятие 
актора, радикально отличающегося от такой же 
категории в акционизме. Но именно он обнажил 
сочетание модернизационных тенденций с со-
хранением действующего субъекта. Более того, 
социальный активизм обнаружился там, где его 
быть не должно, – в управленческих структурах. 
А расширение исследований за пределы экосо-
циологии находило актора повсеместно: в орга-
низациях культуры, в школах и школах искусств, 
в муниципальной власти, в отраслевых структу-
рах управления. Активизм был выявлен в сфе-
рах, где нужно выполнять приказы, соблюдать 
нормы, следовать инструкциям и алгоритмам, в 
профессиональной деятельности и управлении. 
Но наиболее парадоксальным стал активизм и 
свободно действующий субъект в системе управ-
ления Советского Союза.

Приходится признать, что сила воздействия 
теоретических подходов, занимающих место 
мейнстрима социологического и политологиче-
ского дискурса, чрезвычайно велика. Априор-
ность концепции тоталитаризма мешала просто 
вспомнить реальность, которая для старшего по-
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коления социологов была непосредственно дан-
ной: актор в ней присутствовал.

Самым приемлемым объяснением этому 
казались институциональная жесткость и непо-
воротливость советской системы управления и 
недостаточная развитость российской, которая 
в отличие от западной технологической системы 
не может дотянуться до каждого, чтобы превра-
тить его окончательно в функцию.

Согласно одной из первых гипотез, актор 
действовал вопреки системе, что и обеспечи-
ло успехи советского модерна. В материалах 
исследований было много историй о борьбе с 
системой, подтверждающих эту идею. Однако 
противостояние системе зачастую происходило 
одновременно с борьбой с собственными под-
чиненными, с их рискованной самостоятельно-
стью. Также стало ясно, что актор-профессионал 
являлся одновременно и агентом, соблюдающим 
нормы.

Иными словами, сама реальность возвраща-
ла нас к понятию диалектического противоре-
чия, заставляя интерпретировать субъекта соци-
ального действия как противоречивое единство 
агента и актора, а социальное действие – как 
единство действия нормативного и свободного. 
От представления о неповоротливости советской 
системы управления пришлось отказаться, так 
как в экстремальных ситуациях она реагировала 
стремительно, организационно перестраивалась, 
сознательно расширяя пространство свободного 
действия профессионалов. То есть актор присут-
ствовал в системе управления не случайно, не по 
недосмотру и глупости управляющего центра, 
он на самом деле был ее функциональным эле-
ментом.

Противоречие социального действия развер-
тывалось в противоречия агента и актора, актора 
и системы, норм и ценностей, централизации и 
децентрализации. Оно снималось посредством 
формирования системы, в которой актор играл 
одну из ключевых ролей.

В западном модерне то же самое противо-
речие снималось посредством полной алгорит-
мизации действия, превращения актора в агента 
и формированием гибкой, сложной, способной к 
саморегулированию системы, функции которой 
компенсируют утрату человеком способности 
свободно мыслить и действовать. Однако она не 
способна гибко и быстро реагировать на ситуа-
цию хаоса, требующую нетривиальных решений.

Диалектика формы и содержания

С феноменом научной слепоты или, наобо-
рот, невидимости гражданской активности со-
отечественников мы столкнулись в 1990-е гг. 
Российский активизм был известен лишь тем, 
кто его изучал. Общепринятым было скорее 
представление о «винтике системы» в СССР и о 
низкой социальной активности российского на-

селения, об отсутствии гражданского общества 
или его слабой развитости.

Отчасти причины данного явления связа-
ны с ангажированностью общественных наук, 
а также неуловимостью российских реалий для 
категорий, созданных в контексте западного мо-
дерна и постмодерна. Но есть и более глубокая 
причина, обусловленная диалектикой сущности 
и явления. Форма проявления может не соответ-
ствовать сущности, но при этом она всегда поло-
жена сущностью, обусловлена и определена ею.

Советские политическая и управленческая 
системы действительно выглядели жесткими и 
монолитно централизованными. Более того, они 
именно такими себя демонстрировали. Актор 
стремится максимизировать свободу действия, 
система – ее ограничить, что проявляется в борь-
бе «героя» против «системы». Эта борьба в пол-
ном согласии с законами диалектики является 
одновременно частью системы как целого. Авто-
номность звеньев управления, которые одновре-
менно тождественны и нетождественны системе, 
содержит возможность их обособления. С одной 
стороны, это риск существования системной 
целостности, с другой – неотъемлемая ее часть, 
обеспечивающая гибкость и воспроизводство в 
случаях катастроф, когда связь с управляющим 
центром разорвана.

В технологической системе борьба с ней 
просто исключена. Она не содержит простран-
ства свободы, в котором мог бы действовать 
актор, кроме того, изначальная нормативность 
и алгоритмизированность действия не требует 
давления на его субъекта.

Имеет место также видимость случайности 
актора-врача, учителя, администратора, активи-
ста инициативной группы и т. п. Сильная лич-
ность, и тем более ценностно ориентированная 
и деятельная, – явление единичное в любом 
обществе и в любое время. К тому же число ак-
торов оказалось достаточным для того, чтобы 
российская провинция смогла противостоять де-
градации 1990-х гг., удерживая высокий уровень 
школьного образования и сохраняя культуру. Это 
сочетание случайности и закономерности на-
блюдается во всех наших исследованных. Общее 
число случайностей складывается в закономер-
ность, определяющую развитие страны, а в эпо-
хи разрухи – ее сохранение.

Историческое и логическое

Изучение предмета исследования в его исто-
рическом развитии в наших исследованиях пона-
чалу использовалось потому, что иначе выявить 
его свойства не удавалось: объект и предмет ме-
нялись буквально на глазах, настоящее очевид-
ным образом определялось их прошлым. Нельзя 
было объяснить без знания истории действия 
российских врачей и учителей, работавших в 
1990-е гг. без зарплаты. Наши западные коллеги, 
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которым она была неизвестна, так и не смогли 
понять данный феномен.

Осознание факта, что история разворачи-
вается у нас на глазах и определяет наблюдае-
мую нами современность, вернуло к диалектике 
исторического и логического. Она предполагает 
рассмотрение предмета исследования в его исто-
рическом развитии, которое в свернутом виде со-
держится в сложившейся, развитой целостности. 
По этой причине история актора в становлении 
российского модерна изучалась уже после ис-
следования всех противоречий акторской систе-
мы. Историческая ретроспектива обнаружила 
формирование системы управления, построен-
ной на пространстве свободы профессионала, 
его самостоятельности и активности начиная с 
реформ Петра I. Тенденцию замены актора аген-
том можно отследить на протяжении едва ли не 
всей истории западного модерна, в российской 
же истории обнаружить ее не удалось.

Подводя итоги, отметим, что обращение к 
диалектической логике было продиктовано на-
блюдаемыми фактами, постоянно выявляемыми 
противоречиями и неожиданными для нас самих 
парадоксами. Возвращение именно к марксовой 
версии диалектики, с нашей точки зрения, за-
кономерно и обоснованно. Ее инструментарий 
формировался в эпоху действительно прорывно-
го развития общества, вместе с другими концеп-
циями меняющегося мира. Она является резуль-
татом осмысления развития, которое сделало 
зримыми трансформации социума и позволило 
выявить их внутренние механизмы. Отрицание 
прошлого с его последующим восстановлением 
на новом уровне, развертывание противоречий 
между трудом и капиталом в этот период были 
наблюдаемыми явлениями, происходившими в 
реальности, а не в сознании исследователя.

Точно так же в последние десятилетия ста-
новились явными внутренние закономерности 
трансформаций российского общества, вытал-
кивая противоречия едва ли не на поверхность. 
Самым сложным оказалось их увидеть и осо-
знать, несмотря на давление теорий и связанных 
с ними общепринятых установок, занимающих 
место мейнстрима в социологическом и полити-
ческом дискурсе.

Использование инструментов диалектиче-
ской логики не отрицает значимости многочис-
ленных социологический концепций среднего 
уровня, научных парадигм и бесчисленного 
множества прикладных исследований. Она пред-
полагает лишь их критический анализ, соотне-
сение их с объектом изучения и историческим 
контекстом появления концепции, что позволяет 
выявить изменения содержания категорий.

Детерминированность теорий среднего 
уровня реальными процессами представляется 
очевидной. Однако и теоретические парадигмы 
в социологии вынуждены следовать за предме-
том изучения, чем в числе прочего объясняется 

разорванность теории и их конфликтующие ка-
тегории. В этом смысле даже постмодернисткая 
изощренная оторванность теории от мирских ре-
алий ими же и детерминирована, а потому также 
требует изучения.

Развитие как развертывание противоречий 
нередко интерпретировалось как частый случай 
развития в ХХ в. или отрицалось вовсе вместе 
с диалектикой. Помимо неоднократно упоминав-
шейся ангажированности, обусловленной в дан-
ном случае интересами борьбы с социализмом, 
причина отказа от использования данной кате-
гории может быть связана со сложностью его 
обнаружения в относительно стабильном и/или 
в чрезвычайно сложно устроенном обществе, из-
менения которого порождают не просто маски-
рующие содержание превращенные формы, но 
формы, лишенные всякого содержания.

Диалектическая логика в своей материали-
стической интерпретации может служить ин-
струментом для изучения специфики российско-
го развития. Проблемы несовпадения категории 
с реальностью не возникают по причине общего 
характера ее законов и принципов. Они в резуль-
тате годятся для изучения не только западного 
модерна, но и других вариантов развития. Целый 
ряд существенных отличий России и Запада об-
условлен разницей в способе снятия противоре-
чия агента и актора, и в этом нет ничего мисти-
ческого, недоступного для ума. Причины этой 
разницы пока можно лишь предполагать, их вы-
явление требует отдельного исследования.

Единство анализа и синтеза, а также аб-
страктного и конкретного позволяло исследовать 
реальность, не ограничиваясь ее расчленением 
на части. Анализ давно уже стал синонимом ис-
следования, но без синтеза, т. е. возвращения к 
конкретной, меняющейся целостности, приво-
дит к появлению не связанных, а часто противо-
речащих друг другу ее интерпретаций. В ходе ис-
следований субъекта социального действия мы 
абстрагировались от ряда его свойств для того, 
чтобы выявить его сущностные характеристики. 
В частности, не рассматривается характер обще-
ственных отношений, к которому в дальнейшем 
необходимо вернуться.

Очевидно, что сложившаяся в советском мо-
дерне акторская система формировалась в усло-
виях ограниченного рынка на протяжении всей 
своей истории, а технологическая была рождена 
развитием капитализма. Даже ее анализ в «чи-
стом», абстрактном виде постоянно возвращает 
исследователя к рыночным отношениям, в кото-
рых и проявляются сложность, гибкость и само-
регулирование технологической системы. В этой 
связи возникает вопрос, возможен ли прогресс, 
не редуцирующий человека к функции. Поле-
вые исследования лета 2019 г. обнаружили су-
щественное сокращение пространств свободы в 
образовании и медицине, сохранявшихся в этих 
отраслях еще четыре года назад. Однако будущее 
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современного капитализма также неясно, так что 
вопрос остается открытым.

Диалектическая логика, с нашей точки зре-
ния, является в настоящее время наиболее адек-
ватным требованиям изучения развития инстру-
ментом, она более чем какой-либо иной подход 
соответствует современной реальности, в кото-
рой все не то, чем кажется, и которая к тому же 
продолжает меняться в неизвестном направле-
нии.
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Новая национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации», утвержден-
ная в конце 2018 г., обозначила переход работы 
по цифровизации экономики России на новый 
уровень. Запланированные мероприятия, бес-
спорно, значимы для развития экономики стра-
ны, однако остро встает вопрос о готовности на-
селения к подобному переходу, не повлечет ли 
данная инициатива рост цифрового неравенства, 
не окажутся ли большие группы населения (на-
пример пенсионеры) исключены из создаваемой 
цифровой среды? Цель данной работы – анализ 
трансформации финансовых практик современ-
ных пенсионеров в условиях цифровизации рос-
сийской экономики. Выбор именно финансовых 
практик не случаен: финансовая сфера демон-
стрирует значительный рост цифровизации как 
внутренних бизнес-процессов, так и внешних 
предложений – цифровых финансовых продук-
тов. Приобретение и пользование современными 
финансовыми продуктами/услугами требует от 
потребителя высокой функциональной грамот-
ности – цифровой, информационной, электрон-
ной, финансовой и др. На наш взгляд, степень 
вовлечения пенсионеров в пользование цифро-
выми финансовыми продуктами может служить 
индикатором, во-первых, их готовности к погру-
жению и погруженность в цифровую среду, во-
вторых, цифрового неравенства.

УДК 316.334.2

Финансовое поведение пенсионеров: 
трансформация под влиянием 
цифровой экономики?
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В целом проблематика финансового поведе-
ния разработана слабо, а обращение к отдельным 
социальным группам встречается совсем ред-
ко. Отдельные аспекты финансового поведения 
российских пенсионеров обсуждаются в работах 
П. М. Козыревой, А. И. Смирнова1, Л. С. Ржа-
ницыной2, Т. Б. Аншуковой3, Ю. П. Лежниной4, 
М. М. Стариковой5. Зарубежный опыт представ-
лен работами A. Lusardi, O. S. Mitchell, V. Curto6, 
A. M. Adam, M. O. Boadu, S. Frimpong7, T. K. Hira, 
O. M. Mugenda8. В работах зарубежных авторов 
поднимаются проблемы, актуальные и для прак-
тики российских исследований финансового по-
ведения пенсионеров. Они позволяют выделить 
общие и особенные для России направления из-
учения выбранного объекта. 

Необходимо отметить, что в последнее 
время органы государственной власти стали 
уделять значительно больше внимания пробле-
мам пенсионеров. Постановлением от 31 мар-
та 2017 г. № 372 госпрограмма «Социальная 
поддержка граждан» дополнена подпрограм-
мой «Старшее поколение», задачами которой 
обозначены «организация своевременного и в 
полном объеме предоставления мер социаль-
ной поддержки гражданам старшего поколе-
ния и обеспечение доступа граждан старшего 
поколения к информационным ресурсам»9. На 
сайте Росстата появился раздел «Старшее по-
коление», содержащий информацию о демогра-
фических показателях, пенсионном обеспече-
нии граждан пожилого возраста и мерах по их 
социальной поддержке и др. 

Одним из доступных и наиболее значимых 
на сегодняшний день является исследование 
«Финансовое поведение пожилых людей в Рос-
сии в контексте цифровизации»10, материалы 
которого были представлены 15 июня 2018 г. в 
Совете Федерации на заседании Совета по раз-
витию социальных инноваций субъектов РФ11. 
Данное исследование представляет собой кейс-
стади – сочетание кабинетного исследования, 
экспертных интервью, количественного опроса, 
холл-теста и фокус-групп. В нем дана обстоя-
тельная характеристика финансового поведения 
пожилых людей и предложены рекомендации по 
организации эффективной работы с пожилыми 
людьми в банках. Исследование выполнено на 
стыке маркетинга и социологии, но в большей 
степени ориентировано на решение маркетинго-
вых задач.  

Анализ современных российских и зарубеж-
ных исследований финансового поведения пен-
сионеров наглядно демонстрирует актуальность, 
востребованность обсуждаемой проблематики и 
ее слабую изученность. В рамках данной рабо-
ты больше внимания будет уделено пользованию 
пенсионерами цифровыми финансовыми про-
дуктами.

Информационной базой исследования стали 
данные всероссийского опроса населения «Мони-
торинг финансового поведения» за 2012–2016 гг. 
(далее – Мониторинг). Доступ к массиву данных 
получен через Единый архив экономических и 
социологических данных НИУ «Высшая шко-
ла экономики». Мониторинг представляет собой 
всероссийский опрос населения, репрезентиру-
ющий взрослое (старше 18 лет) население Рос-
сийской Федерации по полу, возрасту, трудовому 
статусу (занятость) и типу населенного пункта, в 
котором проживает респондент, а также отдель-
ных федеральных округов Российской Федера-
ции. Суммарный объем реализуемой выборочной 
совокупности представлен в табл. 1, погрешность 
выборки – 3,4%. Для достижения поставленной 
цели нами в массивах данных были выделены две 
группы: «пенсионеры» и «непенсионеры», в зави-
симости от ответа на вопрос: «Являетесь ли Вы в 
настоящее время пенсионером?». 

Нельзя не заметить постепенное увеличение 
год от года доли пенсионеров в общем объеме 
выборки, что лишний раз свидетельствует о не-
обходимости уделять больше внимания пробле-
мам, с которыми сталкивается данная социаль-
ная группа. 

Инструментарий исследования «Монито-
ринг финансового поведения» включает в себя 
более 700 индикаторов. Для решения поставлен-
ных задач нами были отобраны вопросы, наибо-
лее ярко отражающие процессы цифровизации 
финансовой сферы, а именно наличие и практи-
ки использования банковских карт, пользование 
электронными платежными системами, мобиль-
ным банком, интернет-банкингом.

По данным Банка России, число платежных 
карт, эмитированных кредитными организация-
ми, в 2016 г. составило 254 737 ед., рост по срав-
нению с 2012 г. составил 1,56 раза12. Наличие и 
способ использования пластиковых карт харак-
теризует вовлеченность респондента в цифро-
вую финансовую среду. На рис. 1 представлена 
динамика положительных ответов на вопрос: 

Таблица 1
Объем выделенных групп

Являетесь ли Вы 
в настоящее время пенсионером?

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

Да, являюсь 446 27,7 459 28,1 475 29,2 490 30,6 496 31,0
Нет, не являюсь 1162 72,3 1175 71,9 1154 70,8 1110 69,4 1104 69,0
Итого 1608 100,0 1634 100,0 1629 100,0 1600 100,0 1600 100,0



Социология 401

Н. В. Дулина, Д. В. Моисеева. Финансовое поведение пенсионеров

«Лично у Вас есть банковская (пластиковая) кар-
та?».

Подавляющее большинство (84,4%) насе-
ления трудоспособного возраста России владеет 
пластиковыми картами, на протяжении пяти ана-
лизируемых лет наблюдается постоянный рост 
доли людей, имеющих банковскую карту. Среди 
пенсионеров этот показатель значительно ниже: 
в 2012 г. только 41% опрошенных пенсионеров 
указали на наличие банковских карт, в 2016 г. их 
доля выросла до 55,4%. Даже принимая во вни-
мание тот факт, что за время проведения Мони-
торинга часть непенсионеров перешла в группу 
«пенсионеры», можно заключить, что и на про-
стейшем уровне погружения в цифровую среду 
– пользование банковской картой – пенсионеры 
значительно уступают населению трудоспособ-
ного возраста. Рассмотрим практики пользова-
ния банковскими картами (табл. 2).

Наиболее распространенной практикой ис-
пользования банковской карты (как среди пен-
сионеров, так и среди более молодых людей) яв-
ляется снятие денег в банкоматах. Значительно 
распространилась практика безналичных расче-
тов за товары и услуги в России: среди населе-
ния трудоспособного возраста – с 28,8% в 2012 г. 
до 72,4% в 2016 г. (т. е. 2,5 раза), среди пенсио-
неров – с 11,0% в 2012 г. до 55,3% в 2016 г. (т. е. 
5 раз). Среди непенсионеров стабильна доля тех, 
кто использует банковскую карту для хранения 
сбережений (около 20,0%), а вот среди пенсио-
неров использование банковской карты для сбе-
режения стало менее распространено (в 2012 г. 
– 29,1%, в 2016 г. – 19,6%).

И среди непенсионеров, и среди пенсионе-
ров стала более распространена практика пога-
шения кредитов при помощи банковских карт. В 

опросе 2016 г. было добавлено два новых вари-
анта ответа – «Для перевода денежных средств 
на другие счета (другим людям)» и «Для полу-
чения бонусов и привилегий при оплате товаров 
и услуг в ряде магазинов, организаций» – оба от-
вета чаще выбирались населением трудоспособ-
ного возраста, чем пенсионерами. В целом мож-
но заключить, что пенсионеры менее активны в 
использовании банковских карт, чем непенсио-
неры, однако процесс расширения спектра спо-
собов использования ими банковских карт идет 
заметными темпами. Динамичное развитие это-
го процесса основывается и на действиях, пред-
принимаемых государством (оформление карт 
для выдачи пенсии в отделениях пенсионного 
фонда), и на активной маркетинговой политике 
финансовых организаций.

Обсуждая вопросы дигитализации (пере-
хода на цифровой способ связи, записи и пере-
дачи данных с помощью цифровых устройств) 
финансовой системы страны и трансформации 
финансовых практик современных пенсионеров 
под влиянием этого процесса, важно понимать 
уровень использования информационных тех-
нологий и информационно-телекоммуникацион-
ных сетей данной социальной группой

Согласно официальным статистическим 
данным, размещенным в открытом доступе на 
сайте Росстата, уровень обеспеченности населе-
ния в целом и пенсионеров в частности устрой-
ствами для выхода в Интернет значительно 
вырос: если в 2011 г. 51,3% всех опрошенных 
респондентов и 15,3% людей старше трудоспо-
собного возраста указывали на наличие таких 
устройств, то в 2016 г. данный показатель вырос 
до 70,9 и 35,5% соответственно13. Среди актив-
ных пользователей Интернета люди старше тру-

Рис. 1. Динамика положительных ответов на вопрос: 
«Лично у Вас есть банковская (пластиковая) карта?»
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доспособного возраста составляют менее 10%, и 
на протяжении 2013–2017 гг. эта величина оста-
ется неизменной. Доля пенсионеров – «активных 
пользователей Интернета», осуществлявших за-
каз товаров и (или) услуг через сеть Интернет, 
выросла с 15,4% в 2013 г. до 21,8% в 2017 г.14. 
Можно констатировать, что пенсионеры незна-
чительно вовлечены в использование информа-
ционных технологий и информационно-телеком-
муникационных сетей, соответственно, ждать 
активного потребления цифровых финансовых 
продуктов от этой социальной группы пока  не 
приходится. Выделяя факторы риска разви-
тия информационно-цифрового неравенства, 
О. В. Шиняева и О. М. Слепова подчеркивают, 
что с точки зрения исключенности из цифровой 
среды чаще других в группе риска находятся 
люди старше 56 лет15. Перейдем от статисти-
ческих данных к данным социологического ис-
следования: на рис. 2 и в табл. 3 представлено 
распределение респондентов по частоте исполь-
зования сети Интернет.

Результаты социологического исследования 
подтверждают статистические данные: боль-
шинство пенсионеров не пользуются Интерне-
том (в 2012 г. 73,3% пенсионеров указали, что 
никогда не пользовались Интернетом, в 2016 г. 
– 65,7%), однако процесс вовлечения в поль-
зование Интернетом постепенно развивается. 
Доля активных пользователей сети Интернет за 
2012–2016 гг. практически не изменялась и со-
ставляет около 13,0%. Подавляющее большин-
ство российских пенсионеров не используют 
свою банковскую карту для оплаты за товары и 

услуги через Интернет (2012 г. – 94,0%, 2016 г. 
– 86,1%), доля тех, кто это делает, выросла в два 
раза – с 6,0% в 2012 г. до 13,9% в 2016 г. Анало-
гичная картина наблюдается с практикой оплаты 
за товары и услуги по телефону и пользованием 
электронными платежными системами: ни тем, 
ни другим не пользуются более 90,0% пенсионе-
ров, и нет тенденции вовлечения их в эти прак-
тики. Положительные изменения наблюдаются в 
расширении использования банковских карт для 
оплаты счетов через банкоматы (2012 г. – 33,3%, 
2016 г. – 40,7%). Респонденты трудоспособно-
го возраста более активны и процесс их вовле-
чения идет динамичнее. В 2016 г. в опрос были 
введены дополнительные вопросы о том, какие 
платежи респонденты выполняли при помощи 
электронных платежных систем (ЭПС). Треть 
респондентов пенсионного возраста указали, что 
использовали ЭПС для оплаты товаров в россий-
ских магазинах (М-Видео, Lamoda и др.); одна 
шестая часть – для оплаты товаров в зарубежных 
интернет-магазинах; четверо из пяти – для опла-
ты услуг телефонной связи, Интернета и ЖКХ; 
трое из пяти – для перевода денежных средств на 
банковскую карту.

Следующим важным моментом изучения 
процессов трансформации финансового поведе-
ния пенсионеров под влиянием цифровой эконо-
мики  стало использование мобильного банка, 
т. е. сервиса для управления банковским счетом 
с помощью смс-команд (табл. 4).

Доля пенсионеров, не пользующихся мо-
бильным банком, за 2012–2016 гг. сократилась 
с 83,1% до 67,7%. Среди непенсионеров лишь 

Таблица 2
Практики пользования банковскими картами, % 

Для чего Вы используете банковскую 
(пластиковую) карту?

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

П
ен
си
он
ер
ы

Н
еп
ен
си
он
ер
ы

П
ен
си
он
ер
ы

Н
еп
ен
си
он
ер
ы

П
ен
си
он
ер
ы

Н
еп
ен
си
он
ер
ы

П
ен
си
он
ер
ы

Н
еп
ен
си
он
ер
ы

П
ен
си
он
ер
ы

Н
еп
ен
си
он
ер
ы

Для безналичных расчетов за товары и 
услуги в России 11,0 28,8 36,2 50,8 47,5 61,6 41,5 66,0 55,3 72,4

Для безналичных расчетов за товары и ус-
луги при выезде за рубеж 5,2 6,8 2,0 7,3 6,9 11,2 4,1 7,1 3,3 9,4

Для снятия денег в банкоматах 80,8 88,9 84,9 85,3 84,0 83,6 80,1 79,5 81,8 85,0
Для хранения сбережений 29,1 18,9 18,1 17,3 20,5 19,5 16,2 21,5 19,6 20,7
Для погашения кредита 9,9 11,6 10,6 14,1 15,5 16,9 12,1 18,5 14,5 19,8
Для перевода денежных средств на другие 
счета (другим людям)* – – – – – – – – 13,1 29,6

Для получения бонусов и привилегий при 
оплате товаров и услуг в ряде магазинов, 
организаций*

– – – – – – – – 5,8 15,0

Другое 3,5 0,9 0,5 0,1 0,4 0,5 5,1 2,0 2,5 1,7
Затрудняюсь ответить 1,2 0,6 – – 0,0 0,1 0,4 0,5 0,7 0,1

Примечание. *В рамках Мониторинга 2012–2015 гг. данные вопросы респондентам не задавались.
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Как часто Вы обычно выходите в Интернет?», % ответов в группе

Таблица 3
Цифровые практики обращения с банковской картой, %

Формулировка 
вопросов/ответов

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
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Используете ли Вы свою банковскую карту для оплаты за товары и услуги через Интернет?
Да 6,0 16,3 5,0 23,0 11,4 30,5 5,5 34,0 13,9 39,3
Нет 94,0 83,7 95,0 77,0 88,6 69,5 94,1 65,6 86,1 60,7

Используете ли Вы свою банковскую карту для оплаты за товары и услуги по телефону?
Да 5,5 8,7 5,0 10,9 7,6 16,8 5,5 23,0 6,2 25,9
Нет 94,5 91,3 95,0 89,1 92,4 83,2 94,1 76,7 93,8 74,1

Используете ли Вы свою банковскую карту для оплаты счетов через банкоматы?
Да 33,3 46,3 35,7 52,7 43,5 55,2 40,8 56,5 40,7 59,7
Нет 66,7 53,7 64,3 47,3 56,5 44,8 58,8 43,0 59,3 40,3

Скажите, пожалуйста, пользовались ли Вы электронными платёжными системами
 (например, яндекс.деньги, webmoney, paypal и др.) в течение последних 12 месяцев?

Да 2,9 15,9 5,7 20,4 5,5 21,7 3,9 20,4 4,0 25,2
Нет 94,6 82,1 92,4 78,3 93,5 77,5 95,9 78,8 94,0 73,3
Затрудняюсь ответить 2,5 2,0 2,0 1,3 1,1 0,8 0,2 0,8 2,0 1,5
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34,4% в 2016 г. отметили, что не пользуются дан-
ной услугой. Фактически пенсионеры использу-
ют мобильный банк только для получения смс-
оповещений об операциях по банковской карте, 
практически не используя его для управления 
своим банковским счетом и (или) для того, чтобы 
перевести деньги со своего мобильного телефо-
на для пополнения баланса другого мобильного 
телефона. Это сильно отличает их поведение от 
людей трудоспособного возраста, которые более 
активны в использовании различных функций 
мобильного банка. 

Не менее важным индикатором вовлечения 
пенсионеров в цифровую экономику является 
пользование интернет-банкингом, т. е. услугой 
доступа к банковским или карточным счетам че-
рез Интернет (табл. 5). 

Большинство пенсионеров не пользуются 
и не планируют пользоваться интернет-банкин-
гом (в 2012 г. – 73,1%, в 2016 г. – 68,8%). На 
вопрос: «Почему Вы не пользуетесь интернет-
банкингом?» пенсионеры отвечают: 1) нет по-
требности в использовании интернет-банкинга 
(70,1% среди «не пользователей» в 2016 г., на 
протяжении 2012–2016 гг. доля таких ответов 
практически не изменялась); 2) отсутствует до-
верие данному сервису (6,4% в 2012 г. и 21,6% в 
2016 г. среди «не пользователей», т. е. наблюда-
ется рост недоверия); 3) не умеют пользоваться 
этой услугой (21,6% среди «не пользователей» в 
2016 г., на протяжении 2012–2016 гг. доля таких 
ответов практически не изменялась). Однако, 

обсуждая распространенность практики интер-
нет-банкинга среди пенсионеров, важно отме-
тить значительный рост доли пенсионеров, ко-
торые его используют: в 2012 г. «продвинутых» 
в этом смысле пенсионеров было лишь 5,0%, а в 
2016 г. уже 18,8% (рост в 3,8 раза). Следователь-
но, пенсионеры постепенно осваивают данную 
практику, и процесс освоения идет быстрее, 
чем среди населения трудоспособного возрас-
та (доля непенсионеров, использующих интер-
нет-банкинг, увеличилась в 2,5 раза – до 35,9% 
в 2016 г.).

Негативной тенденцией, препятствующей 
погружению пенсионеров в цифровую среду, 
является снижение их доверия в отношении 
дистанционных способов осуществления бан-
ковских операций. При этом среди людей трудо-
способного возраста наблюдается рост доверия к 
этим инструментам. Для реализации задач циф-
ровой экономики страны важно понять, почему у 
разных групп населения складываются противо-
положные тенденции к дистанционным спосо-
бам осуществления банковских операций, чем в 
большей степени вызвано недоверие людей пен-
сионного возраста – психологическими установ-
ками или социальными практиками.

Выполненный анализ финансового поведе-
ния российских пенсионеров позволяет заклю-
чить следующее:

1) среди пенсионеров реже, чем среди людей 
трудоспособного возраста, встречаются имею-
щие банковскую (пластиковую) карту. Однако за 

Таблица 4
Практики использования мобильного банка, %

Используете ли Вы мобильный телефон 
для управления и контроля 

за своими финансовыми операциями? 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
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Да, использую для получения смс-опо-
вещений об операциях по банковской карте 15,8 37,5 19,6 39,8 21,6 46,2 24,0 49,1 29,4 62,3

Да, использую для управления своим бан-
ковским счетом 0,7 3,2 0,9 5,5 1,5 7,0 1,7 9,5 2,4 14,2

Да, использую для управления электрон-
ным кошельком – 1,6 1,3 3,4 0,7 4,3 0,4 4,9 0,8 5,8

Да, использую для того, чтобы перевести 
деньги со своего мобильного телефона для 
пополнения баланса другого мобильного 
телефона

1,4 6,9 3,9 9,4 3,8 9,9 3,6 12,0 2,2 14,6

Да, использую для оплаты услуг со счета 
мобильного телефона путем передачи ко-
ротких смс (доступ к скачиванию мелодий, 
рингтонов, игр, фильмов, участия в акциях 
и т. д. )

1,4 4,0 1,3 3,8 2,0 5,8 1,5 5,0 0,8 7,2

Да, другое 0,2 0,0 0,0 0,1 – – 0,2 0,1 0,2 0,5
Нет, не использую 83,1 58,9 76,9 54,9 76,4 49,7 73,7 46,3 67,7 34,4
Затрудняюсь ответить – – 2,0 1,3 – – 0,5 0,9 1,2 0,7
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2012–2016 гг. доля пенсионеров, имеющих пла-
стиковые карты, увеличилась;

2) на протяжении 2012–2016 гг. пенсионе-
ры начали чаще пользоваться банковскими кар-
тами, и практики использования стали более 
разно образны, например, они активно осваива-
ют переводы денежных средств на другие счета 
(другим людям), получение бонусов и привиле-
гий при оплате товаров и услуг в ряде магазинов, 
организаций;

3) пенсионеры слабо вовлечены в пользова-
ние информационными технологиями и инфор-
мационно-телекоммуникационными сетями, но 
можно отметить положительные тенденции. Те 
пенсионеры, которые освоили Интернет, пользу-
ются электронными государственными услуга-
ми, приобретают товары в интернет-магазинах и 
оплачивают счета с его помощью;

4) пенсионеры редко используют банков-
ские карты для оплаты за товары и услуги через 
Интернет или по телефону и практически не 
пользуются электронными платежными систе-
мами;

5) доля пенсионеров, не пользующихся мо-
бильным банком, в два раза выше, чем среди 
населения трудоспособного возраста, и процесс 
вовлечения в пользование данной услугой идет 
медленнее, чем среди более молодой части на-
селения; 

6) пенсионеры в два раза реже пользуются ин-
тернет-банкингом, однако наблюдается их актив-
ное вовлечение в использование данного сервиса.  

Таким образом, можно заключить, что прак-
тики финансового поведения пенсионеров дей-
ствительно трансформируются под влиянием 
развития цифровой экономики. Однако при при-
нятии решений в плане государства важно четко 
осознавать, что уровень вовлечения пенсионеров 
в пользование информационными технологиями 
и информационно-телекоммуникационными се-
тями не высок и без принятия дополнительных 
мер (повышение компьютерной, информацион-
ной и (или) финансовой грамотности, разработка 
специальных финансовых продуктов, повышение 
финансовой доступности) пенсионеры могут ока-
заться в цифровой/информационной изоляции.
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Таблица 5
Практики использования интернет-банкинга, %

Формулировка вопросов/
ответов
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П
ен
си
он
ер
ы

Н
еп
ен
си
он
ер
ы

П
ен
си
он
ер
ы

Н
еп
ен
си
он
ер
ы

П
ен
си
он
ер
ы

Н
еп
ен
си
он
ер
ы

П
ен
си
он
ер
ы

Н
еп
ен
си
он
ер
ы

П
ен
си
он
ер
ы

Н
еп
ен
си
он
ер
ы

Пользуетесь ли вы интернет-банкингом?
Да 5,0 14,2 8,3 16,8 14,6 23,9 12,7 28,6 18,8 35,9
Нет, но планирую начать 
пользоваться 18,5 14,7 9,2 15,8 11,1 17,9 10,1 14,7 10,0 13,8

Нет, и не планирую поль-
зоваться 73,1 66,6 75,8 63,4 71,3 55,5 75,3 54,9 68,8 47,6

Затрудняюсь ответить 3,4 4,5 6,7 4,0 2,9 2,7 1,9 1,8 2,4 2,7
Как Вы считаете, насколько безопасно для Ваших денежных средств осуществление платежей/переводов дистанци-

онно (вне банковского отделения, т.е. через банкоматы, терминалы, Интернет или мобильные телефоны)?
Полностью безопасно 10,9 9,7 3,9 6,8 4,0 9,4 2,6 10,4 3,0 15,7
Скорее безопасно 21,8 40,5 18,7 33,8 20,2 38,6 20,0 35,4 14,1 45,2
Скорее небезопасно 34,5 25,3 23,7 28,0 26,7 24,4 28,1 30,0 24,9 21,7
Совсем небезопасно 9,2 7,3 22,2 12,3 19,4 12,7 23,0 11,2 27,6 7,6
Затрудняюсь ответить 23,5 17,2 31,4 19,1 29,7 14,9 26,3 13,1 30,4 9,8
Индекс доверия* 89 118 77 100 78 111 71 105 65 132

Примечание. *Индекс доверия был рассчитан следующим образом: сумма ответов «безопасно» – сумма ответов 
«небезопасно» + 100, соответственно, если индекс больше 100, то доля людей, доверяющих данному сервису, больше 
доли людей, ему не доверяющих. 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2019. Т. 19, вып. 4

Научный отдел406

4  См.: Лежнина Ю. П. Российские пенсионеры : уровень 
жизни, здоровье, занятость // Россия реформирующа-
яся. 2008. № 7. С. 178–195 ; Ее же. Российские пенси-
онеры в трансформирующемся обществе: социальное 
положение и структурные характеристики : дис. ... канд. 
социол. наук. М., 2010.

5 См.: Старикова М. М. Социальная субъективность по-
жилых людей в основных сферах их жизнедеятельности 
(на материалах Нижегородской и Кировской областей) : 
дис. ... канд. социол. наук. Н. Новгород, 2011.

6 См.: Lusardi A., Mitchell O., Curto V. Financial literacy and 
fi nancial sophistication in the older population // Journal of 
Pension Economics and Finance. 2014. Vol. 13, № 4. P. 347–
366. DOI: https://doi.org/10.1017/S1474747214000031

7 См.: Adam A. M., Frimpong S., Boadu M. O. Financial lit-
eracy and fi nancial planning : Implication for fi nancial well-
being of retirees // Business and Economic Horizons. 2017. 
Vol. 13, № 2. P. 224–236. DOI: http://dx.doi.org/10.15208/
beh.2017.17 ; Adam A. M., Boadu M. O., Frimpong S. Does 
gender disparity in fi nancial literacy still persist after retire-
ment? Evidence from Ghana // International Journal of Social 
Economics. 2018. Vol. 45, iss. 1. P.  18–28. DOI: https://doi.
org/10.1108/IJSE-06-2016-0159

8 См.: Hira T. K., Mugenda O. M. Predictors of Financial 
Satisfaction : Differences Between Retirees And Non-
retirees // Financial Counseling and Planning. 1998. Vol. 9, 
iss. 2. P. 75–84.

9 О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Социальная поддержка граж-
дан» : постановление Правительства РФ от 31 марта 
2017 г. № 372. Доступ из справ.-правовой системы 
«Гарант».

10 См.: Финансовое поведение пожилых людей в Рос-
сии в контексте цифровизации / Т. А. Аймалетдинов, 
С. С. Антонян, Л. Р. Баймуратова, Г. Р. Имаева, О. В. То-
милова, О. А. Шарова ; Аналит. Центр НАФИ. М. : 
Изд-во НАФИ, 2017.

11 См.: Финансовое поведение пожилых людей в России 
в контексте цифровизации. URL: https://nafi .ru/projects/
finansy/finansovoe-povedenie-pozhilykh-v-kontekste-
tsifrovizatsii/ (дата обращения: 15.01.2019).

12 См.: Количество платежных карт, эмитированных кре-
дитными организациями, по типам карт. URL: https://
www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?fi le=sheet013.htm 
(дата обращения: 25.03.2019).

13 См.: Старшее поколение 2019. URL: http://www.gks.
ru/wps/wcm/connect/rosstat_main /rosstat/ru/statistics/
population/generation/# (дата обращение: 27.03.2019).

14 Там же.
15 См.: Шиняева О. В., Слепова О. М. Информационно-

цифровое неравенство населения : факторы риска и 
антириска // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социо-
логия. Политология. 2019. Т. 19, вып. 1. С. 53–61. DOI: 
https://doi.org/10.18500/1818-9601-2019-19-1-53-61

Образец для цитирования:
Дулина Н. В., Моисеева Д. В. Финансовое поведение пенсионеров: трансформация под влиянием цифровой эконо-
мики? // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2019. Т. 19, вып. 4. С. 392–406. DOI: https://doi.
org/10.18500/1818-9601-2019-19-4-399-406

Cite this article as:
Dulina N. V., Моiseeva D. V. Financial Behaviour of Pensioners: Transformation under the Infl uence of the Digital Economy? 
Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Sociology. Politology, 2019, vol. 19, iss. 4, рр. 399–406 (in Russian). DOI: https://doi.
org/10.18500/1818-9601-2019-19-4-399-406



Н. П. Касаткина, Н. В. Шумкова. Структура и функции  молодежной самозанятости

© Касаткина Н. П. , Шумкова Н. В. , 2019

Касаткина Наталья Петровна, кандидат социологических наук, 
ведущий научный сотрудник, Научный центр социально-эконо-
мического мониторинга, Саранск; доцент кафедры социологии, 
Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н. П. Огарёва, Саранск, kasatkina-rri@mail.ru

Шумкова Наталья Викторовна, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры социологии, Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва, Са-
ранск, niiregion@mail.ru

Социальное пространство современного российского рынка тру-
да характеризуется возрастающим динамизмом изменений, его 
структура становится более дифференцированной и аморфной. 
Расширяются масштабы нестандартной, неустойчивой занятости, 
проявляющейся в том числе в практиках самозанятости. Указан-
ные изменения имеют противоречивые социальные последствия, 
особенно на региональном уровне, где проблемы сохранения и 
воспроизводства человеческого капитала имеют важное значение. 
В статье представлены результаты социологического исследова-
ния факторов распространения, структуры и масштабов молодеж-
ной самозанятости на региональном рынке труда. Самозанятость 
рассматривается как совокупность практик, объединяющих не-
формальную вторичную занятость не по найму, неформальную 
самозанятость (микробизнес без регистрации) и формальную 
самозанятость (официально зарегистрированное индивидуальное 
предпринимательство). На основе эмпирической базы, сформиро-
ванной посредством массового социологического опроса молоде-
жи Республики Мордовия (N = 474, 18–35 лет), выявлена широкая 
распространенность практик самозанятости (60%). Наибольший 
удельный вес (43%) принадлежит неформальной вторичной за-
нятости не по найму, на долю неформальной самозанятости при-
ходится 5%, 8% – официально зарегистрированные микропред-
приниматели. Исходя из социальных характеристик носителей 
теневых практик самозанятости раскрывается специфика фактор-
ной обусловленности каждой из них. В частности, указывается, что 
неформальная вторичная занятость наемных работников имеет 
вынужденный характер и является следствием масштабной пре-
каризации труда. Неформальная самозанятость, напротив, имеет 
скорее добровольный характер, обусловленный индивидуально-
личностными особенностями ее представителей (стремление к 
свободе и независимости), которые актуализируются в ситуации 
неопределенности на рынке труда. Выявлены основные функции 
молодежной самозанятости на уровне региона. Она снижает по-
тенциальную напряженность на молодежном рынке труда, явля-
ется инструментом сдерживания резкого падения уровня жизни и 
миграционного оттока молодежи, способствует развитию иннова-
ционного сектора экономики. Для усиления роли самозанятости в 
экономических процессах республики необходима стимуляция ее 
легальной, интеллектуально-инновационной и профессиональной 
составляющих.
Ключевые слова: молодежь, регион, самозанятость, рынок 
труда, фриланс.
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The social space of the contemporary Russian labor market is charac-
terized by the growing dynamics of changes, its structure becoming 
more differentiated and amorphous. Nonstandard, unsustainable em-
ployment including self-employment practices gains larger scale. The 
above mentioned changes have controversial social consequences, 
especially at the regional level, where the problems of human capi-
tal preservation and reproduction are of importance. The results of 
the social survey of dissemination factors, the structure, and scale of 
youth self-employment on the regional labor market are presented. 
Self-employment is considered to be an aggregate of practices in-
tegrating the informal secondary employment not related to hiring, 
informal self-employment (small business without registration) and 
formal self-employment (officially registered individual entrepreneur-
ship). The wide sociological survey of the Republic of Mordovia youth 
(N = 474, age: 18–35) revealed that self-employment practices are 
widespread (60%). The relative amount (43%) is occupied by informal 
secondary self-employment without hiring; informal self-employment 
(5%) is followed by officially registered small businesses (8%). The so-
cial characteristics of the shadow self-employment holders revealed 
the peculiarities of their factor-related causes. In particular, it is noted 
that informal secondary employment of hired workers is of a forced 
character due to large-scale labor precarization. On the contrary, in-
formal self-employment, is of a rather voluntary nature conditioned 
by personal characteristics of the holders (striving for freedom and 
independence) and actualized at labor market under the conditions of 
uncertainty. The youth self-employment functions at the regional level 
are revealed: reducing potential tension at labor market; restraining a 
sharp fall of living conditions and youth migration outflow, contributing 
to the economic innovative sector development. The article focuses 
on the demands to strengthen self-employment role in republic eco-
nomic processes and to stimulate legal, intellectual and innovative 
professional components.
Keywords: youth, region, self-employment, labor market, freelance.
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Современный российский рынок труда ха-
рактеризуется возрастающим динамизмом из-
менений, обусловленных комплексом макро-, 
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мезо- и микрофакторов социальной реальности. 
Социальное пространство рынка труда транс-
формируется, его структура становится более 
дифференцированной, аморфной. Появляются 
новые виды и формы занятости, новые социаль-
но-профессиональные роли и статусы. Характер 
мейнстрима приобретает тенденция к дестандар-
тизации занятости, проявлением которой явля-
ются неполная занятость и самозанятость. 

Социальные практики самозанятости насе-
ления, развиваясь преимущественно обособле-
но от формальных институциональных правил 
и норм, получают широкое распространение в 
трудовой сфере российского общества и стано-
вятся комплексным индикатором социально-эко-
номических процессов. Представления о соци-
альных проблемах в сферах труда и занятости, а 
также о перспективах их решения рискуют быть 
искаженными без учета роли и функций само-
занятости. Особенно это актуально при анализе 
тенденций на региональных рынках труда, диф-
ференцирующихся в зависимости от социокуль-
турных и социально-экономических особенно-
стей территорий. 

В контексте распространения самозанятости 
важное значение принадлежит молодежи, кото-
рая в силу «транзитности» социального статуса 
занимает неустойчивое положение на рынке тру-
да, выражающееся в высокой доле безработицы 
и практиках прекаризации. При этом молодежь 
имманентно характеризуется наиболее актив-
ным профессиональным поиском и самоопреде-
лением, освоением профессиональных ролей и 
норм, а также, что наиболее важно – интернали-
зацией социальных инноваций в трудовой сфере. 
Самозанятость выступает одной из динамично 
распространяющихся стратегий интеграции мо-
лодежи в социальное пространство рынка труда. 

Исследование параметров молодежной са-
мозанятости имеет сравнительно высокий диа-
гностический и прогностический потенциал для 
оценки состояния и направленности тенденций 
изменения человеческого капитала регионально-
го социума. В связи с этим целью статьи являет-
ся освещение ключевых социальных характери-
стик самозанятости молодежи: факторов, видов, 
форм проявления и функций в социальном про-
странстве регионального рынка труда (на приме-
ре Республики Мордовия). 

В настоящее время в зарубежной и оте-
чественной исследовательской практике отсут-
ствует конвенциальный подход к определению 
самозанятости и критериев отнесения к соот-
ветствующей социальной группе. Это, в первую 
очередь, обусловлено межрегиональными со-
циокультурными и социально-экономическими 
различиями, опосредующими локальные осо-
бенности социальной природы этого явления. 
Поэтому важный методологический вопрос о 
границах этой социальной группы сохраняет 
свою актуальность. 

Проблематизация самозанятости имеет 
междисциплинарный характер. Отправной точ-
кой для исследователей из различных областей 
общественных наук является классификация 
Международной организации труда (МОТ), ко-
торая к категории «самозанятые» относит че-
тыре основные группы: индивидуальных пред-
принимателей, не использующих наемный труд 
(own-account workers); предпринимателей некор-
поративного бизнеса, привлекающих наемный 
труд (employers); членов производственных ко-
оперативов (members of producers’ cooperatives); 
неоплачиваемых работников семейных предпри-
ятий (unpaid family workers)1. 

Таким образом, в мировой исследова-
тельской практике самозанятость представля-
ет собой «простейшую форму предпринима-
тельства»2. Именно из этой базовой позиции 
исходят зарубежные и отечественные авторы, 
анализирующие этот социальный феномен. Да-
лее происходит дифференциация подходов, об-
условленная степенью институционализации 
этой социальной практики в социумах различ-
ных стран. 

Если в публикациях западных ученых са-
мозанятость рассматривается как формальный 
социальный институт с функциями воспроиз-
водства предпринимательства (в частности, мо-
лодежного), то в работах, описывающих специ-
фику рынка труда развивающихся стран, ракурс 
внимания смещен в область неформальных прак-
тик, где самозанятость выступает «в качестве 
прокси для изучения неформального сектора»3. 
В аналогичном ключе самозанятость эксплици-
руется в российском научном дискурсе, что за-
кономерно и обусловлено спецификой формиро-
вания рыночных отношений, способствующих 
расширению теневого сектора. 

Что касается социологической проблема-
тизации, то здесь выделяются два основных на-
правления исследований: экономсоциологиче-
ское и социоструктурное. 

В рамках экономсоциологического подхо-
да самозанятость рассматривается в контексте 
места и роли в структуре экономики. В первую 
очередь исследуется степень локализации соот-
ветствующих практик в формальном и нефор-
мальном секторах, в сферах наемного труда и 
предпринимательства. При этом фокус внимания 
направлен на измерение масштабов и структуры 
деформализации и дестандартизации занятости, 
где самозанятость либо отождествляется с не-
формальной занятостью, либо представляет со-
бой ее ведущую форму. 

Используя классические подходы к изме-
рению неформального рынка труда (производ-
ственный и легалистский), представители эко-
номсоциологического направления пытаются 
очертить границы самозанятости, структуриро-
вать ее по видам и социально-групповой принад-
лежности ее носителей. 
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В частности, показывается, что практики са-
мозанятости локализуются как в сфере предпри-
нимательства – форме микробизнеса, так и в сфе-
ре наемного труда («зависимая самозанятость» 
или «неформалы в формальном секторе»); могут 
быть формальными и неформальными (в зависи-
мости от налоговых отношений). Так, к нефор-
мально самозанятым относят физических лиц, 
ведущих индивидуальную трудовую деятель-
ность (официально неоформленные индивиду-
альные предприниматели, частные предприни-
матели, занятые ведением личного подсобного 
хозяйства). В качестве ключевых идентифика-
торов указываются отсутствие наемного труда 
и функционирование вне системы формальных 
регуляторов4. 

Наряду с разнообразием подходов и диффе-
ренцированностью самой группы самозанятых 
исследователи все же уточняют константные 
признаки самозанятости, к которым относятся 
доход от реализации произведенных товаров 
и услуг, а также рыночная (самостоятельное 
приятие решений о сотрудничестве с теми или 
иными контрагентами, независимость от одно-
го источника дохода) и организационная (само-
стоятельный выбор объемов, места и графика 
работы) независимость, неустойчивый характер 
занятости, выражающийся в нерегулярности за-
нятости, наличии неофициальных выплат, низ-
ком уровне оплаты труда, смене мест работы в 
течение года5. 

Вместе с тем преодолеть проблему разоб-
щенности подходов к идентификации самоза-
нятых пока не удается: выделяются чисто эконо-
мический подход, основывающийся на данных 
официальной статистки и рассматривающий в 
качестве самозанятых зарегистрированные биз-
нес-единицы; социологический, ориентирован-
ный на изучение латентных социальных групп, 
скрытых от статистического учета; а в ряде ис-
следований эти походы комбинируются6.

Социоструктурное направление объеди-
няет исследования трансформационных процес-
сов в социальной структуре общества, появление 
новых социальных групп и слоев, выявление их 
специфических характеристик. Самозанятые 
рассматриваются как часть формирующегося со-
циального класса – прекариата – «быстро расту-
щего слоя работников нестабильного социально-
го положения с неопределенной, флексибильной 
(гибкой) степенью занятости, с неустойчивыми 
формами распределения прибавочного продук-
та и произвольной оплатой труда»7. В контексте 
прекариатизации труда исследуются трудовые 
практики отдельных социально-профессиональ-
ных и социально-демографических групп, их 
вовлеченность в те или иные виды и формы за-
нятости. В частности, выявляется распростра-
ненность неформальной вторичной занятости, в 
которую активно включены не только работаю-
щие по найму (пример учительства, активно за-

нятого репетиторством), но и учащиеся (подроб-
но изучается феномен работающего студента)8.

Значительный сегмент работ в рамках со-
циоструктурного направления посвящен изуче-
нию новой категории работников – фрилансеров 
– самозанятых профессионалов, субъектов рын-
ка удаленной работы. В силу своей «индивиду-
альной природы труда»9 они отличаются «ярко 
индивидуализированной трудовой биографией, 
автономностью в организации рабочего времени 
и независимостью в реализации своих умений 
и компетенций, зачастую дефицитных»10. При 
этом фрилансеры детально типологизируются в 
зависимости от степени вовлеченности в соот-
ветствующие практики и идентификации с этой 
социальной группой. В отдельных исследованиях 
под фрилансерами подразумеваются в целом все 
самозанятые. Однако большинство авторов свя-
зывают этот вид деятельности с развитием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий 
и характеризуют его в таких терминах, как элек-
тронная самозанятость, е-занятость, телеработа.  

Обобщая содержание указанных направле-
ний, следует констатировать, что самозанятость 
– довольно сложное с методологической точки 
зрения социально-экономическое явление в силу 
многофакторности и неинституционализирован-
ности. Ориентация на широкий подход к анализу 
самозанятых, предполагающий выявление ла-
тентных, теневых практик, связан с необходимо-
стью исследования структурно сложносоставной 
и дифференцированной социальной общности, 
охватывающей представителей различных со-
циально-профессиональных и демографических 
групп. 

Следует отметить, что многие исследовате-
ли, независимо от фокуса внимания к самозаня-
тости, сходятся во мнении, что в ее социальной 
структуре преобладает молодежь, поскольку ха-
рактеризуется «недостаточной квалификацией и 
неконкурентоспособностью на рынке труда»11, 
а также критичностью перехода «учеба – рынок 
труда» из-за отсутствия опыта работы и необхо-
димых профессиональных навыков. 

В публикациях как отечественных, так и 
зарубежных авторов прослеживается подход к 
классификации факторов, детерминирующих 
обращение индивида к самозанятости. Доволь-
но часто они дифференцируются на «вынуж-
денные» и «добровольные», играющие роль как 
«выталкивания», так и «притяжения» в соответ-
ствующую область социальных практик. Кон-
цептуальные основания изучения детерминант 
самозанятости заложены в классических работах 
по неформальной экономике, принадлежащих 
К. Харту и Э. де Сото, утверждающих в качестве 
причин неформальной занятости уровень разви-
тия экономики и качество существующей инсти-
туциональной среды12. 

Оценивая социально-экономические функ-
ции самозанятости, исследователи акцентируют 
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внимание на ее как положительных, так и отри-
цательных эффектах. Несомненной позитивной 
функцией является амортизация негативных 
процессов в экономике и на рынке труда. Так, 
по мнению российских исследователей, нефор-
мальная самозанятость в нашей стране является 
«субститутом безработицы», ее силовая ликви-
дация «чревата ростом безработицы и снижени-
ем уровня занятости»13. Вместе с тем отмечает-
ся, что масштабы самозанятости не влияют на 
повышение ВВП, скорее, наоборот, приводятся 
доказательства обратного14.

Последствия самозанятости на социаль-
но-групповом уровне также неоднозначны. В 
частности, труд самозанятых имеет прекарный 
характер, они лишены надлежащей социальной 
защиты, перспектив вертикальной и горизон-
тальной (межсекторной) социальной мобиль-
ности. В то же время самозанятость часто рас-
сматривается как некая область реализации 
творческого и инновационного потенциала мо-
лодежи; способ приобретения социального капи-
тала, формирования коммуникативных навыков, 
опыта самообразования, тайм-менеджмента15.

Эмпирической базой исследования явля-
ются результаты авторского социологического 
исследования, проведенного среди молодежи 
Республики Мордовия (анкетирование, N = 474, 
апрель–май 2019 г.). Формирование выборочной 
совокупности носило комбинированный харак-
тер, использовался многоступенчатый отбор с 
применением квотной и случайной выборки. 
Выборка репрезентирует структуру молодежи 
региона в возрасте от 18 до 35 лет по полу, воз-
расту, характеру первичной занятости, типу по-
селения. 

Обработка и анализ полученной информа-
ции проводились с помощью пакета SPSS. Для 
анализа использовались методы расчета показа-
телей дескриптивной статистики, оценки связи 
между переменными.

Как дополнительный источник при интер-
претации количественных результатов использо-
вались материалы авторского пилотажного фо-
кус-группового исследования, 2-й этап которого 
проведен в феврале–марте 2019 г., количество 
участников каждого этапа – 6 человек. Крите-
рием отбора участников фокус-группы являлось 
наличие опыта самозанятости (индивидуальная 
самозанятость как постоянный источник дохода 
продолжительностью не менее 1 года), возраст 
от 18 до 35 лет. 

Доля работающей молодежи в структуре 
выборки составила 47%, студентов колледжей и 
вузов – 40%; официально безработных выявле-
но 6%; в отпуске по уходу за ребенком находятся 
5% опрошенных. В структуре занятости рабо-
тающей молодежи доминирует наемный труд 
(84%), к категории предпринимателей себя от-
несли 16% респондентов (в том числе 10% офи-
циально зарегистрированы в этом качестве). 

Параметры трудоустройства по найму, на 
первый взгляд, свидетельствуют о преимуще-
ственно стабильном, стандартном характере 
занятости молодежи: она локализуется в госу-
дарственном секторе (50%), в организациях бюд-
жетной сферы (образование, госслужба); фор-
мально урегулирована бессрочными и срочными 
трудовыми договорами (контрактами) (90% ра-
ботающих по найму).

Вместе с тем широко распространена вто-
ричная занятость работающей по найму моло-
дежи (26%). Чаще всего совмещение характерно 
для работников коммерческих организаций, в 
государственном секторе сотрудники попросту 
не располагают временем для подработок, так 
как перерабатывают на основном месте работы. 
По продолжительности рабочее время нанятых в 
частном секторе (с учетом вовлеченности в до-
полнительную занятость) и не подрабатываю-
щих работников государственных учреждений 
существенно не отличается.

Вторичная занятость наемных работников 
многообразна по видам и формам, но в основном 
сосредоточена в теневом секторе экономики. 
Так, в поле зрения формального регулирования 
находится только треть подработок: регулярно 
осуществляемых на основе бессрочных дого-
воров (16%), на временной работе по срочным 
контрактам (8%), в качестве зарегистрирован-
ного индивидуального предпринимателя (8%). 
Доминирует неформальная самозанятость, на 
долю которой приходится 61% всех дополни-
тельных подработок. Наиболее распространен-
ными видами деятельности являются деловое 
консультирование, рекламные и маркетинговые 
услуги, услуги переводчика, которые чаще всего 
оказываются в режиме удаленной работы. Элек-
тронная самозанятость (фриланс) относится к 
ведущим формам неформальной вторичной за-
нятости работников сферы найма.

Студенты колледжей и вузов также актив-
но практикуют неформальную вторичную за-
нятость: большинство (52%) совмещают работу 
и учебу, причем 38% из них регулярно подраба-
тывают в качестве самозанятых. Молодые люди 
успешно осваивают фриланс, они практически 
монополизировали отдельные виды оказывае-
мых в удаленном формате услуг (программиро-
вание, веб-дизайн, поддержка сайтов). Помимо 
этого, для студентов характерны другие квали-
фицированные (репетиторство) и низкоквалифи-
цированные виды деятельности (бьюти-услуги, 
услуги курьера).

Таким образом, подрабатывающие наемные 
работники и студенты формируют самый мас-
штабный сегмент самозанятых (таблица).

Свой вклад (8%) в распространение прак-
тик самозанятости вносят и другие категории 
молодежи, имеющие статус первичной занято-
сти. В той или иной степени регулярности под-
рабатывают большинство зарегистрированных в 
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качестве безработных (90%). Преимущественно 
они занимаются трудом, не требующим высо-
кой квалификации (строительство, услуги такси, 
грузовые перевозки, курьерские услуги, личное 
подсобное хозяйство (ЛПХ) и реализация его 
продуктов).

Неформальная самозанятость довольно по-
пулярна среди находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком. Чаще всего женщины с детьми до 
трех лет выбирают виды деятельности, связан-
ные с ведением домашнего хозяйства (рукоде-
лие, реализация продуктов ЛПХ, помощь в ухо-
де за престарелыми, инвалидами, клининговые 
услуги, организация совместных покупок).

Категория самозанятых в «чистом» виде, 
включающая официально зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей (ИП) и не-
формально самозанятых на условиях первичной 
занятости, в совокупности составляет 12% (8 и 
5% соответственно) (см. таблицу).

В целом в практики самозанятости вовле-
чено 60% молодежи региона в возрасте от 18 
до 35 лет. Неформальный характер занятости 
(в 90% случаях) позволяет констатировать мас-
штабность теневого молодежной рынка труда.

Как и любой социальный процесс, распро-
странение практик самозанятости среди моло-
дежи обусловлено множеством факторов, среди 
которых первостепенную роль играют институ-
циональные и индивидуально-личностные.

Контуры региональных молодежных страте-
гий занятости определяются, в первую очередь, 
условиями, формируемыми институтами рынка 
труда и образования. Особенности их функцио-
нирования, согласно полученным результатам, 
задают непростой фон для интеграции молоде-
жи в социально-профессиональную структуру 
регио нального социума.

Молодежь оказывается в ситуации неопре-
деленности, риска и конкуренции ввиду низкой 
емкости регионального рынка труда, скудности 

предложения рабочих мест. Об этом свидетель-
ствует слабая трудовая и межфирменная мобиль-
ность молодежи, не свойственная для этой соци-
ально-демографической категории работников, 
отличающейся активным поиском оптимального 
соотношения собственных способностей и при-
тязаний характеристикам рабочего места. Часто-
та перемещений за предшествующие исследо-
ванию три года большей части работающей по 
найму молодежи стремится к нулю: 56% место 
работы не меняли, каждый четвертый (26%) ме-
нял работу один раз, 14% – 2–3 раза и лишь 3% 
– более 3 раз.

Молодежь ощущает напряженность на 
рынке труда: доминирует мнение, что уровень 
безработицы является высоким (40%) и имеет 
тенденцию к росту (54%). Кроме того, каналы 
трудоустройства на хорошую (по меркам моло-
дежи) работу существенно ограничены: распро-
странены протекционистские практики найма 
(связи и знакомства – 28%), непреодолимым ба-
рьером для трудоустройства является отсутствие 
опыта работы (27%).

Одним из следствий диспропорций спроса 
и предложения на региональном рынке труда 
является прекариатизация молодежной занято-
сти не только в частном, но и в государственном 
секторах. В качестве латентных тенденций на-
бирают обороты деформализация занятости по 
найму (особенно в частном секторе), увеличение 
продолжительности времени, затрачиваемого на 
труд (работа более 8 часов в будни, работа в вы-
ходные). 

Вектор прекариатизации труда работников 
государственного сектора преимущественно ори-
ентируется на увеличение продолжительности 
рабочего времени, не сопровождающееся изме-
нениями в оплате труда, а в коммерческой сфере, 
напротив, – на распространение неполной занято-
сти, позволяющей (или принуждающей?) подра-
батывать. При этом, несмотря на прекрасные ус-

Структура молодежной самозанятости в Республике Мордовия

Категории Частота %
Индивидуальное предпринимательство (как основное занятие) 24 8
Неформальная самозанятость (как основное занятие) 15 5
Вторичная занятость работающих по найму  122 43
В том числе:

индивидуальное предпринимательство
неформальная самозанятость
нерегулярные подработки

4
30
90

1
11
32

Вторичная занятость учащихся 82 29
В том числе:

неформальная самозанятость
нерегулярные подработки

38
44

13
15

Неформальная самозанятость официально безработных 23 8
Неформальная самозанятость находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком 18 6

Итого 284 100
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ловия труда, работающие по найму продолжают 
трудовую деятельность на основном месте рабо-
ты и не спешат с переходом на другую.

Ключевой характеристикой молодежной за-
нятости является работа не по полученной в си-
стеме формального образования профессии: 42% 
заняты в совершенно другой области, 15% – в 
смежных областях. Трудоустройство по профес-
сии составляет всего 39% и, как правило, связано 
с работой в государственном секторе.

Феномен работы не по профессии – много-
факторное явление, однако в целом свидетель-
ствует о дисфункциональности профессиональ-
ного образования, выражающейся в инертности 
и фрагментарности реагирования на быстро-
меняющиеся потребности рынка труда. Пер-
манентно существующая дистанция между 
профессионально-квалификационной структу-
рой подготовки и спросом на рынке труда по-
рождает целый сегмент молодежи с кризисной 
профессио нальной идентичностью и невостре-
бованными навыками. Для нее процесс констру-
ирования профессионально-трудовой биографии 
существенно отличается от традиционной схемы 
последовательного перемещения по всем этапам 
профессиональной социализации и сопряжен с 
необходимостью решения сложной задачи выбо-
ра стратегии самоопределения.

Очевидно, что указанные институциональ-
ные условия способствуют «выталкиванию» в 
область социальных практик самозанятости. Ма-
териалы фокус-группового исследования отчет-
ливо это иллюстрируют: Я никогда не работала 
по своей профессии, я также не знаю, кто я по 
профессии. Я окончила экономический факуль-
тет, а в дипломе у меня даже не написано, что 
я экономист. В дипломе написано, что я окон-
чила университет по специальности «Менедж-
мент», и все (Л., 25 лет, неформальная самоза-
нятость, переводчик); Получил диплом в 2013 
году, и в дипломе у меня написано «информатик-
экономист», но профессии «информатик-эконо-
мист» в Госреестре не существует (Т., 32 года, 
неформальная вторичная занятость, инженер по 
ремонту технологического оборудования).

В выборе самозанятости как стратегии со-
циально-профессионального самоопределения 
ключевая роль принадлежит индивидуально-
личностным характеристикам, в первую оче-
редь – ценностным ориентациям. Для носителей 
практик самозанятости, как и в целом для всей 
молодежи региона, значимы ценности семьи, 
здоровья и материального благополучия. Вместе 
с тем они отличаются стремлением к свободе и 
независимости, причем свободе возможностей. 
Из материалов фокус-группы: Хотелось бы чтоб 
не просто работать, для того чтобы выжить. 
Но, и чтобы жизнь приносила что-то новое, 
была возможность ходить на курсы, получать 
новые компетенции. Ну и еще ценность свобо-
ды. Я не люблю, когда ставят в жесткие рам-

ки, сразу становится плохо (В., 23 года, нефор-
мальная вторичная занятость, рукоделие); Самое 
главное для меня – это свободное время. Также 
это деньги. И конечно общение (Е., 33 года, не-
формальная самозанятость, бьюти-услуги); Ко-
нечно же у меня повышаются навыки, компе-
тенции, уровень моих знаний. Финансово меня 
тоже все устраивает… Мне нравится, что я не 
работаю по найму, у меня нет официального от-
пуска, я могу уехать, когда угодно. Например, я 
поработала месяц, накопила и могу поехать от-
дыхать куда-угодно (Л., 25 лет, неформальная 
самозанятость, переводчик). 

Принимая во внимание дифференциро-
ванный характер социальной структуры само-
занятых, следует констатировать многофунк-
циональность соответствующих практик на 
региональном уровне. 

Наиболее важное значение принадлежит 
функции сохранения и повышения челове-
ческого капитала, поскольку вовлеченность в 
практики самозанятости снижает миграционные 
настроения молодежи. Предпринимательская 
деятельность, как в форме зарегистрированного 
ИП, так и в виде неформальной самозанятости, 
выступает мощным удерживающим фактором. 
Так, 73% неформально самозанятых и 55% инди-
видуальных предпринимателей не планируют в 
ближайшие три года выезд за пределы Республи-
ки Мордовия с целью трудоустройства. Противо-
положная ориентация выражена у безработных 
(74%) и студентов вузов (63%). 

Развитию человеческого капитала способ-
ствует выраженная ориентация самозанятых на 
самообразование: В дальнейшем в планах только 
повышать свои знания и навыки. Если кто-то 
читал Джоан Роулинг, там не волшебник выби-
рал палочку, а палочка волшебника (Т., 32 года, 
инженер по ремонту технологического оборудо-
вания); Языки я начинала изучать сама, потом 
год жила в Барселоне, полгода в Китае. Я за то, 
чтобы работодатели не смотрели на диплом, 
потому что у меня никогда не было диплома о 
том, что я окончила факультет иностранных 
языков. Я считаю, что это абсолютно ненуж-
ная мне вещь… (Л., 25 лет, переводчик); Я снача-
ла очень много читала в Интернете, смотрела 
мастер-классы... (О., 21 год, кондитер).

Содействие развитию инновационно-
го и креативного секторов экономики. Дан-
ная функция характерна преимущественно для 
электронной самозанятости, базирующейся на 
цифровых технологиях и компьютерных сетях. 
Согласно полученным данным, в практики элек-
тронной самозанятости вовлечено около 20% 
молодежи республики, при этом их ядро состав-
ляют студенты. Учитывая выраженные миграци-
онные установки большинства самозанятых сту-
дентов (63%), следует обратить особое внимание 
на формирование эффективной инфраструктуры 
электронной самозанятости (организация интер-
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нет-платформ, коворкинг-центров) и содействие 
развитию малого предпринимательства среди 
студентов, в том числе посредством введения 
элективных курсов, ориентированных на повы-
шение их финансовой грамотности.

Поддержание материального статуса мо-
лодежи является социально значимой функци-
ей самозанятости. По мнению исследователей, 
в периоды экономических кризисов в практики 
самозанятости включаются безработные и так на-
зываемые новые бедные – работающие люди, чьи 
зарплаты не позволяют обеспечивать им и членам 
их семей уровень прожиточного минимума. Со-
гласно полученным данным, неформальная вто-
ричная занятость молодежи Мордовии преиму-
щественно обусловлена стремлением повысить 
свой уровень дохода хотя бы до размера средней 
заработной платы по региону. Об этом свидетель-
ствуют их относительно низкие зарплатные ожи-
дания – в качестве приемлемой рассматривается 
зарплата в диапазоне 25–34 тыс. руб. 

Рассмотренные особенности структуры, 
факторов и функций молодежной самозанятости 
на региональном уровне находятся в плоскости 
выявляемых российскими исследователями про-
блем молодежной занятости. К ним, в частности, 
относятся прекариатизация и дестандартизация 
молодежного труда, а также маргинализация 
профессионального статуса значительной части 
молодежи, обусловленная рассогласованностью 
институтов рынка труда и образования. 

В этих непростых условиях молодежь кон-
струирует различные стратегии адаптации и 
интеграции в социально-профессиональную 
структуру регионального социума: от вполне 
традиционных, связанных только с работой по 
найму, до нестандартных (по характеру, усло-
виям и видам труда). Значительная часть моло-
дежной экономической активности смещена в 
пространство теневых практик, свободных от 
формального регулирования. Этот сектор эконо-
мики предоставляет возможности удовлетворять 
потребность в поддержании среднего по регио-
ну уровня жизни. Масштабность неформальной 
вторичной занятости свидетельствует о преиму-
щественно вынужденном и компенсаторном ха-
рактере практик самозанятости. 

Между тем в крайне дифференцированной 
социальной структуре самозанятых выделяется 
категория молодежи, ментальность и занятость 
которой по своим характеристикам соответству-
ет постиндустриальной. Ее формирует социаль-
ный слой неформально самозанятых микропред-
принимателей, отличающихся доминирующей 
ориентацией на свободу и независимость в ор-
ганизации своего труда и, что немаловажно, 
осознанным выбором этой стратегии. Их само-
занятость скорее добровольная, однако все же 
обусловлена маргинальностью профессиональ-
но-образовательного статуса на региональном 
рынке труда. Эта категория относительно неве-

лика в социальной структуре молодежи региона, 
но представляет собой социальный ресурс для 
существенного расширения сектора малого биз-
неса. 

В целом распространенность молодежных 
практик самозанятости на региональном уровне 
в сложившихся институциональных условиях 
имеет скорее позитивный эффект ввиду выра-
женной адаптационной функции. Вместе с тем 
стратегический подход диктует необходимость 
исследований структуры самозанятости моло-
дежи в динамике, а также прогнозирования как 
последствий существующего статуса-кво само-
занятости, так и результатов ее социального ре-
гулирования.   
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В политических и экономических публи-
кациях последних десятилетий очень часто вы-
сказываются серьезные опасения в связи с фак-
тическим существованием в границах РФ двух 
стран – Москвы и провинциальной России. 
Различия в уровне жизни, бюджете на душу на-
селения, плотности населения на квадратный 
километр приводят к различным, подчас прямо 
противоположным целям и задачам населяющих 
их жителей. Эта проблема накладывается на тра-
диционные трудности «одной шестой» («одной 
седьмой») суши (дороги, связь, поясное время, 
многонацио нальность, многоконфессиональ-
ность и т. д.). Результатом этих проблем и проти-
воречий становится безудержный рост столицы, 
который некоторые ученые-популисты сравни-
вают с процессом роста раковой опухоли.

K сожалению, работ, изучающих данные 
вопросы в подобной постановке, нами не най-
дено. Конечно, есть статьи о динамике числен-
ности населения России1 или о демографической 
ситуации в Москве2, попадаются исследования, 
посвященные прогнозам численности населе-
ния Земли3, но исследования изменения доли 
столичных жителей и создания на его базе мате-
матической модели процесса, которая позволит 
спрогнозировать положение дел в будущем, ни-
кем не производились. Нам кажется, что весьма 
интересным будет установить, как ведет себя 
данный параметр (доля столичных жителей – D) 
для десяти крупнейших по площади стран мира. 
Не менее полезно посмотреть, как выглядит дан-
ный параметр для десятки крупнейших эконо-
мик мира (по величине ВВП), а также и для де-
сяти самых богатых стран (по среднедушевому 
доходу). Сравним их с долей столичных жителей 
в десяти государствах с самым большим насе-
лением и, напротив, с наименьшей плотностью 
жителей. Мы предпримем шаги в поисках неких 
закономерностей, сравнивая Россию с близкими 
с ней по параметрам странами:

УДК 314.15

Прогнозная модель роста доли 
столичных жителей по отношению 
к общей численности населения РФ

А. О. Наймушин, С. И. Замогильный, С. А. Корчагин
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1) с наибольшей площадью;
2) с крупнейшими экономиками;
3) с наибольшей численностью населения;
4) с наименьшей его плотностью.
С богатейшими странами мы хотим срав-

нить Россию с целью поиска правильного при-
менения данного параметра, если некая законо-
мерность будет установлена. Во всех выборках 
мы ограничимся примерами крупных и средних 
стран, площадью не менее 5% от площади РФ, 
так как малые страны и страны-карлики явно 
функционируют и развиваются по иным полит-
экономическим, демографическим и миграцион-
ным законам.

Для начала мы обратимся к истории, к тому 
моменту, когда Москва впервые стала столицей 
Великого княжества, чтобы попасть в начальную 
точку нашего исследования.

Великое княжество Московское образова-
лось около середины ХIV в. в результате роста 
Московского княжества, которое выделилось 
в первой половине ХIII в. как удел Владимиро-
Суздальского княжества. С 1320-х гг. (с неболь-
шими перерывами в середине века) московские 
князья носили титул великих князей Владимир-
ских. В начале ХIV в. Московское княжество 
значительно расширилось за счет присоедине-
ния Коломны (1301 г.), Переславля Залесского 
(1302 г.), Можайска (1303 г.). (Такое впечатление, 

что после расширения современной столицы до 
границ «Новой Москвы» она резко приблизилась 
к границам удельного княжества Московского.) 
Опираясь на поддержку Новгорода Великого, а 
также используя вес золотоордынских ханов, 
князь Юрий Данилович в 1318 г. стал великим 
князем Владимирским, но с 1325 г. Великое кня-
жество было передано в Тверь. В 1328 г. Иван 
Данилович Калита приобрел большое доверие 
хана и вновь стал великим князем. Его умелая 
политика обеспечила Московскому княжеству 
длительную передышку от монгольских вторже-
ний, что способствовало подъему его хозяйства 
и культуры. Выберем середину ХIV в. за точку 
отсчета. Используя доступные источники4, мы 
нашли численность населения Великого княже-
ства Московского, Руси, Российской империи, 
СССР, РФ в ХIV–ХХI вв., а также количество 
жителей Москвы в то же время, включая период 
существования «двух столиц» с 1710 по 1918 г.

Изменение доли столичных жителей в Вели-
ком Московском княжестве – России – Россий-
ской империи – СССР – РФ в XIV–XXI вв. указа-
но в табл. 1. Отрезок с 1710 по 1918 г. обращает 
на себя особое внимание. Появление созданной 
тогда Петром I «новой столицы» при сохранении 
столичного, по факту, статуса Москвы привело 
к отходу от четырехвековой тенденции плавного 
роста доли столичных жителей с 0,58 до 1,57%. 

Таблица 1
Изменение доли столичных жителей в Великом Московском княжестве – России – Российской империи –

СССР – РФ в XIV–XXI вв.

Год Население страны, тыс. чел. Население столицы, тыс. чел. Доля столичных жителей (D), %
1350 5200 30 0,58
1400 5650 40 0,71
1500 7875 50 0,63
1600 11 700 100 0,83
1638 12 700 200 1,57
1710 15 000 160 (20)* 1,1
1725 15 700 145 (40) 0,92
1738 16 000 138 (80) 0,86
1750 17 500 130 (120) 0,74
1775 22 000 161 (175) 0,8
1800 35 500 250 (220) 0,7
1825 52 000 242 (425) 0,82
1852 69 000 375 (532) 0,77
1870 85 000 602 (668) 0,79
1900 135 000 1175 (1418) 1,05
1926 147 000 2020  1,37
1956 197 000 4847 2,45
1976 255 524 7658 3,0
2000 146 890 10 126 6,89
2017 146 545 12 381 8,48

Примечание. *В скобках указана численность населения С.-Петербурга.
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Доля большей из двух столиц (Москвы) к 1800 г. 
упала до 0,7%, а затем уже Питер подхватил эста-
фету роста этого параметра, и она увеличилась к 
началу ХХ в. до 1,1% (что значительно уступает 
значению D к концу ХVII в.). И только в послед-
нее столетие, с возвращением центра в Москву, 
произошел резкий рывок от 1,3 до 8,48%.

На рис. 1 хорошо видны три зоны: 1318–
1710 гг., 1710–1918 гг., и 1918–2017 гг. Мы про-
вели аппроксимацию массива наших данных, а 
также регрессионный анализ и получили следую-
щую функциональную зависимость: D(t) = a ∙ ebt, 
где частные коэффициенты корреляции для дан-
ной модели a =  1.5892; b = 6.8140 ∙ 10-4, стан-
дартное отклонение σ = 0.3081, коэффициент де-
терминации R2 = 0.0289.

Для сравнения приведем график роста «ра-
ковой опухоли» (зависимость относительного 
объема опухоли Vотн. от времени) (рис. 2), ис-

пользуя данные в работах российских и зарубеж-
ных авторов5.

Функциональная зависимость роста раковой 
опухоли: Vотн.(t) = a ∙ ebt, где частные коэффици-
енты корреляции для данной модели a = 5,0547; 
b = 0,2589.

Видно, что в обоих случаях зависимость 
близка к экспоненциальной, но мы понимаем, 
что в природе масса процессов описывается по-
добными зависимостями. Отметим лишь предо-
стерегающую пользу от данного сравнения.

Мы исходим из простейшего практического 
соображения, что в крупнейшей стране мира край-
не неразумно сосредоточивать людские и матери-
альные ресурсы на небольшом участке территории, 
все более оголяя периферийные области. Такая мо-
дель саморазрушительна. Чтобы проверить наши 
предположения, проанализируем ситуацию в близ-
ких по формату моделях – государствах (табл. 2).

Рис. 1. Динамика доли столичных жителей в Великом Московском княжестве –
России – Российской империи – СССР – РФ в XIV–XXI вв.

Рис. 2. График роста «раковой опухоли»

D, %

Vотн., %

Год

Неделя
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Из данных табл. 2 видно, что среди самых 
крупных стран мира у России самая большая 
доля жителей столицы, что удивляет, ведь осталь-
ные страны десятки меньше, а последние – даже 
в разы. Среднее значение для данного множества 
располагается близко к параметрам Австралии, 
США и Канады и, быть может, задает правиль-
ный вектор развития. Можно предположить, что 
уход нашего параметра (D) за пределы удвоен-
ного максимального значения (более 15%) небез-
опасно для крупной страны.

Среди крупных стран (площадь более 5% от 
площади РФ) с большой численностью населения 
(табл. 3) имеются отдельные представители с гу-
стонаселенными столицами (ДР Конго и Иран). 
Можно также предположить, что и здесь выход за 
пределы удвоенного максимального значения па-
раметра D (более 25%) чреват неприятными сюр-
призами. К средним «нормальным» странам дан-
ной группы относятся США, Индия и Индонезия.

Интересно посмотреть, как будет выглядеть 
первая десятка стран с наибольшей долей сто-
личного населения среди крупных государств 
(страны с площадью менее 5% от площади РФ 
также не рассматриваются) (табл. 4).

Перу с Мавританией с долей столичных жи-
телей более 25% и Монголия, где более 1/3 на-
селения живет в столице (не желая даром пропа-
дать в пустынях типа Гоби), имеют территорию 
в 10–15 раз меньше, чем РФ. Особо пугают сред-
ние для табл. 4 значения численности населения 
столиц, где ближе всех расположился Хартум, и 
среднее значение доли столичных жителей, где 
«бенефициар» – Богота.

В табл. 5 представлены результаты исследо-
вания доли столичных жителей десяти крупней-
ших экономик (по размеру ВВП) среди больших 
и средних стран (с вышеуказанным ограничени-
ем по площади).

Индийские «средние» показатели давно ни-
кого не удивляют и имеют свое объяснение. Для 
нас представляет наибольший интерес сравне-
ние показателей России с показателями Мексики 
и Индонезии. Доля столичных жителей в Иране 
больше, чем в России (отметим, что эта страна 
наименьшая в данной десятке), но мы предпо-
лагаем, что уход параметра за показатели более 
двух максимумов для группы вряд ли возможен 
для крупной страны с большой экономикой. 
Здесь мы выбираем D = 20% «точкой отсече-

Таблица 2
Десятка крупнейших стран мира по размерам территории, их численность, население столиц, 

доля столичных жителей

Ранг. 
№ Страна Площадь, 

млн кв. км
Численность населения, 

тыс. чел. Столица Численность
жителей, тыс. чел. Доля (D), %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Россия
Китай
США
Канада
Бразилия
Австралия
Индия
Аргентина
Казахстан
Алжир

17,125
9,570
9,162
9,094
8,459
7,682
2,973
2,737
2,700
2,382

146 545
1 378 323
325 500
34 300
210 747
22 016

1 318 700
44 395
18 000
41 320

Москва
Пекин
Вашингтон
Оттава
Бразилия
Канберра
Дели
Буэнос-Айрес
Астана
Алжир

12 381
21 500
6725
1236
2563
357

16 800
3356
1000
2590

8,48
1,55
2,07
3,62
1.22
1,58
1,27
7,56
5,56
6,27

Средние значения 7,19 354,800 6860 3,92
Ближайший 
к среднему объект Австралия США Вашингтон Канада/

Оттава

Таблица 3
Первая десятка стран с наибольшей численностью населения

Ранг. 
№ Страна Численность

населения, тыс. чел.
Площадь,
млн кв. км Столица Численность населения, 

тыс. чел.
Доля жителей 
столицы (D), %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

КНР
Индия
США
Индонезия
Бразилия
Нигерия
Россия
Мексика
ДР Конго
Иран

1 378 323
1 318 700
325 350
261 100
210 747
186 053
146 545
121 006
77 434
78 408

9,570
2,973
9,162
1,919
8,459
0,924
17,125
1,973
2,345
1,648

Пекин
Дели
Вашингтон
Джакарта
Бразилия
Абуджа
Москва
Мехико
Киншаса
Тегеран

21 500
16 800
6 725
9 608
2 563
779

12 381
8 800
9 464
8 779

1,55
1,27
2,07
3,68
1,22
0,42
8,48
7,27
12,18
11,2

Средние значения 416 000 5,604 9 750 4,95
Ближайший 
к среднему объект США Индия Джакарта Индонезия/

Джакарта
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ния», т. е. точкой, за которой не будет либо круп-
ной экономики, либо большой страны.

Обратно пропорциональна большой числен-
ности столичных жителей для крупных стран 
плотность населения государства (табл. 6). В 
данной таблице, естественно, много стран с 
большой долей столичных жителей. Однако сто-
ит отметить, что помимо бедности данных стран 
все впятером они равны одной трети РФ и для 
них перенаселенность столиц не так критична. 
Так как это страны-«антирекордисты», можно 
предположить, что выход D за пределы средне-
го значения (12,5%) критичен для дальнейшего 
функционирования и целостности государства.

В ходе исследования была проанализиро-
вана корреляция параметра D в момент распада 
крупных империй ХIХ–ХХ вв. (табл. 7). К со-
жалению, никакой зависимости нами здесь не 
установлено. По-видимому, условия, в которых 
произошел распад империй, были слишком раз-
ными, временной параметр сказывался на всех 
процессах в данных государствах, и поэтому мы 
наблюдаем разброс доли столичных жителей от 

0,2 до 5,59%. В разные исторические отрезки эта 
доля была очень различной, но в целом, конечно, 
в ХХ в. была больше, чем в ХIХ, что неудиви-
тельно, и связано это с общими внутригосудар-
ственными миграционными процессами.

Проведен анализ десятки богатейших (по 
среднедушевому доходу) стран мира (табл. 8), 
выделены только средние и крупные по площади 
страны. Отметим, что таких стран мы насчитали 
32 – от России до Венесуэлы.

Мы отбросили такие страны, как Остров 
Мэн, Монако, Гонконг, Маврикий, Науру, Палау, 
Барбадос с их микротерриториями и обратились 
к параметрам стран с территорией более 5% от 
площади России. Помимо различий в функцио-
нировании экономик крупных и мелких стран, 
очевидно, что для мелких стран и стран-карликов 
проблема скопления большой части населения в 
столице не стоит так остро.

В табл. 8 мы видим только одну страну с па-
раметром D больше нашего – Саудовскую Ара-
вию, половину территории которой занимают 
пустыни. Можно ожидать, что уход введенного 

Таблица 4
Первая десятка стран с наибольшей долей столичного населения среди крупных государств

Ранг. 
№ Страна Площадь,

млн кв. км
Численность насе-
ления, тыс. чел. Столица Численность насе-

ления, тыс. чел.
Доля жителей 
столицы (D), %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
14

Монголия
Мавритания
Перу
Колумбия
Ливия
Ангола
Саудовская  Аравия
Судан
Мали
Египет
……………
Россия

1554
1031
1280
1139
1760
1247
2150
1861
1240
1001

………….
17 125

3071
3366

32 274
45 618
6275

18 993
33 151
34 207
14 895
79 020

……………
146 125

Улан-Батор
Нуакшот
Лима
Богота
Триполи
Луанда
Эр-Рияд
Хартум
Бамако
Каир
……………
Москва

1145
894
8473
8081
1064
2825
4878
4273
1809
9500

………
12 381

36,01
26,56
26,12
17,71
16,95
14,87
14,71
12,39
12,15
12,02
……..
8,48

Среднее значение 1 426 27 000 4300 18,96
Ближайший 
к среднему объект Монголия Перу Хартум Колумбия/

Богота

Таблица 5
Десятка крупнейших экономик мира среди стран с большой и средней площадью

Ранг. 
№ Страна

ВВП,
в млн долл. 
США 2011 г.

Площадь,
млн кв. км

Численность
населения, 
тыс. чел.

Столица
Кол-во жите-
лей столицы,
тыс. чел

Доля жителей
столицы (D), %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

США
Китай
Индия
Россия
Бразилия
Мексика
Канада
Индонезия
Иран
Австралия

15 290 000
11 440 000
4 515 000
2 424 000
2 324 000
1 683 000
1 414 000
1 119 000
1 003 000
962 200

9162
9570
2973

17 125
8453
1944
9094
1812
1532
7682

325 350
1 387 323
1 318 700
146 545
210 474
114 975
34 300
248 645
78 869
22 016

Вашингтон
Пекин
Дели
Москва
Бразилия
Мехико
Оттава
Джакарта
Тегеран
Канберра

6725
21 500
16 800
12 381
2563
8555
1236
9608
7798
357

2,07
1,55
1,27
8,48
1,22
7,44
3,62
3,87
9,89
1,58

Среднее значение 4 213 000 6935 391 447 8 752 4,1
Ближайший 
к среднему объект Индия Австралия США Мехико Джакарта/ 

Индонезия
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Таблица 6
Десятка стран с минимальной плотностью населения среди крупных стран

Ранг.
№ Страна Площадь,

млн кв. км
Население,
млн чел.

Плотность
населения,
чел./кв. км

Столица Численность, 
тыс. чел.

Доля жителей 
столицы (D), %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Монголия
Австралия
Мавритания
Ливия
Канада
Казахстан
Чад
Россия
Боливия
Мали

1554
7692
1031
1760
9094
2700
1284

17 125
1099
1240

3071
22 263
3335
6275

34 300
18 000
11 193

146 545
10 461
13 796

2,0
2,8
3,1
3,6
3,8
6,6
8,2
8,6
3,5
11,1

Улан-Батор
Канберра
Нуакшот
Триполи
Оттава
Астана
Нджамена
Москва
Сукре
Бамако

1145
357
894
1064
1236
1000
951

12 381
295
1809

36,01
1,58
26,56
16,95
3,62
5,56
8,5
8,48
2,82
13,11

Среднее значение 4460 26 800 5,9 2120 12,5

Ближайший 
по параметрам объект Казахстан Австралия Казахстан Бамако Мали/

Бамако

Таблица 7
Империи ХIХ–ХХ вв.

Название империи
Год 

ликви-
дации

Площадь,
млн кв. 
км

Численность
населения,
млн чел.

Столица
Кол-во
жителей,
тыс. чел.

Доля жителей 
столицы (D), %

Доля в данный 
момент 

для России, %
Великих Моголов
Османская
Британская
Священная Римская
Французская
Германская
Китайская
Эфиопская

1858
1922
1997
1806
1870
1918
1911
1974

2,6
2,33
31,88
0,92
10,13
2,76
9,79
1,1

150
35
480
17
38
68
530
32

Дели
Стамбул
Лондон
Вена
Париж
Берлин
Пекин
Адис-Абеба

300
500
7000
350
1900
3800
3600
1100

0,2
1,43
1,46
2,06
5,0
5,59
0,68
3,44

0,77
1,37
6,5
0,75
0,79
1,05
1,05
3,0

Таблица 8
Доля столичных жителей в богатейших странах мира

Место в списке 
богатейших 

стран
Страна

Доход на душу 
населения, 
долл. США

Площадь,
млн кв. км

Численность 
населения,
млн чел.

Столица
Число

жителей, 
тыс. чел.

Доля жите-
лей (D), %

5
9
11
52

80
87
89
90
92
93

США
Австралия
Канада
Саудовская 
Аравия
Аргентина
Россия
Мексика
Бразилия
Казахстан
Китай

48 814
42 551
41 551

21 750
11 960
9720
9040
8840
8710
8260

9162
7682
9094

2150
2737

17 125
1944
8459
2700
9570

325
22
34

33
44
146
114
210
18

1387

Вашингтон
Канберра
Оттава

Эр-Рияд
Буэнос-Айрес
Москва
Мехико
Бразилиа
Астана
Пекин

6725
357
1236

4878
3356

12 381
8555
2563
1000

21 500

2,07
1,58
3,62

14,71
7,56
8,46
7,44
1.22
5,56
1,55

Среднее значение 21 120 7073 233 6270 5,38
Ближайший 
по параметрам объект

Саудовская 
Аравия Австралия Бразилия Вашингтон Казахстан/

Астана
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нами параметра за пределы значений, т. е. более 
15%, является негативным сценарием развития, 
тогда как средние значения успешно пройдены 
Россией в прошлом веке.

Итак, из данных разных таблиц для раз-
личных групп стран с большой и средней тер-
риторией мы установили, что выход D за пре-
делы значения в 15–25% весьма опасен, и мы 
не можем предложить модели стран, близких 
по параметрам, не то что успешных, а вообще 
функционирующих. Используя полученную ап-
проксимационную функцию D(t) = a ∙ ebt, воз-
можно определить, в какой период времени наш 
параметр достигнет данных пороговых значений 
и в Москве будет жить 15–25% населения РФ 
(рис. 3). D = 15% будет около 2075 г., D = 20% – 
около 2110 г. и D = 25% – около 2140 г. Понятно, 
что это будет неизбежно приводить к уменьше-
нию плотности населения страны, так как пло-
щадь Москвы = 0,014% площади РФ, что может 
представлять существенную проблему для госу-
дарства с такой территорией, как наша.

Выход из этого тупика подсказал в свое вре-
мя Петр I с его переносом столицы из Москвы. 
Скорее всего, плавный перенос главного города, 
например, в Екатеринбург, через 50 лет а затем 
еще через полвека, скажем, в Новосибирск приве-

дет к тем же последствиям, что и в ХVII–ХIХ вв., 
когда доля большей из двух столиц упала вдвое 
по сравнению с периодом, предшествующим 
«переезду», и так и не достигла максимальных 
значений все те 208 лет, когда центром империи 
был Санкт-Петербург. Скрытый смысл этого фе-
номена «жизни на две столицы» в том, что ориен-
тированная на обслуживание бюрократической 
государственной машины часть населения и аф-
филированные им категории граждан начинают 
метаться между двумя «центрами силы» и не кон-
центрируются в одной точке. Это весьма состоя-
тельная часть общества, вокруг которой выстра-
ивается «инфраструктура», обслуживающая их, а 
это масса активных граждан, за ними закрепляют 
бюджет, который имеет существенное значение. 
Перенос столицы на Восток страны (но только не 
на Дальний!) и далее в ее центр приведет к рез-
кому сокращению доли жителей Москвы (старой 
столицы) и плавному росту доли жителей новой 
столицы. (В качестве близкой модели можно рас-
смотреть Казахстан с Алма-Атой/Астаной.) При 
этом к концу ХХI в. доля обеих будет меньше 
сегодняшнего показателя Москвы. Это приведет 
к росту плотности населения на востоке страны 
и государство обретет дополнительный фактор 
устойчивости.

Рис. 3. Прогноз динамики доли столичных жителей в России к 2110 г.
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В настоящее время в России актуализируют-
ся необходимость осмысления проблем обеспе-
чения социальной стабильности общественного 
развития, создание устойчивой системы соци-
ального взаимодействия и партнерства между 
работодателем, работником и государством. Со-
вершенствование системы социального партнер-
ства, обновление принципов его функциони-
рования в России представляют собой, с одной 
стороны, необходимое условие желанных для 
оптимизации социально-экономических отно-
шений, с другой стороны, вариант обеспечения 
компромисса между собственниками, предпри-
нимателями, работниками и властью. Совершен-
ствование социального партнерства представля-
ет собой в современных условиях единственный 
возможный механизм цивилизованного разреше-
ния социально-трудовых противоречий в эконо-
мической сфере Российской Федерации1.

В рыночных условиях социальное партнер-
ство представляет собой инновационный ме-
тод осуществления социально-экономического 
взаимодействия, направленного на реализацию 
социальной миссии по разрешению не только 
социальных, но и экономических проблем в от-
дельных регионах2. В условиях выживания рос-
сийской экономики в период санкционного дав-
ления в Саратовской губернии прослеживается 
целый ряд проблем, которые невозможно решить 
без выстраивания социального партнерства.

Можно привести данные статистики по 
Саратовскому региону, которые выглядят по-
настоящему пугающими: в списках банкротов 
можно встретить настоящие легенды региональ-
ной промышленности, такие как АО «АП Сара-
товский завод резервуарных металлоконструк-
ций», балаковский завод ОАО «Волжский дизель 
имени Маминых», марксовский ОАО «Волгоди-
зельаппарат». Также в перечне банкротов в раз-
ные годы можно было увидеть ОАО «Хвалын-
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ский завод гидроаппаратуры», ЗАО «Саратов», 
ООО «Балаковский завод металлоконструкций», 
АО «Саратовский радиоприборный завод», ООО 
«Завод керамзитобетонных изделий», ЗАО «Эн-
гельсский трубный завод», ООО «Группа Ком-
паний “Астэк-С”», OOO «Ямал-ЛТД», балашов-
ский ООО «Трубопрокатный завод» и многие 
другие предприятия.

В результате около года назад Саратовская 
область попала в число лидеров России по банк-
ротствам юридических лиц. В исследовании 
Центра макроэкономического анализа и кратко-
срочного прогнозирования Высшей школы эко-
номики губерния оказалась в числе 25% регио-
нов страны с наихудшей ситуацией3.

Большинство предприятий прошли через 
производственные конфликты, когда противо-
стояние трудовых коллективов и администрации 
привело к еще большей напряженности. Не вы-
зывает сомнения тот факт, что наличие социаль-
ного партнерства могло бы спасти многие пред-
приятия. Конечно же, тут нельзя обойтись и без 
поддержки третьей стороны – государственных 
структур, которые должны быть максимально за-
интересованными в сохранении производствен-
ных мощностей в регионе и в снижении уровня 
безработицы (несомненно, закрытие предпри-
ятий приводит к ухудшению общей социальной 
обстановки в области). Приведем некоторые дан-
ные статистики по губернии:

– в области было зафиксировано 63 банкрот-
ства на 100 тыс. населения, что гораздо выше 
среднероссийского показателя (45 банкротов на 
100 тыс. чел.);

– численность занятых в обрабатывающих 
производствах в регионе лишь снижалась – со 
176 тыс. чел. в 2012 г. до 167 тыс. в 2015 г.;

– Саратовская область стала аутсайдером 
рейтинга бюджетной обеспеченности. По объ-
ему бюджетных средств на одного жителя губер-
ния опустилась на последнее (14-е) место в ПФО 
и стала одним из антилидеров (83-е место) в це-
лом по стране (такая информация содержится в 
базе данных и рейтингах «Открытого бюджета», 
отметим, что в РФ всего 85 регионов);

– по состоянию на август 2018 г. бюджетные 
доходы на одного жителя губернии составили 
26,9 тыс. руб., расходы – 25,9 тыс. руб.

Именно система социального партнерства 
на предприятиях могла бы способствовать не 
только стабилизации производственных процес-
сов, но и повышению эффективности их взаимо-
действия с поставщиками и покупателями. Со-
временная система социального партнерства, с 
одной стороны, включает в себя и стабилизирует 
деятельность трудовых коллективов предпри-
ятия, интегрирует деятельность работодателей, 
профсоюзов, представителей власти, с другой – 
представляет собой многоуровневый конструкт, 
определяющий рост эффективности «согласова-
ния, коррекции и защиты социальных и эконо-

мических прав и интересов работников и рабо-
тодателей»4. Социальное партнерство помогает 
также выстраивать и реализовывать социаль-
ные отношения нового инновационного уровня, 
включая предприятия в региональные иннова-
ционные национальные проекты. Отсутствие 
же четкого понимания на практике расширения 
социального партнерства вызывает социальную 
напряженность, сокращение государственной 
поддержки и приводит к трудовым конфликтам.

Реализация интересов экономического раз-
вития и предприятий зависит от трехстороннего 
социального партнерства, которое может быть 
чрезвычайно значимым для предупреждения ро-
ста социальной напряженности и недовольства 
населения. Руководству предприятий Саратов-
ской области необходимо максимально изучить 
опыт и практику решения внутренних трудовых 
конфликтов и возможностей, которые открывают 
новые механизмы социального партнерства, и в 
ускоренном варианте внедрять данный опыт у 
себя. Благодаря расширению полномочий проф-
союзного движения затруднен диктат работо-
дателя, а трудовой коллектив получает возмож-
ность сформировать собственные требования по 
таким важнейшим вопросам, как минимальная 
заработная плата, продолжительность рабочего 
времени, минимальные социальные гарантии, 
соблюдение техники безопасности. Также, сле-
дуя сложившимся в зарубежной традиции прак-
тикам, можно говорить о том, что союзы пред-
принимателей должны более активно решать 
собственные проблемы и продвигать интересы 
предприятий на муниципальных, региональ-
ных и федеральном уровнях5. Следовательно, 
в Российской Федерации и государственные 
структуры должны стремиться к международно 
признанным нормам и стандартам в рамках со-
циального партнерства.

Следующей проблемой, требующей реше-
ния на всех уровнях социального партнерства, 
является ответственность за неисполнение 
принятых обязательств. В настоящее время 
проф союзы стоят на позиции силовых методов 
воздействия на предпринимателей и правитель-
ство, так как большинство своих обязательств 
последние не выполняют. При этом ряд специ-
алистов рекомендуют совершенствовать соци-
альное партнерство в России «с учетом особен-
ностей прежней советской системы управления, 
национального менталитета, актуального эко-
номического и политического положения, со-
временных глобальных тенденций развития»6. 
Умение идти на компромиссы и учитывать ин-
тересы всех сторон способно сдвинуть ситуа-
цию с мертвой точки.

На основании вышеизложенного можно 
уточнить условия для развития социального 
парт нерства в Российской Федерации в целом.

1. Формирование в стране эффективной со-
циально ориентированной экономики, способ-



Социология 425

Т. М. Баландина, Н. Р. Петров. Совершенствование социального партнерства

ной обеспечить достаточно высокий уровень 
жизни населения и повысить качество жизни, 
создать условия для общественной стабильности 
(эффективная экономика – залог высокого уров-
ня занятости населения и стабильных доходов).

2. Использование социального партнерства 
как метода разрешения противоречий между тру-
дом и капиталом при наличии среднего класса (в 
этом направлении объявлена поддержка Прави-
тельством РФ малого и среднего бизнеса, чья 
доля в экономике России сейчас невелика).

3. Не нарушать главного условия социально-
го партнерства – компромисса между трудом и 
капиталом, искать все возможные пути разреше-
ния конфликтов через достижение компромис-
сов и постоянно искать новые методы сотрудни-
чества между администрациями предприятий и 
трудовыми коллективами.

4. Повышение авторитета и роли профсою-
зов в социальном партнерстве. Доверие к этой 
структуре должно возрастать и со стороны тру-
дового коллектива, чьи интересы профсоюз при-
зван защищать, и со стороны администраций 
предприятий как оппонентов по переговорным 
процессам. В настоящее время с этим вопросом 
в России ситуация крайне сложная, по данным 
соцопросов только 8% работающих доверяют 
данным организациям, считая, что они созданы 
лишь для сбора профсоюзных взносов, но не вы-
полняют обязанностей по защите трудящихся. 
Отсюда снижение численности профсоюзов и их 
членов.

5. В Российской Федерации необходимо ра-
ботать над формированием новой ментальности 
у трудящихся и предпринимателей. Современная 
ситуация показывает нам примеры, сравнимые 
со временем крепостного права, когда одни вы-
ступают в качестве хозяев, а другие – подневоль-
ных рабов. Россиянин не обучен, придя к работо-
дателю, «продавать себя» по той цене, которой он 
достоин, не каждый трудящийся находит в себе 
силы и мужество идти до конца, отстаивая свои 
права. При таком подходе невозможно говорить 
о полноценном диалоге сторон. Специалисты 
уверены, что только «в условиях перманентного 
социального диалога сторон, осознания ими не-
обходимости интеграции интересов социальное 
партнерство явится тем инструментом, с помо-
щью которого будет достигнут социальный мир 
и гармония социально-трудовых отношений, 
станет возможным ускоренное продвижение в 
направлении стабильной, инновационной эконо-
мики»7.

6. Необходимо обратить пристальное внима-
ние на формирование правового поля в рамках 
социального партнерства. Среди трудовых кол-
лективов, предпринимателей и представителей 
государственных структур нет должной право-
вой культуры. Она необходима для участия в 
договорных процессах, в трудовой этике. Это 
очередной шаг в выстраивании гражданского об-

щества и грамотных рыночных отношений. Не-
обходимы структуры, способные обучать осно-
вам трудовой этики и культуре сотрудничества, 
тем более что данный процесс взаимовыгоден 
обеим сторонам.

7. Должна вестись работа по разработке ме-
тодик, положений, рекомендаций и пособий по 
формированию сторон социального партнер-
ства, ведению переговоров и процедур посред-
ничества, организации подготовки, заключению 
и выполнению соглашений и коллективных до-
говоров, регистрации и распространению их 
действия, способам разрешения коллективных 
трудовых споров. Следующим этапом в данном 
направлении должно стать формирование ка-
дрового обеспечения работы по социальному 
партнерству, что предполагает разработку про-
граммы различных форм обучения, повышения 
квалификации работников органов исполни-
тельной власти (местного самоуправления), объ-
единений работодателей, профсоюзов, занимаю-
щихся вопросами социального партнерства.

8. Также одним из направлений совершен-
ствования социального партнерства на пред-
приятиях России должно стать повышение ис-
полнительной дисциплины. Каждая из сторон 
– участников социального партнерства – берет 
на себя определенные обязательства, однако их 
исполнение крайне низкое, зачастую на предпри-
ятиях нарушается провозглашаемое социальным 
партнерством равенство сторон и открытость 
при принятии важных для производства и тру-
дового коллектива вопросов. Следовательно, ре-
шение данной проблемы способно в целом улуч-
шить ситуацию.

Таким образом, на предприятиях России 
есть необходимые условия для социального 
парт нерства, но реализация его программ стал-
кивается со множеством реально существующих 
проблем, требующих решения со стороны госу-
дарственных структур, администраций предпри-
ятий и профсоюзов как представителей трудово-
го коллектива.
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«Православная молодежь» – очень широ-
кое по смыслу и значению понятие. В рамках 
данного теоретического исследования под со-
временной российской православной молоде-
жью мы будем понимать социальную общность 
граждан РФ в возрасте 14–29 лет, в настоящее 
время проживающих на территории России и 
являющихся членами Русской Православной 
Церкви (РПЦ) вследствие принятия Таинства 

Крещения, но не входящих в состав духовен-
ства и монашества.

На настоящий момент точных официальных 
данных как о количестве православных россиян 
в целом, так и о количестве молодых россиян со-
временной РПЦ не существует. Последний раз на 
общегосударственном уровне данный показатель 
был представлен в рамках переписи 1937 г. На тот 
момент к православным христианам в возрасте 
от 16 лет и старше себя отнесли 42,3% граждан 
СССР (75,2% от общего числа верующих)1. При 
этом молодежь (16–29 лет) оказалась менее рели-
гиозной по сравнению с людьми среднего и по-
жилого возраста: 39% против 75%. В то же время 
каждый третий представитель молодого поколе-
ния был верующим.

Имеющиеся сегодня данные о количествен-
ном составе современных российских религиозных 
общностей, а также их молодежного сегмента пред-
ставляют собой данные приблизительные, являю-
щиеся результатами локальных социологических 
исследований, проводимых отдельными россий-
скими исследователями, исследовательскими орга-
низациями или центрами изучения общественного 
мнения. Так, по результатам опроса Левада-Центра 
2017 г., общее количество россиян, идентифициру-
ющих себя с православными и принадлежащими 
к Русской Православной Церкви, составило 75%. 
Таким образом, с учетом общей численности на-
селения РФ на 2017 г. 146 800 тыс., количество 
идентифицирующих себя с православными соста-
вило 110 млн чел. (уровень 1937 г.)2. Вместе с тем 
результаты опроса не указывают, сколько из этого 
числа людей действительно принадлежат к РПЦ 
вследствие принятия ими Таинства Крещения, а 
не вследствие религиозной самоидентификации по 
национальному или культурному признаку.

К сожалению, в отчетах Левада-Центра или 
ВЦИОМа данных о численности православной 
молодежи не содержится. Некоторые приблизи-
тельные данные количества православной мо-
лодежи предлагают отдельные региональные 
исследования. Однако имеющиеся расхождения 
между этим данными значительны:

– на 1997 г. – 39%3 от общего числа опро-
шенной молодежи, предположительно Москов-
ского региона;

– на 2016 г. – 79%4 от общего числа опро-
шенных студентов вузов г. Москвы;

– на 2018 г. – 52%5 от общего числа опро-
шенной молодежи с помощью интернет-опроса.
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В целом можно сделать вывод, что на акту-
альный времени момент мы не обладаем адек-
ватным количественным показателем общей 
численности российской православной моло-
дежи. Для получения этих данных нужны меж-
региональные социологические исследования, 
осуществляемые единым социологическим ин-
струментарием при едином порядке расчета вы-
борочной совокупности опрашиваемых.

Как отмечают исследователи, религиозность 
современной российской православной молоде-
жи неоднородна. Эта неоднородность характер-
на для всей православной общности России и, 
прежде всего, проявляется по трем параметрам:

– количество идентифицирующих себя с 
православными (75%) выше количества приняв-
ших крещения в РПЦ (69%)6 (культурная кон-
фессиональность);

– среди принявших крещения в РПЦ опреде-
ленную долю составляют атеисты (13%)7;

– процент регулярно исповедующихся и 
причащающихся представлен в пределах 3–5%8.

С нашей точки зрения, эта неоднородность ре-
лигиозности российской православной общности 
и ее молодежного сегмента обусловлена различной 
степенью воцерковленности их представителей.

Понятие «воцерковленность» является произ-
водным от понятия «воцерковление», возникше-
го в христианской церковной традиции и сегодня 
применяемого в дискурсе РПЦ. В социологическое 
исследовательское поле «воцерковление» было 
введено российским социологом В. Ф. Чесноко-
вой, которая определяет воцерковление как добро-
вольное признание человеком влияния Церкви 
через усвоение для себя установленного в ней об-
раза жизни и образа мыслей9. В соответствии с по-
зицией В. Ф. Чесноковой воцерковленность может 
пониматься как комплексное качество личности, 
усвоившей опыт православного образа жизни, с 
помощью которого она становится способной до-
стичь духовно-нравственного совершенства сооб-
разно Евангельскому идеалу – личности Иисуса 
Христа. Воцерковленность как социальный фено-
мен обладает обязательными внешними проявле-
ниями: частота молитвы, посещение храма, чтение 
вероучительной литературы, частота исповеди 
и причастия. Эти внешние признаки могут быть 
социологически измерены с помощью методики 
определения глубины процесса воцерковления 
православного верующего, которая была разрабо-
тана В. Ф. Чесноковой и называется «индекс во-
церковленности (В-индекс»). Данная методика с 
некоторыми дополнениями или изменениями уже 
неоднократно апробировалась в эмпирических 
социологических исследованиях10, в том числе в 
одном из авторских исследований, посвященном 
изучению отношения православных родителей к 
обучению детей в воскресной школе11.

Результаты социологического измерения во-
церковленности российской православной мо-
лодежи позволяют выделить в структуре данной 

общности в зависимости от степени воцерков-
ленности ее представителей три когорты. Эти ко-
горты, пользуясь терминологией американского 
социолога Иммануила Валлерстайна, можно обо-
значить как «ядро», «полупериферию» и «пери-
ферию» российской молодежной православной 
общности. Каждая когорта обладает общими для 
ее представителей характеристиками религиозно-
сти и воцерковленности. Дадим общую характе-
ристику каждой когорте, опираясь на результаты 
современных социологических исследований12.

Наиболее религиозной является православ-
ная молодежь когорты «ядра» – «воцерковленная 
молодежь». По результатам исследований, объем 
ядерной когорты российской православной мо-
лодежи составляет 4–6% от ее общей численно-
сти. Для этой категории молодежи православная 
вера является осью формирования ее социальной 
идентичности и статусного набора, включающе-
го: семейный, образовательный, профессиональ-
ный, этнической и другие социальные статусы. 
Православная вера оказывает определяющее 
влияние на ее мировоззрение, образ жизни, ро-
левое и нравственное поведение.

Именно эта категория молодых людей еже-
дневно молится, регулярно читает священные 
книги, еженедельно посещает церковь, а также 
ежемесячно исповедуется и причащается. Регу-
лярность участия в общественных богослужени-
ях и церковных таинствах исповеди и причастия 
признается ими как необходимое и обязательное 
условие их религиозной жизни. Важным направ-
лением духовной жизни воцерковленных молодых 
людей является внутренняя работа над самими со-
бой, включающая нравственную саморефлексию и 
самовоспитание сообразно системе нравственных 
христианских ценностей. Обязательным элемен-
том религиозной жизни воцерковленной россий-
ской православной молодежи становится приход-
ская активность, их участие во внебогослужебной 
деятельности конкретной церковной общины. Для 
девушек она связана с участием в организации де-
ятельности воскресной школы, издательской дея-
тельностью приходской газеты, социальным слу-
жением прихода. Приходская активность юношей 
реализуется в их помощи священнослужителям 
при подготовке к богослужению, в приобретении 
статуса церковнослужителя – пономоря, псалом-
щика или алтарника.

Воцерковленная молодежь имеет самый боль-
шой стаж воцерковления по сравнению с осталь-
ными когортами. К православной вере они либо 
были приобщены с детства в семье, либо их ре-
лигиозное обращение произошло самостоятельно 
от семьи в юношеском возрасте. Во втором случае 
молодым людям приходилось порой преодолевать 
недопонимание или неодобрение их духовного 
выбора со стороны родителей и сверстников. Как 
показывают результаты исследований, преодолеть 
эти и другие трудности воцерковления молодым 
людям помогают, во-первых, психологическая 
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поддержка, духовное наставничество, социальное 
участие священников. Вспоминая свой первый и 
последующий опыт общения со священниками, 
воцерковленные молодые люди отмечают, что они 
встретили в их лице внимательных слушателей, 
рассудительных наставников, участливых и не-
равнодушных к их личным проблемам людей, а 
главное – пример христианского отношения и об-
раза жизни. Именно священники являются клю-
чевыми агентами воцерковления православной 
молодежи, осуществ ляя адаптационную, поддер-
живающую, просветительскую, наставническую 
функции. Вторым значимым ресурсом воцерков-
ления православной молодежи после священства 
выступает наличие социальных связей, личных 
контактов, регулярного общения с воцерковлен-
ными сверстниками, единомышленниками своей 
возрастной категории. Третий ресурс – социальная 
востребованность, включенность в какую-либо де-
ятельность в приходе, непосредственное участие в 
богослужебных, хозяйственных, образовательных, 
социальных и иных мероприятиях, организован-
ных приходом. Поэтому результативность воцер-
ковления православной молодежи во многом опре-
деляется уровнем ресурсного обеспечения этого 
процесса со стороны РПЦ, наличием различных 
форматов приходского взаимодействия воцерков-
ленной молодежи: молодежных обществ, семей-
ных православных клубов, волонтерских служб.

Вторую, «полупериферийную», когорту 
формирует российская православная молодежь, 
уверенно заявляющая о своей вере в Бога. По 
результатам исследований, объем данной когор-
ты составляет 14–20% от общей численности. 
Молодежь этой группы склонна оценивать рели-
гию как способ передачи культурного наследия 
новым поколениям людей (47%), как средство 
укрепления единства общества (34%), как то, 
что создает чувство социального благополучия, 
укрепляя веру человека в свои силы (28%). Мо-
лодые люди, относящиеся к данной категории, 
участвуют в религиозной жизни Церкви, но ре-
лигиозные практики их пока не столь интенсив-
ны, как у представителей первой когорты.

Третья, «периферийная», когорта российской 
православной молодежи является наиболее объ-
емной и составляет 75–80%13 от общей числен-
ности (62% – общевозрастной показатель от об-
щей численности православных14). В нее входит 
православная молодежь трех категорий: а) неве-
рующие (атеисты); б) безразлично относящиеся 
к религии и атеизму (индифферентисты); в) со-
мневающиеся (колеблющиеся). При этом про-
цент молодых атеистов колеблется в диапазоне 
от 9% (Москва, 2017) до 19% (Саратов, 2018) от 
общей численности православных. Что касает-
ся феномена конфессионального атеизма, то он 
не имеет сугубо российско-православной при-
роды. Этот феномен в такой же степени характе-
рен для российской мусульманской молодежи и в 
большей степени – для христианской молодежи 

европейских стран (в частности Германии). Как 
показывают исследования, православных атеи-
стов характеризует разная степень религиозной 
толерантности в отношении к религиозной сфере: 
от простого признания своей атеистичности до 
декларации враждебного отношения к идее Бога, 
религиозным организациям, институту РПЦ, пра-
вославному духовенству. Представителям данной 
категории присущи оценки религии как «средства 
манипуляции народом», а РПЦ – как «опоры абсо-
лютистской власти и крепостного строя, препят-
ствующей развитию страны» (11%); как «препят-
ствия свободе слова, развитию науки и искусства» 
(7%); как «основной причины отделения России 
от западной цивилизации и, как следствие, отста-
вание страны» (7%)15.

В целом религиозное мировоззрение пред-
ставителей периферийной когорты исследователи 
характеризуют как размытое, неопределенное, с 
отсутствием ясного содержания, противоречивое, 
нецельное, синкретичное, дуалистичное (включа-
ющее в себя наряду с христианскими образцами 
поведения оккультно-магические элементы веры), 
наполненное мифологическими представлениями 
о православном вероучении и современной жиз-
ни РПЦ. Основная часть православной молодежи 
«периферийной» когорты православно неграмот-
на, не имеет элементарных знаний в области пра-
вославного вероучения, истории христианства и 
РПЦ. При этом она информационно изолирована 
от православно-церковного контента в силу пре-
обладания в общественном, семейном, личност-
ном информационном пространстве нерелигиоз-
ных информационных предпочтений. Верующую 
молодежь этой когорты характеризует преиму-
щественно внеинституциональная внецерковная 
религиозность (по Т. Лукману, «приватная рели-
гиозность»), которая декларируется расхожим вы-
ражением «Бог у меня в душе». Православная мо-
лодежь данной когорты отличается отсутствием 
или крайне низкой степенью участия в церковной 
жизни. Приведем для сравнения результаты двух 
социологических исследований – красноярского 
(2010 г.) и московского (2016 г.). Данные пред-
ставлены в процентах и указываются из общего 
числа опрошенной православной молодежи:

1) посещение православного храма:
– «никогда не были в церкви» – 11%, «реже, 

чем раз в год» – 28%, «раз в год» – 16 %. Общий 
процент – 55 (Красноярск, 2010 г.);

– «никогда не были» – 1%; «в исключитель-
ных случаях» – 26%. Общий процент – 27 (Мо-
сква, 2016 г.);

2) участие в Таинстве Исповеди:
– «никогда не участвовал» – 67%, «реже, чем 

раз в год» – 16%, «раз в год» – 7%. Общий про-
цент – 90 (Красноярск, 2010 г.);

– «никогда не участвовал» – 37%, «в исклю-
чительных случаях» – 39%. Общий процент – 76 
(Москва, 2016 г.);

3) соблюдение поста:
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– «не соблюдаю никаких постов» – 75% 
(Красноярск, 2010 г.);

– «не соблюдаю никаких постов» – 84% 
(Москва, 2016 г.);.

4) чтение духовной литературы:
– «нет, не читаю» – 55% (Красноярск, 2010 г.);
– «не читаю, но собираются начать» – 24%; 

«не читаю и не считаю это необходимым» – 38%. 
Общий процент – 62 (Москва 2016 г.);

5) молитва:
– «наизусть не знаю, обычно молюсь своими 

словами» – 44%, «не молюсь» – 5%. Общий про-
цент – 49 (Красноярск, 2010 г.);

– «редко молюсь» – 60%, «никогда не молюсь» 
– 20%. Общий процент – 80 (Москва, 2016 г.).

Феномен религиозной периферии, наблюдае-
мый на современном этапе в структуре российской 
православной общности, объясняется экспертами, 
прежде всего, двумя факторами: советским бэк-
граундом православной общности РПЦ и социо-
культурными особенностями модели общества 
потребления, к которой относится современное 
российское общество. Во-первых, исследователи 
считают, что феномен религиозной периферии в 
РПЦ является следствием разрушенной за совет-
ский период межпоколенческой преемственности 
православного мировоззрения, ценностей и образа 
жизни. В советском обществе при отсутствии ус-
ловий для богослужебной и приходской жизни, под 
угрозой физического истребления, политических 
преследований и социально-экономических санк-
ций православные россияне в своей массе были 
отсечены от живого преемства Церкви. Это обу-
словило формирование у них искаженных или не-
полноценных – внеинституциональных, псевдоре-
лигиозных и псевдохристианских – представлений 
и практик. Подавляющее большинство россиян, 
принявших православное крещение в советский 
период, в силу законодательных запретов не было 
катехизировано, религиозно не воспитывалось и не 
просвещалось и, как следствие, осталось религиоз-
но и православно неграмотно или даже не религи-
озно. Свою православную самоидентификацию и 
религиозную неграмотность они транслировали 
последующим поколениям, и непосредственно по-
колению современной молодежи. Отсюда среди 
молодых православных респондентов определен-
ный процент неверующих и значительный процент 
сомневающихся и индифферентных.

Другой значимый фактор феномена религи-
озной периферии – это ценностные основания 
общества потребления. Данный тип общества 
характеризуется онтологической установкой на 
единственную универсальную ценность – матери-
альное благополучие. Общество потребления не 
предлагает личности других ценностных ориен-
тиров. Духовная жизнь в этом обществе не в при-
оритете. Как социологи, так и церковные деятели 
отмечают фундаментальное противоречие между 
христианскими традициями и либеральными цен-
ностями общества потребления. Немецкий социо-

лог Ю. Хабермас подчеркивает, что «либеральное 
государство, со своей стороны, подозрительно от-
носится к верующим, полагая, что западная секу-
ляризация – это дорога с односторонним движени-
ем, оставляющая религию на обочине»16. Кстати, о 
существенном противоречии между навязываемой 
российскому обществу и российской молодежи си-
стемой потребительских ценностей и христиански-
ми нормами поведения заявляют не только социо-
логи, представители Церкви, но и сами молодые 
люди. Среди «антихристианских норм поведения» 
они выделяют непочитание старших, неуважение к 
друг другу, жизнь в свое удовольствие. Позвольте 
привести одну цитату из интервью православной 
респондентки 17 лет:

Сейчас чаще всего молодые люди пьют, ку-
рят, ходят по клубам. Естественно, как религию 
можно с этим совместить?! А для того, чтобы 
ходить по этим клубам, себя надо оправдывать, 
и поэтому нельзя допускать, чтобы другие люди 
были религиозными. Нужно, чтобы вся масса хо-
дила в клубы, чтобы самому человеку было спо-
койнее: а все ходят и я хожу, религиозных нет, и 
все нормально17.

В современном российском обществе, осо-
бенно в молодежной среде, православный чело-
век является «белой вороной». Таким образом, в 
условиях отсутствия религиозного воспитания 
и подлинных примеров православного веро-
исповедования в семье, подавляющего влияния 
гедонистических установок в современном рос-
сийском обществе и склонности молодежи к 
конформизму массовое воцерковление молодого 
поколения православных россиян, с нашей точки 
зрения, представляется маловероятным.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что 
для объективного количественного и качествен-
ного анализа феномена воцерковленности совре-
менной православной молодежи РПЦ необходимо 
понимать, что воцерковление – это социально-пси-
хологический процесс, который включает не толь-
ко аффилиацию – интеграцию личности в право-
славную общность Русской Православной Церкви, 
присоединение к конкретной приходской группе 
(церковному приходу), обретение ею социального 
статуса в этой общности и освоение религиозного 
(культового) поведения. Внутренним содержанием 
процесса воцерковления является развитие право-
славной идентичности личности, осуществляемое 
через интернализацию (инкорпорирование) и ха-
битуализацию ею православного мировоззрения, 
православной системы атрибуции или интерпре-
тации происходящего, православного дискурса, 
православной системы нравственных ценностей и 
идеалов, православного опыта религиозных пере-
живаний, православную модель мотивационной 
структуры, православную модель социальных 
отношений и социальных ролей, православного 
образа жизни и быта. Следовательно, как проме-
жуточным, так и итоговым результатом процесса 
воцерковления является нравственный характер 
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личности, совокупность ее нравственных качеств, 
измеряемых и оцениваемых в соответствии с аб-
солютным нравственным идеалом в христианстве 
– личностью Иисуса Христа, т. е. христианский ха-
рактер личности. Исходя из такого понимания про-
цесса воцерковления, становится понятным, что 
развитие православной идентичности современ-
ной православной молодежи требует определен-
ных социокультурных условий как на микро-, так и 
на макросоциальном уровнях. Очевидно, что в со-
временном российском обществе воспроизводство 
таких условий (описанию которых стоит посвятить 
отдельное исследование) не носит массового ха-
рактера. Вместе с тем, как показывают авторские 
исследования, воцерковление современных право-
славных россиян – это процесс, к которому чело-
век может обратиться не только в молодом, но и в 
зрелом, и в старшем возрастах18. Эмпирически на-
блюдаемый в современной Русской Православной 
Церкви процесс «вновь присоединения» («обраще-
ния изнутри», «вторичного перехода», «рехристи-
анизации», «религиозной интенсификации»19) по-
зволяет рассматривать количественные показатели 
воцерковленности современной православной мо-
лодежи как динамическую характеристику право-
славной общности РПЦ.
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В современных условиях расширяется система социальной за-
щиты населения, вместе с общими инструментами формируются 
дополнительные комплексы социальной защиты отдельных про-
фессиональных групп. Расширяются направления социальной 
защиты, трансформируется содержание механизма реализации 
ее отдельных подсистем. Сегодня необходимо новое теоретико-
методологическое обоснование процесса защиты отдельной про-
фессиональной группы. Между тем в научной литературе пока нет 
четкого определения категории «социальная защита профессио-
нальной группы», отсутствуют исследования теоретических под-
ходов по данной проблеме. Авторы статьи осуществляют анализ 
социологических концепций, раскрывающих процесс социальной 
защиты профессиональной группы, ранжируют данные концепции 
на группы, выявляют общие принципы социологического анализа 
данного явления. Уточняется сущность профессиональной соци-
альной группы как совокупности акторов одной из специфических 
профессий, характеризующихся объединенными знаниями, уме-
ниями и навыками, профессиональной идентичностью членов, 
общностью интересов, а также специфическими условиями труда. 
Доказывается, что социальная защита профессиональной соци-
альной группы в современных условиях – это подсистема общего 
механизма защиты населения, дополнительный общественный ме-
ханизм, охватывающий комплекс проектов и мер государственной, 
а также общественной помощи и поддержки лиц, осуществляющих 
свою деятельность в рамках определенной профессиональной 
группы. Выявлены основные формы ее проявления: 1) механизм 
регулирования жизнедеятельности профессиональной группы, 
обеспечение соблюдения ее прав, необходимых льгот, гарантий; 
2) специфический социальный институт, характеризующийся 
определенным комплексом норм, ценностей, минимальных стан-
дартов, определяющих обеспечение прав, льгот, гарантий про-
фессиональной группы. Социальная защита профессиональной 
группы направлена, с одной стороны, на преодоление несправед-
ливости, материальную помощь представителям определенной 
профессиональной группы, оптимизацию условий воспроизвод-
ства человеческого потенциала акторам труда, с другой стороны – 
на то, чтобы преодолеть социальную напряженность в трудовых 
коллективах и в обществе в целом.
Ключевые слова: социальное обеспечение, социальная защи-
та профессиональной группы, социальный институт, социальный 
процесс, общество.
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In modern conditions the system of social protection of the 
population extends and additional complexes of separate 
professional groups are formed. The directions of social protection 
extend, the maintenance of the mechanism of realization of its 
separate subsystems is transformed. At present new theoretical-
methodological justification of separate professional groups` 
protection is necessary. However, there is no accurate scientific 
definition of the category «social protection of а professional 
group» and there are no investigations of the theoretical approach 
to this problem either. The article focuses on analyzing the 
sociological concepts of social protection of professional group, 
ranging them into groups and revealing the general principles of 
the sociological analysis of this phenomenon. The essence of a 
professional social group as an aggregate of specific professions` 
social actors characterized by common knowledge and interests, 
skills, professional identity of members and also specific working 
conditions is specified. It is proved that social protection of a 
professional social group in modern conditions presents itself as a 
subsystem of the general mechanism population protection and the 
additional public mechanism of covering a complex of projects and 
measures of the state; and also public aid and support of the persons 
carrying out the activity within a certain professional group. The 
main forms of its manifestation are revealed: 1) the mechanism of 
regulation of a professional group activity and ensuring compliance 
with their rights, necessary privileges, guarantees; 2) the specific 
social institute characterized by a certain complex of norms, values, 
the minimum standards defining ensuring the rights, privileges, 
professional group guarantees. The social protection of professional 
group is directed, on the one hand, to overcoming injustice, 
financial support to representatives of a certain professional group, 
optimizing the conditions of human potential reproduction and, on 
the other hand, to overcoming social tension in labor collectives and 
in society in general.
Keywords: social security, social protection of a professional group, 
social institution, social process, society.
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В современных научных источниках нет 
четкого определения понятия «социальная за-
щита профессиональной группы». Данная кате-
гория по-разному рассматривается в различных 
научных разработках и применяется в правовых 
документах. При этом в России имеется зако-
нодательная определенность государственной 
защиты не только населения, но и отдельных 
профессиональных групп. В ст. 7 Конституции 
РФ социальная защита государства определяет-
ся как механизм не только поддержки, но и обе-
спечения условий необходимой компенсации, 
охраны труда, сохранения и расширенного вос-
производства физического и психологического 
здоровья акторов1. Можно отметить, что соглас-
но Конституции России все населения пользует-
ся правом социальной защиты. Система защиты 
в России обеспечивает не только поддержание 
необходимого качества жизни населения, но и 
равные возможности воспроизводства и само-
развития человеческого потенциала отдельных 
профессио нальных общностей, стабилизирует 
социальное состояние общества, обеспечивает 
сглаживание напряженности2. Отдельные стан-
дарты государственной социальной защиты за-
креплены за населением в целом, другие – за 
профессиональными группами, осуществляю-
щими специфические или сложные условия тру-
да и быта. Четкой формулировки сущности ка-
тегории «социальная защита профессиональной 
группы» в научных источниках не представлено. 
Поэтому необходимо рассмотрение имеющихся 
теоретических подходов к категории «социаль-
ная защита профессиональной группы», анализа 
их общих и отличительных черт, уточнения инте-
грированной научной позиции на данное явление.

Группы исследователей, в той или иной 
степени рассматривающие «социальную защи-
ту профессиональной группы», условно можно 
разделить на три группы: междисциплинарную, 
общих концепций «социальной защиты», теории 
социального конфликта.

На междисциплинарном уровне уточняется 
суть категории «защита социума». Здесь обосно-
вывается первоначальная сущность социальной 
защиты населения как деятельность государства, 
направленная на социально-экономическое под-
держание социума, обеспечение необходимых 
условий для воспроизводства жизненных сил 
человека. Впервые социальная защита была 
официально юридически закреплена в законе 
о социальной поддержке (защите) населения, а 
затем в теоретико-методологических разработ-
ках политики Ф. Д. Рузвельта еще в 1935 г.3. В 
данном контексте социальная защита первона-
чально отождествлялась с процессом благотво-
рительности. Общетеоретическое обоснование 
социальной защиты как функции государства 
представлено в работах Дж. Гелбрейта, Д. Кейн-
са, К. Маркса, A. Смита. В своих научных раз-
работках данные исследовали рассматривали со-

циальную защиту в расширенном контексте как 
механизм комплексного регулирования развития 
социума. Дж. Гелбрейт обращает внимание на 
то, что всякая форма социальной защиты пред-
ставляет собой механизм поддержания социума 
в целом или его отдельной группы, создание ус-
ловий для его оптимального развития4. В данном 
контексте социальная защита – это системная 
государственная деятельность, направленная на 
поддержание и обеспечение определенного (со-
циально возможного и необходимого) уровня 
жизнедеятельности общества в целом или его 
отдельных групп (в том числе и профессиональ-
ных). Е. И. Холостова развивает данный подход 
и констатирует, что социальная защита в услови-
ях рыночной системы хозяйствования – это со-
вокупность социальных, а также экономических 
механизмов, обеспечивающих оптимальные 
условия жизни, возможность удовлетворения 
социальных потребностей, поддержание необ-
ходимых условий жизнеобеспечения и развития 
человеческого потенциала не только общества в 
целом, но и отдельной личности, различных со-
циальных групп и объединений5.

Таким образом, уже на уровне междисци-
плинарного подхода исследователи раскрывают 
теоретические принципы реализации сущности 
социальной защиты как государственного меха-
низма, обеспечивающего оптимальные условия 
жизнедеятельности социума в целом или его 
отдельной социальной подсистемы. Несложно 
заметить, что социальная защита на междис-
циплинарном уровне рассматривается на раз-
ных уровнях: общественном, организационном, 
групповом. Она представляет собой совокуп-
ность двойственных деятельностных мер. С 
одной стороны, она ориентирована на создание 
общественно необходимых условий жизнедея-
тельности населения или его отдельных групп, с 
другой – на предотвращение социальной напря-
женности, исключение социальных конфликтов, 
преодоление ситуаций социальной неопреде-
ленности и риска в системе жизнедеятельности 
граждан, поддержание личности, профессио-
нальных групп при экстремальных условиях 
труда, болезни, безработице, старости, потере 
кормильца. Именно экстремальные «нетиповые» 
условия труда представляются как предпосылка 
социальной защиты профессиональной группы 
со стороны государства.

В рамках общих концепций «социальной за-
щиты» осуществляется генезис теоретических 
взглядов на процесс социальной защиты, де-
тализируются и конкретизируются технологии 
социальной защиты населения. Обосновывает-
ся процесс становления термина «социальная 
защита», причины его использования вместо 
категории советской экономики «социальное 
обеспечение». Доказывается, что в условиях 
формирования рыночной экономики социальная 
защита проявляется как обязательный атрибут 
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социально-трудовых отношений и рассматрива-
ется как система технологий, комплекс инстру-
ментов регулирующего воздействия государства, 
организаций, частных структур на социум. При 
этом социальная защита имеет двойственное 
проявление: общественное (макроуровень), 
групповое (микроуровень). Во-первых, социаль-
ная защита – это результат реализации техноло-
гий социальной гуманистической деятельности, 
направленной на поддержку жизнедеятельности 
населения в целом. Во-вторых – это набор кон-
кретных действий, определяющих обеспечение 
условий воспроизводства человеческого потен-
циала социальных групп, имеющих специфи-
ческие или тяжелые условия трудовой деятель-
ности (шахтеров, военнослужащих, авиаторов, 
водолазов и т. д.)6. В этой связи можно отметить, 
что социальная защита – это сложная система от-
ношений по реализации государственных гаран-
тий, определяющих технологии и процесс соци-
ально-экономической поддержки как отдельного 
члена общества, так и социальных групп7.

Таким образом, в России комплексная кон-
цепция «социальной защиты» зарождается па-
раллельно со становлением полномасштабного 
рынка труда. В рамках ее теоретической доктри-
ны социальная защита характеризуется как си-
стема социальных и экономических отношений, 
которая отражает новые (рыночные) социальные 
функции государства, определяющие не только 
сглаживание неравенства, но и преодоление со-
циальной напряженности как на уровне обще-
ства, так и на уровне отдельных социальных, 
в том числе и профессиональных групп. Соци-
альная защита при данном подходе определяет 
процесс предотвращения экономической, соци-
ально-экономической, физиологической дегра-
дации социума в целом и его отдельных соци-
альных подсистем. Она призвана осуществлять 
поддержку граждан, оказавшихся в сложных 
условиях вследствие ухудшения благосостояния, 
специфики труда, неспособных реализовать име-
ющийся трудовой потенциал. Здесь расширяется 
понятие объекта социальной защиты. Обосновы-
вается, что данный объект представляет собой, 
с одной стороны, социум, который нуждается в 
экономической помощи (осуществляется сгла-
живание социального неравенства), с другой 
стороны – социально-профессиональные груп-
пы, имеющие изначально сложные или тяжелые 
условия труда.

Теории социального конфликта рассматри-
вают «социальную защиту» преимущественно 
в ракурсе сглаживания противоречий и раз-
решения социальных конфликтов в обществе. 
Исследование трудовой деятельности профес-
сиональных групп показывает, что регулирова-
ние конфликтов в организациях (коллективах) 
представляет собой, прежде всего, систему со-
циальной защиты и одновременно компонент 
социально-трудового регулирования. В данном 

контексте социальная защита играет ключевую 
роль в стабилизации отношений и динамичном 
развитии профессиональных групп общества. 
Д. П. Зеркин в своей работе рассматривает со-
циальное управление конфликтом как действие, 
направленное на процесс конфликта с целью соз-
дания условий для его саморазрешения, а также 
выполнения значимых задач социальной защи-
ты8. Управление конфликтом является сознатель-
ным воздействием на конфликтный процесс с 
целью достижения намеченных результатов, ко-
торые заключаются в урегулировании конфликта 
путем воздействия на стороны противостояния, 
оппонентов и других лиц, а также создание ус-
ловий необходимого «социального обеспечения» 
работников как на рабочем месте, так и в быту.

Управление конфликтом представляет собой 
последовательно проводимые действия, оказыва-
ющие влияние не только на конфликт с момента 
возникновения и до его разрешения, но и на про-
цесс создания благоприятных условий трудового 
взаимодействия, обеспечение стандартов соци-
ального взаимодействия работников в контексте 
преодоления социальной напряженности9. В ры-
ночных условиях социальное управление трудо-
вой организацией можно охарактеризовать как 
реализацию способности направлять процесс 
развития персонала в интересах всего коллек-
тива, прогрессивно трансформировать действия 
администрации и работников, вносить систем-
ные изменения, направленные на оптимальную 
социальную защиту профессиональных групп, а 
также членов их семьи.

Регулирование конфликтного взаимодей-
ствия необходимо рассматривать как многоэтап-
ный процесс. С одной стороны – это диагностика 
социальных отношений, с другой – профилакти-
ка и меры социальной защиты, направленные 
на преодоление социальной напряженности в 
трудовой организации. Решение этих двух задач 
и определяет снижение отрицательных и уве-
личение положительных факторов влияния на 
функционирование трудовой организации с це-
лью преодоления социальной напряженности10. 
Развивает данный подход А. Кудаев. Он пред-
ставляет двухуровненную систему социальной 
защиты отдельной профессиональной группы 
военнослужащих: 1) процессуальную государ-
ственную – реализация взаимосвязанных соци-
ально-экономических программ поддержания 
качества жизни, оптимизация возможностей 
удовлетворения потребностей, социально-куль-
турного развития, совершенствование здоровья 
акторов; 2) институциональную – набор фор-
мально закрепленных норм и стандартов, обе-
спечивающих социальные гарантии и права 
военнослужащих, позволяющие им поддержи-
вать нормальные условия жизнедеятельности, 
преодолевать социальную напряженность11. В 
данном контексте социальная защита отдельной 
профессиональной группы может исследоваться 
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как на уровне промежуточных (совокупность со-
циальных гарантий, обеспечивающих социаль-
ную стабильность в системе служебно-трудовой 
деятельности), так и конечных (достижение обе-
спечения прав, социальных гарантий, льгот, ком-
фортные условия службы и быта) показателей.

Таким образом, в рамках теории социаль-
ного конфликта рассматриваются процессы со-
циальной защиты на микроуровне. В рамках 
конфликтологической доктрины социальная за-
щита отдельной трудовой организации является 
базовым фактором преодоления социальной на-
пряженности. Работа по оценке и профилакти-
ке социальных конфликтов должна иметь ком-
плексных характер. Она определяет реализацию 
различных мер, предусматривающих не только 
прогнозирование и разработку сценариев раз-
вития конфликтных ситуаций, но и обеспечение 
социальной защиты работников, создание усло-
вий социальной стабильности, преодоление фак-
торов напряженности в трудовом коллективе. 
Для проведения всесторонне выверенного ана-
лиза возможных сценариев эволюционирования 
конфликта необходимо уяснить ряд исходных 
параметров: предпосылки возникновения и раз-
вития конфликта; этапы и стадии конфликтного 
взаимодействия; информационное содержание; 
контуры конфликта и его элементы; функции, 
выполняемые элементами в отдельности и кон-
фликтом в целом, а также стороны конфликта.

Подводя итоги вышеизложенного, опреде-
лим место, а также представим интегрирован-
ный подход к формулировке сущности «социаль-
ной защиты профессиональной группы».

Социальная защита представляет собой 
комплекс, включающий в себя ряд подсистем, 
основные из которых следующие: 1) всеобщие 
механизмы социальной защиты населения в це-
лом; 2) специфические механизмы социальной 
защиты отдельных профессиональных групп со-
циума. Социальная защита как форма социаль-
ной политики государства, региона, отдельной 
организации представляет собой набор соци-
ально-правовых положений, норм, стандартов, 
направленных на решение проблем населения 
в целом, а также законодательно определенных 
профессиональных групп граждан, которые осу-
ществляют специфические трудовые функции и 
нуждаются в улучшении условий и возможно-
стей удовлетворять собственные потребности. 
Общий регулирующий механизм социальной 
защиты направлен на население в целом, спе-
цифические механизмы социальной защиты – на 
отдельные социальные группы, в том числе и 
профессиональные, такие как военнослужащие, 
шахтеры, летчики, водолазы и т. д.

Профессиональная социальная группа как 
объект социальной защиты представляет собой 
совокупность акторов одной из специфических 
профессий, характеризующихся, с одной сторо-
ны, объединенными знаниями, умениями и на-

выками, профессиональной идентичностью ее 
членов, общностью интересов, с другой сторо-
ны, особенными условиями труда, определяю-
щими необходимость социальной поддержки и 
экономической помощи.

Сущность социальной защиты профессио-
нальной социальной группы в том, что она пред-
ставляет собой (дополнительный) механизм 
социально-экономической поддержки и сглажи-
вания противоречий, преодоление социальной 
напряженности в социуме в целом и в отдельных 
организационных структурах в частности. Дан-
ная форма социальной защиты представляет со-
бой реализацию дополнительных (вспомогатель-
ных) мероприятий по отношению к основной 
форме социальной защиты населения, осуществ-
ляющихся государством, а также гражданским 
обществом (организациями работодателя, до-
полнительными фондами, специализированны-
ми организациями). Она обеспечивает гаранти-
рованные минимальные социально необходимые 
условия жизни представителям определенной 
профессии и членам их семей, точечно направ-
лена на поддерживание жизнеобеспечения опре-
деленной профессиональной группы акторов, 
обеспечение расширенного воспроизводства их 
человеческого потенциала, а также ориентиро-
вана на преодоление социальной напряженно-
сти как в рамках социально-культурной среды 
определенного профессионального социального 
слоя, так и общества в целом.

Таким образом, социальная защита профес-
сиональной социальной группы определяется 
как дополнительный общественный механизм, 
охватывающий комплекс проектов и мер госу-
дарственной, а также общественной помощи и 
поддержки лиц, осуществляющих свою деятель-
ность в рамках определенной профессиональной 
группы. Она реализуется в результате мероприя-
тий дополнительного социального обеспечения, 
социального страхования, социально-экономи-
ческой поддержки.

Социальная защита профессиональной 
социальной группы одновременно представ-
ляет собой систему социальных отношений, 
характеризующих деятельность государства, 
заинтересованных организационных структур, 
направленных на конструирование мер соци-
ального-экономического, правового комплексов, 
направленных на поддержку, обеспечение гаран-
тий материального обеспечения, формирование 
льгот представителям профессиональных групп 
и их семьям.

Социальная защита профессиональной со-
циальной группы имеет несколько форм прояв-
ления. Первая форма отражает механизм регули-
рования жизнедеятельности профессиональной 
группы, обеспечение соблюдения их прав, необ-
ходимых льгот, гарантий. Вторая форма характе-
ризует социальную защиту профессиональных 
групп как специфический социальный институт. 
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Здесь наиболее важные характеристики закла-
дываются в системе норм, ценностей, минималь-
ных стандартов, определяющих обеспечение 
прав, льгот, гарантий. Социальный институт за-
щиты профессиональной группы обеспечивает 
не только поддержку и интеграцию профессио-
нальных акторов с обществом в целом, но и со-
здание условий расширенного воспроизводства 
их человеческого потенциала.

На практике законодательно зафиксирован-
ной (определенной) профессиональной группе 
при наступлении определенных событий предо-
ставляются экономическая помощь и социаль-
ная поддержка, которые могут выражаться как 
в натуральном, моральном, денежном виде, так 
и в форме определенного набора услуг. Можно 
резюмировать, что социальная защита профес-
сиональной группы направлена не только на 
преодоление несправедливости, материальную 
помощь представителям определенной профес-
сиональной группы, оптимизацию условий вос-
производства человеческого потенциала акторам 
труда, но и на то, чтобы преодолеть социальную 
напряженность в трудовых коллективах и в об-
ществе в целом.
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В статье по результатам анализа общественного мнения молоде-
жи выделяются три подхода к развитию молодежных организаций 
– как политико-идеологической структуры (доминантный), как 
социального механизма социализации и как ответа на проблемы, 
потребности и запросы молодежи. Вместе с тем исследование 
позволило выявить четыре модели отношения казахстанской мо-
лодежи к своим объединениям: 1) активистско-конформистскую, 
ориентированную на достижение успеха в рамках социальных 
норм (каждый пятый казахстанец); 2) радикально-протестную 
(1–2%); 3) пассивного большинства; 4) абсентеистскую (около 
20%). Самый значительный сегмент (большинство опрошенных) 
молодежи демонстрирует ее пассивность, которая объясняется 
слабостью развития институтов парламентской демократии и 
особенностями политического режима, в рамках которого поли-
тическим партиям и молодежным объединениям отводится очень 
скромное место в системе принятия государственных решений.
Ключевые слова: молодежь, молодежные объединения, моде-
ли отношения к общественным объединениям.
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Говоря о молодежных организациях, следу-
ет особо выделить общественно-политические 

и социально ориентированные объединения, 
так как сегодня аксиомой можно считать то, 
что культура политического участия молоде-
жи предполагает наличие и востребованность 
молодежных объединений, являющихся необ-
ходимым звеном самореализации личности, со-
циализации молодежи, становления правового 
государства и гражданского общества. Однако 
молодежное сознание воспроизводит полити-
ческий ландшафт современного казахстанского 
общества и во многом изменяется вместе с ним. 
Отношение молодого поколения к молодежным 
объединениям зачастую является реакцией на 
сохранение неопределенности и риска во всех 
жизненных сферах казахстанского общества. 
Наработки западных1, российских (Л. Л. Мех-
ришвили, В. В. Гаврилюк2, И. Н. Трофимова3, 
Е. П. Савруцкая , С. В. Устинкин 4) и казахстан-
ских (Г. С. Абдирайымова5, К. У. Биекенов6) ис-
следователей, а также результаты авторского ис-
следования позволяют выделить четыре модели 
отношения казахстанской молодежи к своим 
объединениям: 1) активистско-конформистскую, 
ориентированную на достижение успеха в рам-
ках социальных норм; 2) радикально-протест-
ную; 3) пассивную; 4) абсентеистскую. Рассмо-
трим эти типы подробнее.

К активистско-конформистской модели (каж-
дый пятый казахстанец) можно отнести: молодых 
профессионалов (высокооплачиваемых наемных 
специалистов крупных и международных ком-
паний); молодых владельцев бизнеса; «золотую» 
элитарную молодежь, где стандарты поведения 
задают дети представителей предприниматель-
ских кругов, шоу-бизнеса, политиков, крупных 
чиновников, вошедших в элиту; молодых функ-
ционеров (государственных и партийных чинов-
ников), участников молодежных политических 
объединений, ориентирующихся на власть.

Если говорить об активистах объединений 
молодых людей, то следует выделить категорию 
молодых функционеров, поскольку именно они 
чаще других рассматривают социально-полити-
ческий активизм как канал карьерного роста. Их 
отличают (по терминологии Алмонда и Вербы) 
партиципаторность (высокая степень интереса 
граждан к политике и стремление к политиче-
скому участию) и доминирование подданниче-
ства (подчиненное положение, когда при одоб-
рении или нет существующих институтов нет 
возможности влиять на политические решения). 
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Формально это соединение зависит от того, на-
сколько молодежь: знает, разделяет и принимает 
цели и задачи государственного и общественного 
развития, связывает с ними свои жизненные пер-
спективы; обладает необходимыми качествами 
(физическими, личностными, образовательны-
ми, профессиональными) для решения стоящих 
задач;  обеспечена необходимыми ресурсами и 
возможностями для активного включения в ре-
шение задач повышения конкурентоспособно-
сти страны – заинтересована в решении социаль-
но-политических проблем.

Однако в реальности этому способствует 
ориентация на индивидуальный успех – карьер-
ный рост, обучение, доступ к материальным 
благам, самореализацию. Деятельность в обще-
ственно-политической организации рассматри-
вается как канал вертикальной мобильности, 
шанс пополнить собой ряды политических лиде-
ров, элиты. Наряду с этим значимым мотивато-
ром молодежи выступает близость организации 
к власти, чувство своей причастности к чему-то 
по-настоящему значимому (в данном случае к по-
литике президента страны и его курсу), возмож-
ность «творить историю». Кроме того, эту мо-
лодежь привлекает в молодежные объединения 
возможность расширение круга своего общения, 
установка полезных в будущем дружеских и де-
ловых контактов – своеобразного «трамплина». 
И, наконец, эту категорию молодых людей инте-
ресует внешняя эффектность проводимых меро-
приятий (массовых шествий, митингов, ношение 
символов принадлежности к объединению, вни-
мание СМИ).

Эта активная часть молодежи находится под 
влиянием провластных структур, из которых са-
мыми известными и относительно популярными 
среди молодежи являются три государственные 
молодежные организации: Альянс студентов, 
Конгресс молодежи, молодежный парламент и 
молодежное крыло партии «Нур Отан» – «Жас 
Отан». Именно они, особенно пропрезидентское 
объединение «Жас Отан», рассматриваются мо-
лодыми людьми как эффективный карьерный и 
политический лифт. Другие партии и их моло-
дежные объединения лишены такого мощного 
политического и административного ресурса 
(доступ в СМИ, массовые мероприятия с моло-
дежью в крупнейших вузах, ежегодные форумы, 
съезды, проекты), позволяющего им растить 
себе подобную молодежь и воспитывать ее в со-
ответствии со своей политической идеологией7. 
В результате партии оказались крайне непри-
влекательными, и амбициозная часть молодежи 
предпочла идти непосредственно во власть. Поэ-
тому реальный выбор среди молодежи невелик, а 
это сказывается и на ее интересе к молодежным 
объединениям.

К радикально протестной модели отноше-
ния молодежи к своим объединениям можно 
отнести ту ее небольшую часть (около 5%), ко-

торая контролируется радикальными партиями 
социалистов, анархистов, религиозных фана-
тиков. Этих молодых казахстанцев отличает 
юношеский максимализм, когда реально суще-
ствующий комплекс проблем в социально-эконо-
мической и политической сферах представляет-
ся возможным быстро и справедливо разрешить 
революционным или радикально религиозным 
насильственным путем. Их привлекают «ре-
волюционная романтика» (образы мучеников, 
революционеров, боевиков, антиглобалистов и 
проч.), конспирация, ношение партийной симво-
лики (футболок, нарукавных повязок) и масок, 
эпатирующие «акции прямого действия», про-
тивостояние с правоохранительными органами. 
К ним примыкают участники криминогенных 
объединений, которых отличают криминализа-
ция сознания в результате обнищания, эрозии 
ценностных ориентаций, рассмотрение противо-
законной деятельности как канала вертикальной 
социальной мобильности в эпоху общественных 
преобразований.

Пассивное отношение к молодежным объ-
единениям, которое свойственно большинству 
опрошенной молодежи Казахстана, является 
симбиозом «подданничества» и «приходской» 
политической культуры (по терминологии Ал-
монда и Вербы), когда большее или меньшее до-
верие к политическим институтам соединяется 
с политическим бездействием и подчиненным 
положением граждан. Для этой модели харак-
терно то, что интерес к политике обусловлен 
социально-экономическим кризисом, так или 
иначе влияющим на жизнь граждан, но он сла-
бо трансформируется в неэлекторальные формы 
политического участия.

Еще одной особенностью этой модели мо-
лодежной стратегии является то, что казахстан-
ская молодежь выказывает высокий уровень 
доверия как к Президенту Казахстана, так и к 
исполнительной власти (центральной и мест-
ной), что позволяет говорить о стабильности и 
минимальных угрозах для действующей власти 
в настоящее время со стороны прогрессивной 
молодежи. Однако большинство политических 
партий не вызывает у молодежи достаточного 
доверия. Возможно, это обусловлено невысокой 
активностью партий (проводимая ими работа 
осуществляется только в предвыборный период) 
и незначительными возможностями для продви-
жения активной молодежи. Как следствие – мно-
гие партии слабо представлены в молодежной 
ментальности.

Основными факторами, приводящими к об-
щественно политической безучастности молоде-
жи, о которой свидетельствуют и наше, и другие 
исследования8, к сложившейся в стране соци-
ально-политической ситуации, могут служить: 
окружающая микросреда, переоценка ценно-
стей, средства развития и воспитания молодого 
поколения, сосредоточенность молодых на уче-
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бе, семье, работе и карьере. Все это отражается 
на способности молодых казахстанцев рассуж-
дать об общественно-политических явлениях и 
давать им адекватную оценку.

Можно считать, что для этой категории мо-
лодежи гражданская, политическая активность 
является потенциальной и проявляется лишь при 
значительном обострении социально-экономи-
ческих и политических проблем. За исключени-
ем кризисных ситуаций и периодов, производ-
ство политических акций в странах стабильной, 
консолидированной демократии, как и в странах 
с иными, недемократическими политическими 
режимами, является исключительной монопо-
лией политических профессионалов. В повсе-
дневной жизни для большинства рядовых граж-
дан политика имеет относительно небольшое 
значение. Излишняя политизированность обще-
ственного сознания и активность политического 
поведения молодых граждан могут привести к 
перенапряжению системы, к нарушению равно-
весия между гражданским обществом и полити-
ческими элитами как важнейшему условию со-
циально-политической стабильности9.

Вместе с тем распространенные среди моло-
дежи патерналистские настроения и отношения 
приводят к тому, что молодые казахстанцы не 
способны сами решать свои проблемы и ожида-
ют, что это сделает за них государство. Так как 
государство располагает необходимыми ресур-
сами для укрепления и расширения зарождаю-
щейся политической активности молодежи, за-
дача государства состоит в том, чтобы воспитать 
политически грамотную и образованную моло-
дежь, сконструировать условия, при которых ин-
тересы государства и молодежи совпали бы.

В результате проведенных исследований 
становится очевидным, что значительная часть 
современной молодежи (около 20%), будучи 
стратегическим резервом развития общества, 
все более отчуждается, дистанцируется от пра-
вящих структур и механизмов современного 
казахстанского общества. В конечном итоге это 
находит свое выражение в политическом абсен-
теизме – полном игнорировании политической 
сферы деятельности молодежных объединений. 
В широком смысле абсентеизм молодежи по от-
ношению к общественным молодежным орга-
низациям проявляется в дистанцированности, 
отчужденности от их деятельности, особенно – 
политической. Это проявляется в политическом 
бессилии, т. е. неспособности молодого субъекта 
воздействовать на деятельность объединения; в 
бессмысленности, когда политические действия 
объединения оцениваются как безоснователь-
ные, бессистемные, не имеющие значения; в 
крушении демократических или традиционных 
ценностей, лежащих в основе деятельности объ-
единения, когда вырабатывается убеждение, что 
им не стоит следовать; в социально-политиче-
ская изоляции, когда считается, что деятельность 

объединений не является легитимной; а также в 
полном отказе от интереса к сфере политики, 
принципиальном неучастии в социально-поли-
тической деятельности молодежных организа-
ций.

Абсентеизм как модель социально-полити-
ческого поведения и общественного сознания 
сформировался в результате компромиссных от-
ношений молодежи и институтов политической 
системы. Абсентные настроения молодых казах-
станцев стали не только характерной чертой об-
лика определенной части этой социальной груп-
пы (преимущественно сельской), но и в целом 
описывают их сегодняшнее социально-культур-
ное, духовно-нравственное состояние. Подобное 
восприятие вызвано недоверием или недооцен-
кой их человеческого и интеллектуально-дея-
тельностного потенциала и принижает их роль 
полноценного участника политических процес-
сов. В условиях перехода от авторитаризма к 
демократии происходит персонализация власти, 
когда политическая социализация молодежи на-
ходится на контроле у государства и правящей 
партии, которая установила четкие идеологиче-
ские установки, строящиеся вокруг культа лич-
ности Вождя или Лидера, что имеет место и в 
Казахстане. Все это приводит к формированию 
патриархального отношения, сводящегося к дея-
тельности местных общностей, и характеризует-
ся полным отрывом молодежи от политической 
системы, отсутствием знаний о ней и интереса к 
политическим процессам.

Итак, в общественном мнении молодежи 
четко прослеживаются три подхода к развитию 
молодежных организаций – как политико-идео-
логической структуры (доминантный), как со-
циального механизма социализации и как ответа 
на проблемы, потребности и запросы молодежи. 
Вместе с тем исследование позволило выявить 
четыре модели отношения казахстанской моло-
дежи к своим объединениям: 1) активистско-кон-
формистскую, ориентированную на достижение 
успеха в рамках социальных норм; 2) радикаль-
но-протестную; 3) пассивного большинства; 
4) абсентеистскую. Самый значительный сег-
мент молодежи демонстрирует ее пассивность, 
которая объясняется слабостью развития инсти-
тутов парламентской демократии и особенно-
стями политического режима, в рамках которого 
политическим партиям и молодежным объеди-
нениям отводится очень скромное место в систе-
ме принятия государственных решений.
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В публикации предложено решение задачи формулирования научной гипотезы в политиче-
ском исследовании. В решении этой задачи исследователи, особенно начинающие, часто 
сталкиваются с большими трудностями. В статье анализируются естественные причины 
таких трудностей. Это отсутствие в структуре гуманитарного исследования, политическо-
го в том числе, эксперимента с объектом исследования, для обоснования необходимости 
и достаточности которого гипотеза используется представителями точных и естественных 
наук. Это также вопросы научной целесообразности высказывания политологом тех или иных 
предположений относительно предмета, метода и ожидаемых результатов своей исследо-
вательской работы. Решить эти проблемы возможно, если основу гипотезы в политическом 
исследовании (равно теоретическом и прикладном) будут составлять аргументированные 
предположения автора относительно происхождения и свойств объективных и субъектив-
ных препятствий на его пути к получению практически и теоретически значимого знания о 
конкретном объекте и предмете исследования. А также не менее аргументированные пред-
положения автора, что совокупного опыта отечественной и зарубежной политической науки, 
а также его личной профессиональной квалификации, вполне достаточно для достижения 
достоверности и практической значимости результатов его исследования.
Ключевые слова: структура политического исследования, научная гипотеза, научный 
текст.
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The author proposes a solution to the problem of formulating a hypothesis in a political science 
research. In solving this problem, researchers, especially beginners, often encounter great 
difficulties. The article analyzes the natural causes of such difficulties. One of them is the lack of 
experiment with the object of research within humanitarian studies (including political). These are 
also problems of scientific expediency of statements made by political scientists regarding certain 
assumptions about the subject, method, and expected results of their research. It is possible to 
solve these problems if the author’s reasoned assumptions regarding the origins and properties of 
objective and subjective obstacles in obtaining practically and theoretically significant knowledge 
about a specific object and subject of research will be the basis of the hypothesis in political 
research (equally theoretical and applied). In addition to this, the author’s equally well-reasoned 
assumptions that the combined experience of domestic and foreign political science, as well as his 
personal professional qualifications, is enough to achieve the reliability and practical significance of 
the results of the research.
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Преподавателю российского вуза, осуществляющему сегодня 
руководство научно-квалификационными и вообще научными рабо-
тами студентов, магистрантов и аспирантов, нередко приходится от 
своих подопечных слышать вопрос: «Как сформулировать гипотезу 
для моей научно-квалификационной работы?». Мне трудно судить, 
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насколько сложен или прост ответ на этот во-
прос для вузовских преподавателей точных и 
естественных дисциплин. Наверняка свои труд-
ности в этом деле у них есть. Есть вместе с тем 
и проторенный многими поколениями математи-
ков и физиков, химиков и биологов путь решения 
этой проблемы. За столетия развития точных и 
естественных наук в рядах ученых сложилось 
более-менее согласованное и устойчивое пред-
ставление о том, каковы смысл и назначение ги-
потезы в научном исследовании в качестве одной 
из его точек отсчета. Сегодня начинающие спе-
циалисты в области точных и естественных наук, 
а также их научные руководители имеют воз-
можность опереться на этот богатый творческий 
опыт своих предшественников, а не «изобретать 
велосипед». Они могут использовать оптималь-
ные с точки зрения задач собственной науки под-
ходы как к определению места и роли гипотезы 
в исследовательской процедуре, так и к выбору 
наиболее удачных теоретических формулировок. 
И (что, вероятно, главное) им понятна фундамен-
тальная смысловая связь между гипотезой иссле-
дования и его экспериментальным основанием. 
Там, где есть эксперимент с объектом изучения, 
там гипотеза действительно необходима – при-
менима в качестве «заявления о намерениях» ис-
следователя произвести с объектом изучения те 
или иные манипуляции, получить некие новые 
фактические данные, характеризующие свойства 
объекта, и эти данные интерпретировать в опре-
деленном теоретическом ракурсе.

Это первое обстоятельство, которое ставит 
любого гуманитария в тупик. Зачем нужна гипо-
теза в исследовании, в котором экспериментиро-
вание с объектами исследования невозможно? 
Как историку, например, ставить эксперименты 
над реальностью, которая уже отсутствует в на-
шем настоящем пространстве и времени? Есть, 
конечно, энтузиасты исторических реконструк-
ций. Во всех таких случаях, тем не менее, имеет 
место экспериментирование не с прошлым ради 
более полного его познания, а экспериментиро-
вание с возможностями современного человека 
жить в непривычных ему условиях.

Что касается политолога, то, на первый 
взгляд, сама по себе идея экспериментирова-
ния с политической реальностью не выглядит 
абсурдной. На протяжении известной нам по-
литической жизни человечества эксперименты 
над ней ставились не раз и по разным мотивам. 
От известных нам, например, политических 
экспериментов правителей Древнерусского го-
сударства до радикальных либерально-демо-
кратических реформ конца прошлого и начала 
нынешнего столетий. Но в том-то и дело, что 
экспериментированием этим занимались поли-
тики, преследующие собственные и не всегда 
гуманные интересы, а не политологи. Если кто 
сегодня и занимается экспериментированием 
в политике, то это политтехнологи. У них свои 

(хотя и готовят их в одних вузовских аудиториях 
с политологами) специфические задачи, связан-
ные с оказанием платных и не всегда этически 
приемлемых услуг властным элитам. Некоторые 
их них, например, сделали сегодня сферой при-
ложения своих сил и знаний проекты и практики 
пресловутых «цветных революций». Другие экс-
периментируют в сфере создания радикальных 
идеологических проектов.

Современная политическая наука (если 
представить ее основную задачу обобщенно, вне 
зависимости от различия идеологических и эти-
ческих пристрастий представителей различных 
национальных школ) анализирует и прогнозиру-
ет выгоды и риски для политичных человеческих 
социумов, связанные с попытками политических 
элит в разных частях света инициировать тот или 
иной эксперимент в сфере политики.

Немалую роль в определении такой ориен-
тации политической науки играет именно эти-
ческий момент. Попробуем на минуту предста-
вить отечественного политолога, изучающего, 
например, проблемы социальных революций и 
гражданских войн. И попробуем представить, 
что он ради достижения точности современ-
ных научных представлений об этом предмете 
(такая точность пригодилась бы при изучении 
технологических и психологических аспектов 
так называемых «цветных революций») пред-
ложит согражданам и коллегам по научному 
цеху поставить масштабный эксперимент с со-
циальным конфликтом. Иначе говоря, в России 
XXI в. с максимальной детализацией воссоздать 
предпосылки и повторить последовательность 
событий, например, 1917–1921 гг. Такая иници-
атива политолога наверняка не будет одобрена 
современниками, находящимися в трезвом уме и 
твердой исторической памяти. Они справедливо 
укажут энтузиасту экспериментирования с по-
литическим настоящим и будущим государства 
и общества, что в новых условиях, при ином рас-
кладе интересов и сил в мировой политике, иных 
экономических, правовых и культурных реалиях 
такой эксперимент заведомо не даст ожидаемого 
результата для научного познания и изменения к 
лучшему политических практик. А для послед-
них он может закончиться необратимой ката-
строфой.

Даже если для такого рискованного экспери-
мента вдруг найдется политическое и этическое 
оправдание, то его научная мотивация будет под 
большим вопросом. Экспериментирование над 
объектами природы не меняет свойств этих объ-
ектов. Точные и естественные науки эти свойства 
познают и используют это знание на практике. 
руководствуясь именно тем соображением, что 
свойства эти неизменны. Экспериментирование 
с политикой, даже если оно происходит только 
в режиме внедрения научных теорий в идеоло-
гические и управленческие практики, меняет ее 
свойства. Порой настолько, что другим стано-
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вится вектор политического процесса. Меняется 
и само отношение исследователей политики к 
объекту и предмету исследования.

Эту тенденцию можно наблюдать на при-
мере относительно недавних экспериментов с 
так называемым «демократическим транзитом». 
Первые и порой успешные эксперименты с по-
литикой в режиме «демократического транзита» 
на одной части постсоветского пространства 
привели к желаемому результату – переходу от 
модели советской демократической политики к 
модели либеральной демократии. Этот успеш-
ный результат экспериментирования получил 
закрепление в «теории демократического тран-
зита», популярной среди отечественных по-
литологов в 90-е гг. прошлого столетия и в на-
чале века нынешнего. Но скоро выяснилось, 
что экспериментирование с «демократическим 
транзитом» изменило состояние постсоветского 
пространства настолько, что использование экс-
периментальных данных на практике стало при-
носить обществам и государствам больше вреда, 
чем пользы. В итоге российская, а вместе с нею и 
некоторые другие политические элиты на пост-
советском пространстве утратили теоретический 
и практический интерес ко всему, что связано с 
экспериментами «демократического транзита», 
к тому, что прежде они воспринимали в качестве 
чуть ли не главного достижения современных 
политических науки и практики.

Этот эксперимент, если искать в нем прак-
тическую пользу для российских политики и по-
литологии, имел только опосредованный пози-
тивный результат: даже к искренне либерально 
настроеным политикам и политологам пришло 
осознание, что данные прежних относительно 
успешных экспериментов с «транзитом» дают 
им совершенно искаженное представление о 
свойствах текущей политической реальности и 
ничего не дают для понимания будущих тенден-
ций демократического процесса в мире и в Рос-
сии.

Другим примером может послужить отно-
шение нынешних российских политиков и по-
литологов к советскому опыту управленческих и 
идеологических экспериментов. Опыт этот мас-
штабный и на фундаментальном уровне обобщен 
усилиями обществоведов советской поры. Тем 
не менее, большинство современных знатоков 
и ценителей этих фактических и теоретических 
данных советских политических экспериментов 
никогда не ставят вопрос о необходимости пря-
мо использовать эти данные в совершенствова-
нии современной российской политики и поли-
тической науки.

Эти примеры дают представление о причи-
не, по которой в политической науке сложилось 
не отрицательное, а, скорее, индифферентное 
отношение к эксперименту как методу познания 
политической реальности и к научной гипотезе 
как способу четко сформулировать смысл и обо-

значить ожидаемый результат экспериментиро-
вания. Такое отношение не позволило сложиться 
в политической науке тому устойчивому и хо-
рошо себя показавшему на практике опыту по-
строения научных гипотез, на который могли бы 
надежно опереться начинающие исследователи 
российской и мировой политики, а также их на-
учные консультанты.

Тем не менее, сегодня требование к полито-
логу сформулировать для своего исследования 
гипотезу de facto остается обязательным к испол-
нению требованием. Обойти его отечественный 
политолог не может, особенно если речь идет о 
необходимости подготовить научно-квалифика-
ционную работу. Раздел этот необходим в струк-
туре ВКР бакалавра и магистра. Необходим он 
кандидатской и докторской диссертациям. Тре-
бование наличия этого элемента в научном тек-
сте во многих случаях распространяется и на 
отдельные статьи, публикуемые политологами в 
отечественных и зарубежных журналах.

Все, что исследователю политики в таких 
условиях остается, это «изобретать велосипед». 
Придумывать нечто, что по форме и содержанию 
хотя бы отдаленно напоминало бы научные ги-
потезы из исследовательских текстов представи-
телей точных и естественных наук.

Сегодняшняя ориентация политологов на 
достижения этих наук в рассматриваемом вопро-
се, заметим, не случайна. Время от времени по 
разным причинам гуманитарии, и в нашей стра-
не, и за рубежом, сталкивались и сталкиваются с 
неприятным для себя обстоятельством, а имен-
но с активной готовностью государственной 
бюрократии из прагматических соображений, 
связанных с теми или иными проблемными для 
нее политическими и экономическими обстоя-
тельствами, перераспределять государственные 
инвестиции в развитие науки в пользу наук точ-
ных и естественных и снижать, соответственно, 
государственную поддержку развития наук об 
обществе и человеке. Опору для своих действий 
бюрократия находит обычно во всегдашней кри-
тике научных достоинств гуманитарного знания 
со стороны представителей точных и естествен-
ных наук. Находит она ее также в самокритике 
гуманитариев. Суть претензии к гуманитарным 
наукам в том и другом случаях одинакова. Есть 
некие «объективные» высокие критерии каче-
ства и «истинной научности» труда исследовате-
ля. Их создают и подтверждают своим быстрым 
прогрессом в современном мире и своим практи-
ческим вкладом в копилку цивилизации точные 
и естественные науки. Их авторитет в этом плане 
непререкаем, и его признают сами гуманитарии. 
Тут уместно вспомнить рассуждения философа 
и методолога науки К. Поппера о «верифицируе-
мом» и «фальсифицируемом» знании.

Проблема в том, что гуманитарные исследо-
вания соответствуют этим высоким критериям 
научности недостаточно либо вообще не соот-
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ветствуют. А раз так, то сам собой возникает во-
прос о целесообразности государственных инве-
стиций в развитие знания, например, о развитии 
политической мысли и политических практик в 
прошлом и настоящем. Принципиальной важ-
ности таких исследований руководители госу-
дарственной научно-образовательной политики 
обычно прямо не отрицают. Просто поддержка 
этих научных направлений откладывается до 
лучших времен.

В сообществе гуманитариев (в данном слу-
чае я говорю в первую очередь об отечественных 
политологах) срабатывает механизм коллектив-
ной самозащиты. Исследователи ищут способ 
реабилитировать себя и свои науки в глазах 
властей и граждан, привыкших доверять праг-
матизму бюрократических решений. А самый 
простой и очевидный путь реабилитации – это 
чтобы пусть хотя бы внешне, но политологиче-
ское исследование, например, как можно более 
походило на исследование точно- или естествен-
нонаучное. Походило и по общему строю (нали-
чию массивов эмпирических либо заменяющих 
их социологических данных, акценту на коли-
чественных методах исследования и т. д.), и по 
атрибутике (набору обязательных разделов в на-
учном тексте).

Естественно, что на уровне внешней атри-
бутики соблюсти соответствие политологиче-
ского текста высоким «стандартам научности» 
исследователю проще всего. Включил в струк-
туру научного текста гипотезу – и соответствие 
стандарту научности налицо. Не надо при этом 
менять привычную тематику, методологию и по-
рядок проведения политологического исследова-
ния. Это та небольшая формальность, которую 
исследователям проще соблюсти, чем вникать в 
ее теоретический и практический смысл. Менее 
добросовестные политологи и не вникают. На-
пример, общими фразами и короче, чем в соот-
ветствующих разделах своего текста, характери-
зуют актуальность, содержание и даже итоговые 
результаты своего исследования. Добросовест-
ные исследователи-политологи, и опытные, и 
начинающие, пытаются в этот смысл вникнуть.

Сегодня наиболее популярный источник 
информации для решения любых сложных про-
блем, включая научные, это Интернет. Нетрудно 
прогнозировать, что начинающий исследователь 
политики, не получив вразумительных реко-
мендаций насчет гипотезы от своего научного 
консультанта, обратится в поиске «истины» к 
ресурсам Сети. На этом пути начинающего ис-
следователя ждут разочарования. «Истина» так и 
останется для него «где-то рядом».

В Сети на разных сайтах, действительно, 
представлен широкий спектр кратких и про-
странных определений того, что есть «гипотеза» 
в современном научном исследовании. Популя-
ризаторы таких определений часто даже на кон-
кретных примерах показывают читателю, какие 

формулировки и как лучше использовать в том 
или ином случае, в какой части научного текста 
гипотезу располагать и как «связывать» ее с це-
лью, задачами и методологией этого исследова-
ния. Авторы справочных материалов идут порой 
еще дальше и даже приводят типовые формули-
ровки «гипотез» для математиков, физиков, био-
логов и т. д.1

В главном исходном моменте все эти опре-
деления сходятся. «Гипотеза», если руковод-
ствоваться буквальным смыслом этого понятия, 
есть «предположение». Применительно к сфере 
науки – это предположение ученого о том, что 
он, предприняв некие, определенным образом 
упорядоченные действия по отношению к объек-
ту и предмету своего исследования, имеет шанс 
получить некое (ему интересное, а для других 
людей еще и полезное) новое знание об окружа-
ющем мире. И этот результат, как ученый может 
предположить, оправдает в собственных глазах 
и глазах потребителей его научной продукции 
все затраты сил и времени на исследовательскую 
работу.

Политолог взять и использовать эти образ-
цовые формулировки не может в силу их связи 
со спецификой объекта, предмета и метода ис-
следовательской работы представителей упомя-
нутых наук. Позаимствовать он может только 
общее понимание смысла той задачи, которую 
ему предстоит решить: задать исследованию не-
кую исходную точку в виде «предположений» об 
объекте, предмете, методе и результатах своих 
творческих усилий. А порядок решения этой за-
дачи необходимо определять самому.

Каждая из упомянутых позиций допускает 
как возможность для политолога высказать свои 
предположения, так и то, что он столкнется в 
этом деле с определенными трудностями. Что ка-
сается объекта и предмета политического иссле-
дования, то здесь баланс явно смещен в сторону 
трудностей. Факт существования политических 
институтов, процессов, технологий, а также по-
рядков и проблем их функционирования не вы-
зывает сомнения у любого здравомыслящего 
человека, не говоря уже о профессиональном ис-
следователе политики. Как не вызывает сомне-
ния и факт существования политической теоре-
тической мысли, наличия в ней определенных 
тенденций и противоречий, конфликтующих ин-
терпретаций.

Эта очевидность структур и проблем поли-
тики и политической мысли делает законным во-
прос исследователя самому себе: есть ли смысл 
строить какие-либо предположения относитель-
но того, что очевидно? Зачем, например, предпо-
лагать возможность и необходимость изучения 
институтов, практик и проблем развития граж-
данского общества в современной России, ког-
да об этой возможности и необходимости почти 
каждый день говорят политики, СМИ и ученые? 
Важность данных объекта и предмета исследо-
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вания, на первый взгляд, не требует научной дис-
куссии.

Вместе с тем не все так очевидно. Про-
странство для сомнений и предположений есть. 
Продолжим тему гражданского общества. Это 
могут быть предположения специалиста по 
данной проблематике относительно того, на-
сколько объект и предмет его творческой рабо-
ты действительно (а не только в силу утвердив-
шегося в среде специалистов мнения) имеют 
отношение к обществу и гражданским устоям 
его политического быта. Что они не являются. 
например, институтами, практиками и пробле-
мами правового государства. Что они являются 
сегодня частью публичной политики, а не сфе-
ры администрирования. Когда объектом и пред-
метом политического исследования является, 
допустим, такой ключевой, с точки зрения со-
временной либеральной теории политики, ин-
ститут гражданского общества, как нынешние 
российские политические партии, то такие со-
мнения допустимы. Предположения о том, на-
сколько фактически является «партией» поли-
тическая партия в современной России.

Такого же рода сомнения и предположения 
оправданы в том случае, если объектом и пред-
метом политического исследования являются 
институты, практики и проблемы политиче-
ской культуры либо политической мысли как ее 
важной части. Границы, структурные и функ-
циональные характеристики того и другого не 
всегда четко очерчены в политических процес-
сах и исторически изменчивы. То, что еще вчера 
полноценно характеризовало структуру и сим-
волизировало состояние политической культу-
ры, сегодня может отойти на второй план. Такая 
судьба, например, во многих современных соци-
ально-политических системах постигла класси-
ческие политические идеологии. Они перестали 
определять состояние политической культуры 
даже там, где их влияние на умы людей сохра-
нилось. На смену им в качестве системообразу-
ющего начала политической культуры и культур-
ной мотивации внутренней и внешней политики 
национальных государств пришли этнические 
и религиозные (либо квазирелигиозные) идеи, 
институты и технологии социальной комму-
никации. Иначе говоря, на смену тому, что два 
прошедших века олицетворяло собой прогресс 
политической культуры, пришло то, что всегда 
воспринималось исследователями в качестве 
свидетельства вторжения архаики в сферу ра-
циональных мотиваций современной политики. 
Подвержено переменам и влияние на политику 
различных политических теорий.

Во всех упомянутых случаях речь идет о 
том, что при помощи формулирования гипоте-
зы политолог определяет соответствие своих 
и своих коллег представлений о политике и ее 
проблемах реальному положению дел в функци-
онировании политических институтов, развитии 

политических процессов и в отношении к ним 
своих современников.

Сформулировать предположения относи-
тельно методов своей исследовательской работы 
политологу несколько проще. Внешне методы 
политического исследования – это область сло-
жившегося научного опыта и раз и навсегда ре-
шенных проблем с пониманием сути методов, 
основных по крайней мере. Написаны учебники, 
монографии и научные статьи о методах изуче-
ния политики всех вместе и каждом по отдельно-
сти. Во многих публикациях и научно-квалифи-
кационных работах отечественных политологов 
можно встретить, как по шаблону составленный, 
перечень этих «основных методов политическо-
го исследования»: институциональный и нео-
институциональный, системный, структурно-
функциональный, исторический и т. д.

На поверку единства в понимании того, что 
скрывается за общепринятым названием, на-
пример, «институционального» или «структур-
но-функционального» метода у отечественных 
политологов сегодня не наблюдается. Причи-
на в том, что методология политического ис-
следования, как и вся политическая мысль, а 
вслед за ней и политическая наука проделали 
длительный и сложный путь становления. Нам 
этом пути политическая мысль, а в последние 
два столетия и политическая наука осваивали 
и решали самые разные по масштабу и слож-
ности задачи. Задачи эти часто были сходны 
по смыслу и столь же часто специфичны по ус-
ловиям и ресурсам их решения. Это различие 
исторических и страновых условий решения 
политических задач фиксировалось в разных 
интерпретациях, которые видные специалисты-
теоретики давали одному и тому же методу их 
решения, получившему признание в научном 
сообществе.

Понятно, что о мотивах своей привержен-
ности той или иной интерпретации того или 
иного метода политического исследования, а 
также о намерении внести свой вклад в его ин-
терпретацию политологу уместно рассуждать в 
той части своей научной работы, которая спе-
циально для этого отведена, предназначена для 
развернутой характеристики ее методологии. 
В разделе научного текста «Гипотеза исследо-
вания» политолог может, тем не менее, выска-
зать по поводу методологии своего исследова-
ния предположения общего порядка. Например, 
предположение о соответствии масштаба и 
сложности своих научных задач теоретическим 
возможностям политической науки их сегодня 
решить. Иначе говоря, предположить принци-
пиальные возможность и необходимость для 
себя решать заявленные научные задачи в русле 
сложившихся теоретических подходов и ана-
литических процедур либо, напротив, необхо-
димость обновления методологии, приведения 
ее в максимальное соответствие новым задачам 
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своего исследования – за счет, например, ис-
пользования методов других наук, и гуманитар-
ных, и точных, и естественных.

Политологи сегодня, по факту, довольно 
часто используют такие методы. В то же вре-
мя они почти никогда не формулируют четко 
свои предположения относительно того, чтó 
использование «не политологических» мето-
дов может реально дать конкретному полити-
ческому исследованию – дать в плане реальной 
новизны его процедур и результатов. А такого 
рода предположения были бы полезны полити-
ческому исследованию, в частности, в качестве 
преамбулы к дальнейшему разговору в разделе 
«Методы исследования» об общей конструкции 
его методологии и функциональности отдель-
ных методов, т. е. к доказательству логичности, 
целостности и работоспособности авторской 
методологии.

Предположение результатов исследования 
является наиболее естественной структурной 
частью его гипотезы. В данном пункте у поли-
толога, формулирующего гипотезу, больше всего 
возможностей привести свой научный текст (не 
только по форме, но и по смыслу) в соответствие 
с упомянутым выше «высоким стандартом науч-
ности».

Проблема, правда, тоже существует. Она 
в конкуренции в отечественной политологии 
двух стратегий исследовательской работы. Одна 
стратегия ближе специалистам, работающим 
на стыке политологии и социологии. Стратегия 
предполагает, что исследователь должен спрог-
нозировать результат своих аналитических уси-
лий и затем искать в сфере политики подтверж-
дение или опровержение своим ожиданиям. 
Однако более распространена среди отечествен-
ных исследователей другая стратегия научной 
работы. Она подразумевает, что исследователь 
должен начинать собирать фактический и тео-
ретический материал для своего научного труда, 
не устанавливая для поиска никаких заведомых 
границ. Добросовестно собранный материал 
подскажет исследователю конечные выводы и 
оценки.

Своими корнями эта вторая стратегия ухо-
дит в традиции европейской и российской исто-
рической науки, у которой современная полито-
логия немало позаимствовала и прогрессивного, 
и косного в плане исследовательской культуры. 
Опору себе эта стратегия находит также в пре-
емственности традиций советского и постсовет-
ского этапов развития отечественного общество-
знания и государствоведения. В советское время, 
что бы в политике ни изучалось, результат был 
детерминирован канонами марксизма-лениниз-
ма в его научном и идеологическом измерениях. 
Сегодня во многих случаях конечный результат 
исследований российской и мировой политики 
тоже определяют идеологические ориентации 
политологов: либеральные, консервативные, со-

циалистические. Прямо заявлять о них в сооб-
ществе отечественных политологов не принято. 
Следование политолога второй стратегии позво-
ляет ему не афишировать личную гражданскую 
позицию и поддерживать имидж объективности 
своих аналитических процедур и результатов 
своего исследования. Но в таком контексте ка-
кие-либо рассуждения об ожидаемых результа-
тах исследования теряют смысл.

Попробуем суммировать то, что было сказа-
но о возможностях и трудностях для политолога 
решить задачу формулирования гипотезы своего 
исследования. Суммировать в виде определения 
того, что в оптимальном варианте может пред-
ставлять собой гипотеза в политическом иссле-
довании в качестве инструмента легитимации 
научного статуса исследовательской работы по-
литолога в нынешних непростых для политиче-
ской науки условиях.

В варианте, который имеет свое оправда-
ние в потребностях и логике современного по-
литического исследования, гипотеза в таком 
исследовании может представлять собой пред-
положение, высказанное автором по поводу двух 
позиций. Первая позиция – это объективные и 
субъективные препятствия на пути решения тех 
задач, которые политолог перед собой поставил 
в своем исследовании. Это препятствия к полу-
чению в данном конкретном политическом ис-
следовании достоверных, научно и практически 
значимых результатов. Политолог, применитель-
но к этой позиции, высказывает свои предпо-
ложения относительно происхождения этих 
препятствий, а также их связи с общими и 
конкретными особенностями развития гума-
нитарных исследований в России и мире.

Вторая позиция – наличие у политолога воз-
можностей эти препятствия преодолеть. В рам-
ках данной позиции политолог высказывает 
свои предположения относительно того, на-
сколько его собственная профессиональная 
компетентность, а также ресурс знания о по-
литике, накопленный его предшественника-
ми, способны обеспечить решение тех науч-
ных задач, которые им поставлены, вопреки 
существующим к этому препятствиям.

Понятно, что такой подход к формулирова-
нию гипотезы выбивается из привычного для 
современных точных и естественных наук пред-
ставления о ее смысле и назначении. Полного 
соответствия политического исследования ны-
нешнему «стандарту научности» такой подход 
не обеспечивает. Это, скорее, тот компромисс, 
который делает возможным на практике прибли-
жение структуры и содержания политического 
исследования к упомянутому «стандарту». Что 
важно – приближение без потери рационально-
го начала в этих структуре и содержании. И, что 
тоже важно, без имитации «соответствия требо-
ваниям», чем сегодня, бывает, грешат труды по-
литологов.
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Совокупность политических функций го-
сударства, закрепленная на конституционном 
уровне, является одной из базовых основ обще-
ственного развития постсоветской России. Тем 
не менее, периодически возникает вопрос о воз-
можности/целесообразности эволюции полити-
ческой функциональности государства в резуль-
тате изменения внутренних и внешних условий 
его развития. Логическим продолжением данно-
го вопроса является рассмотрение возможности/
целесообразности эволюции Конституции РФ. В 
рамках данной статьи остановимся на анализе 

основных точек зрения и позиций в рамках дис-
куссии о возможностях реформирования Основ-
ного закона Российской Федерации в контексте 
проблематики политической функциональности 
государства.

Одним из важнейших факторов эволюции 
политической функциональности Российского 
государства в постсоветский период исследова-
тели рассматривали воздействие глобализации. 
Например, по мнению Н. Н. Виприцкого, про-
цессы глобализации предопределяют переход от 
формационного подхода к оценке соотношения 
внутренних и внешних функций государства к 
цивилизационному подходу, когда «происходит 
определенная перегруппировка функций, осо-
знается роль функций, направленных на придание 
цивилизационного качества всей системе отно-
шений. Как следствие, экологическая, информа-
ционная и культурная функции перестают играть 
роль второстепенных, в потенции, детерминируя 
новое качество системы общественных отноше-
ний, образуют поле международного сотрудни-
чества и решения общечеловеческих задач»1. Тем 
самым вольно или невольно автор обосновывает 
приоритет международного права в определении 
и ранжировании совокупности внутренних функ-
ций государства, в том числе и в отношении по-
литических функций.

Такая позиция, на наш взгляд, объясняется 
инерционным воздействием тех идеалистиче-
ских настроений в отношении перспектив демо-
кратизации страны и укрепления общечелове-
ческих ценностей в мировой политике, которые 
получили широкое распространение среди рос-
сийской интеллигенции в годы перестройки и в 
1990-е гг. Однако реальное развитие междуна-
родных отношений и результаты политических 
социально-экономических преобразований вну-
три страны существенно охладило надежды на 
благотворное воздействие глобализационных 
процессов и слепое следование либеральным 
принципам. США и их союзники, рассматривая 
себя в качестве победителей в «холодной войне» 
после разрушения СССР, неоднократно демон-
стрировали пренебрежение к нормам междуна-
родного права и использовали военную силу в 
различных регионах мира. Агрессия НАТО про-
тив Югославии наглядно показала, какой может 
быть судьба государств, которые пытались защи-
тить свои национальные интересы не по рецеп-
там США и их союзников.
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Поэтому уже во второй половине 1990-х 
годов обозначилась проблематика дискуссии 
вокруг Основного закона РФ и закрепленной в 
нем совокупности государственных функций. 
О политической составляющей данной пробле-
мы достаточно красноречиво свидетельствует, 
например, название публикации А. Н. Меду-
шевского – одного из ведущих специалистов по 
данной проблеме: «Конституционный перево-
рот или конституционная реформа: поправки к 
Конституции 1993 года как инструмент борьбы 
за власть»2. Тем не менее, общая оценка, кото-
рую автор подтвердил и в более поздних своих 
публикациях, заключается в том, что, несмотря 
на все недостатки Конституции РФ как системы 
«нестабильного конституционализма», ее изме-
нение нежелательно в связи с угрозой потери за-
крепленных в ней демократических завоеваний.

Одним из важнейших факторов обоснования 
конституционной реформы в этот период стала 
объективная потребность обеспечения единства 
правового пространства Российской Федерации. 
Правовед из Российской академии государствен-
ной службы при Президенте РФ И. Н. Барциц 
приводит данные о том, что из прошедших в 
Министерстве юстиции России «только в 1998 г. 
экспертизу 8000 актов, выпущенных органами 
власти и управления субъектов Федерации, бо-
лее 2000 были признаны не соответствующими 
федеральному законодательству»3. Вместе с тем 
И. Н. Барциц признает, что обозначилась потреб-
ность в преодолении и внутренних противоре-
чий в Конституции РФ в сфере регулирования 
отношений между федеральным центром и субъ-
ектами РФ. Например, автор обращает внимание 
на то, что «мера автономности системы законо-
дательства субъекта Федерации от федеральной 
определяется ч. 4 ст. 76 Конституции России, 
закрепившей, что субъекты Федерации осущест-
вляют собственное правовое регулирование, 
включая принятие законов и иных нормативно-
правовых актов вне пределов ведения Россий-
ской Федерации, совместного ведения Россий-
ской Федерации и ее субъектов»4. По мнению 
правоведа, «буквальное толкование этой консти-
туционной нормы выводит на заключение, что 
принятие законов и иных нормативно-правовых 
актов субъектами Федерации по вопросам со-
вместного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов не допускается. Это прямо противо-
речит ч. 2 той же ст. 76 Конституции РФ, уста-
навливающей, что по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации издаются федеральные 
законы и принимаемые в соответствии с ними 
законы и нормативноправовые акты субъектов 
Российской Федерации. Подобная двусмыслен-
ность должна быть преодолена»5.

Вопрос о возможности/целесообразности 
реформирования Конституции РФ (или отдель-
ных ее частей) является одним из ключевых для 

отечественных правоведов6. По мнению доктора 
юридических наук, заслуженного юриста РФ, 
профессора Саратовского государственного уни-
верситета Г. Н. Комковой, гл. 1 Конституции РФ 
«Основы конституционного строя» практически 
не может быть изменена без пересмотра всей Кон-
ституции России. Такой супержесткий способ 
изменения данной главы не случаен. По мнению 
автора, именно она «задает тон» всем остальным 
главам Основного закона, «определяет основу и 
перспективы развития всех остальных положе-
ний Конституции и законодательства. К основам 
конституционного строя относятся закреплен-
ные в ее статьях незыблемые ценности нашего 
государства: приоритет прав и свобод человека, 
государственный суверенитет, народовластие, 
федерализм, многообразие форм собственности 
и равная их защита, социальное государство, 
идеологическое многообразие, светскость Рос-
сийского государства. Кардинальное изменение 
этих положений потребует пересмотра смысла 
существования самой Российской Федерации, ее 
народа»7. Тем не менее, в отношении 2-й главы 
Конституции РФ оценка правоведа уже не столь 
категорична и сводится к тому, что «права че-
ловека – достаточно динамичная категория, по-
этому с течением времени они могут меняться, 
совершенствоваться»8. Осуществить это воз-
можно только лишь при принятии новой консти-
туции. Однако это не касается других шести глав 
Конституции, «ведь конституционные нормы, 
как и нормы других, менее значимых законов, 
должны регулировать реально существующие 
общественные отношения, в противном случае 
они могут превратиться в фикцию. Ведь обще-
ственные отношения, существующие в данном 
государстве, не могут оставаться неизменными, 
застывшими, они развиваются в связи с новыми 
запросами государства и его институтов и раз-
личных общественно-политических сил. Так на-
зываемая “живая” или фактическая конституция 
всегда многообразнее самых совершенных кон-
ституционно закрепленных формулировок»9.

Подобная позиция характерна для многих 
отечественных правоведов, исходящих из аксио-
мы конституционного права о том, что «в право-
вом государстве недопустим разрыв между кон-
ституцией и общественным правом»10. Однако 
мотивация незыблемости, так же как и мотива-
ция возможности реформирования Конституции 
РФ, варьируется в очень широких рамках. По 
мнению правоведа Ю. И. Скуратова, в оценках 
возможных вариантов развития конституцион-
ного процесса можно выделить три основных 
подхода.

Суть первого подхода, который оценивается 
исследователем как доминировавший до послед-
него времени, состоит в обосновании «стабиль-
ности Конституции, отрицании необходимости 
внесения в ее текст каких-либо изменений»11. 
Сторонники данной позиции признают имею-
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щиеся в Конституции РФ определенные изъяны, 
обусловленные конъюнктурной спецификой ее 
принятия в декабре 1993 г., но преодолевать их 
предлагают путем «практического нормотвор-
чества и правоприменения, позволяющего пол-
нее раскрыть заложенный в тексте Конституции 
правовой смысл»12. Главным инструментом пре-
одоления имеющихся расхождений между кон-
ституционными нормами и политической прак-
тикой должен выступать Конституционный Суд 
РФ посредством прецедентной интерпретации 
конституционных норм и «практического нор-
мотворчества и правоприменения»13.

Второй подход состоит в том, что коррек-
тировка Конституции РФ возможна, но она не 
должна затрагивать «политическую и правовую 
сущность существующих институтов»14. Сто-
ронники данной точки зрения смогли перевести 
свою теоретико-правовую позицию в практиче-
скую политическую плоскость и дважды, в 2009 
и 2014 гг., обеспечили изменения в действующем 
Основном законе страны, которые не затрагива-
ли ее сущностных основ. В 2009 г. посредством 
внесения поправок в Конституцию РФ был вве-
ден институт ежегодного отчета Правительства 
РФ перед Государственной Думой ФС РФ по 
итогам его деятельности, а также по вопросам, 
поставленным непосредственно парламентом. 
Кроме того, был увеличен срок полномочий Пре-
зидента РФ до 6 лет, а Государственной Думы – 
до 5 лет. В 2014 г. с помощью конституционных 
поправок произошло упразднение Высшего Ар-
битражного суда и изменился порядок назначе-
ния прокуроров, а также формирование верхней 
палаты Федерального собрания.

Сторонники третьей точки зрения обосновы-
вают необходимость «внесения в нее не разовых 
поправок, а проведения продуманной конститу-
ционной реформы, предполагающей системное 
изменение Основного закона в целях повышения 
эффективности конституционного регулирова-
ния»15. Однако сама трактовка конституционной 
реформы существенно различается.

Обозначенные направления дискуссий, ко-
торые особенно активизируются в связи с юби-
лейными рубежами действующей Конституции 
РФ, показывают, что объяснимо доминируют в 
них отечественные правоведы-конституциона-
листы, анализирующие ее содержание с точки 
зрения внутренней непротиворечивости и со-
ответствия теории конституционализма. Про-
блематика политической функциональности 
государства рассматривается данными исследо-
вателями, прежде всего, через призму конститу-
ционной теории разделения властей в рамках ее 
реализации в различных формах государствен-
ного устройства.

Как представляется, для того чтобы мини-
мизировать признаваемые большинством иссле-
дователей расхождения между конституцион-
ными нормами, определяющими политическую 

функциональность государства, и реальной по-
литической практикой государственного функ-
ционирования, целесообразно использовать 
оценку Конституции РФ через призму ее про-
ективного значения. Нельзя не согласиться с 
Н. И. Грачевым в том, что «никакое государство 
не может рассчитывать на успешное, длительное 
развитие, если оно не имеет четко поставленных 
сформулированных целей и не осуществляет 
деятельность, направленную на их достижение 
<…>. Общественно-политический проект, как 
предназначение и наиболее общая цель пути раз-
вития социально-исторического организма, ког-
да он ясно сформулирован и выполняется, дает 
возможность всем социальным группам, полити-
ческим и общественным организациям, гражда-
нам четко обозначенный ориентир, достижение 
которого составляет для них высший смысл кол-
лективного существования»16.

В этом случае на первый план логически вы-
ступает проблема идеологического, идейно-ми-
ровоззренческого и нравственного содержания 
Конституции РФ17. Одна из крайних позиций в 
этом вопросе представлена авторами фундамен-
тального труда «Национальная идея России», ко-
торые мотивируют необходимость радикальной 
конституционной реформы кризисным состоя-
нием современного российского общества. Одна 
из ключевых причин необходимости сущностно-
го реформирования либеральной Конституции 
РФ, по мнению авторов, обусловлена тем, что 
она не отражает ценностно-мировоззренческих 
особенностей российского народа. Используя 
«конституционный ценностный классификатор», 
состоящий из 8 параметров: 1) Бог, религиозные 
и этические ценности; 2) историческая тради-
ция государственности, апелляция к предкам; 
3) государственное единство; 4) идео логический 
проект, апелляция к будущему; 5) национальное 
освобождение, суверенность; 6) международ-
ное позиционирование, характер взаимоотно-
шений с другими государствами; 7) специфика 
национального жизненного уклада, особенности 
нацио нального бытия; 8) права и благосостоя-
ние человека)18, авторы провели сравнительный 
анализ Конституции РФ с конституциями дру-
гих стран. Основу этого сравнения составило 
выявление того, насколько обозначенные цен-
ностные ориентиры нашли отражение в содер-
жании конституций. Вывод авторов достаточно 
однозначный – ни один из данных параметров 
не представлен в Конституции РФ должным об-
разом, по сравнению с основными документами 
других стран19. Этот вывод подтвержден ча-
стотным терминологическим анализом текстов 
60 конституций. И хотя авторы признают некото-
рые недостатки данного метода, обусловленные 
различными объемами текстов конституций, но 
он подкрепил общий вывод о наличии серьез-
нейшего ценностного диссонанса в действую-
щей российской Конституции. Поэтому «при 
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создании новой российской Конституции задача 
ее духовно-ценностного насыщения становится 
вполне отчетливой»20.

Попытки решить проблему путем идеоло-
гического целеполагания в рамках обсуждения 
идеи «суверенной демократии» не увенчались 
успехом. Ключевую причину неудачи, на наш 
взгляд, очень точно сформулировал А. Н. Ока-
ра: «Если вслед за риторикой “партия власти” 
изменит реальную идеологию (с консерватив-
но-охранительной на консервативно-революци-
онную) и реальные приоритеты развития стра-
ны (со “стабилизации” на “инновационную 
модернизацию”), можно будет считать, что кон-
цепт суверенной демократии вышел за пределы 
утилитарных политтехнологий и наполнился 
определенным онтологическим содержанием. 
В противном случае эта идеологическая про-
грамма так и останется красивыми словесами, 
лишенными как онтологической достоверности, 
так и мобилизационного потенциала»21. Данный 
прогноз оказался соответствующим реальности, 
когда политтехнологическая функциональность 
этой идеи оказалась приоритетной по сравнению 
с ее проективной составляющей, нацеленной 
на формирование позитивного образа будуще-
го России. Ожесточенная либеральная критика 
идеи «суверенной демократии», как попытки 
«изобрести велосипед», была дополнена кри-
тикой со стороны представителей различных 
российских партий, имеющих свои партийные 
проекты образа будущего России. В результате 
попытка сформулировать общенациональную 
идеологию не была реализована.

Одним из аргументов ее противников была 
ссылка на статью Конституции РФ, запреща-
ющую наличие государственной идеологии в 
постсоветской России. Один из вариантов разре-
шения данной проблемы обосновывает В. Н. Рас-
торгуев, по мнению которого конституционный 
принцип социального государства необходимо 
дополнить политической доктриной социально-
го государства22. Данная доктрина должна рас-
крыть основные функции Российского государ-
ства в сфере внутренней и внешней политики, к 
которым автор относит поддержание политиче-
ского баланса внутри страны, обеспечение соци-
альной справедливости, «возвращение или обре-
тение социальной перспективы»23. Однако чаще 
всего попытки обосновать политический проект 
будущего России и соответствующую политиче-
скую функциональность Российского государ-
ства остаются уделом представителей различных 
общественно-политических структур, публици-
стов, философов, отдельных инициаторов в этой 
сфере. Типичным примером тому могут служить 
сочинения А. И. Субетто24, в которых автор обо-
сновывает идеологию ноосферизма и «русский 
космизм» как основу «вернадскианской рево-
люции», рассматривает вызревание предпосы-
лок становления «цивилизации общественно-

го интеллекта и образовательного общества», 
объединяет «ноосферный и социалистический 
императивы» и указывает на «ноосферную мо-
дель будущего человечества» как «ноосферный, 
экологический, духовный социализм»25. Еще 
более глобальный подход к формированию идео-
логии будущего обосновывает Л. С. Гордина, 
доктор философии, кандидат технических наук, 
президент Ноосферной духовно-экологической 
Ассамблеи мира, руководитель Концептуаль-
но-аналитической группы «Ноосфера». По ее 
мнению, фундамент мирового развития долж-
ны составлять «основополагающие принципы 
Ноосферной этико-экологической Конституции 
человечества, исходящие из научных основ кос-
могенеза жизни и формирующие жизнесберега-
ющее мировоззрение Третьего Тысячелетия»26.

Такие светско-сакральные идеологические 
проекты выглядят очень гуманистично, основы-
ваются на самых благих пожеланиях для разви-
тия России и всего человечества, но абсолютно 
оторваны от реалий современной мировой по-
литики, основанной на жесткой конкуренции и 
борьбе за контроль над ресурсами. Поэтому обо-
снование функциональности «Ноо-Конститу-
ции» и «Всемирного космоноосферного права», 
нацеленных на интеграцию «народов в единую, 
космически значимую, разумно осуществляю-
щую жизнь и жизнедеятельность цивилизацию – 
человечество планеты Земля»27, выглядит скорее 
как футурологический проект, для реализации 
которого в современных условиях нет никаких 
предпосылок.

Как представляется, до тех пор, пока в Кон-
ституции РФ останется запрет на государствен-
ную идеологию, все попытки представить обще-
ству тот или иной проект общенационального 
развития останутся безуспешными. Соответ-
ственно, не смогут в полной мере быть задей-
ствованы для реализации такого проекта те по-
литический функции, которые уже закреплены 
в действующем Основном законе современной 
России. Например, в Конституции РФ закреп-
лены базовые функции государства о том, что 
«человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина – обязан-
ность государства». В ст. 7 зафиксировано, что 
«Российская Федерация – социальное государ-
ство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека»28. Однако эти 
ключевые функции не могут быть воплощены 
полноценно без конкретных характеристик по-
литических и социально-экономических основ 
такого государства, нормативно закрепленных 
в качестве ориентира общественного развития, 
своего рода идеального образа будущего России.

Составители действующей Конституции РФ 
рассчитывали на то, что закрепленные в ней ли-
беральные ценности и принципы, максимально 
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нацеливающие на идеологическое многообразие 
и политический плюрализм, обеспечат свобод-
ную конкуренцию различных образов будущего 
России. Соответственно, граждане в своем сво-
бодном волеизъявлении на выборах могли бы 
поддерживать ту или иную партийно-идеоло-
гическую программу стратегического развития 
страны, формируя тем самым конкретную тра-
екторию ее движения в будущее. Однако прак-
тика более чем двух с половиной десятилетий 
политического развития России после принятия 
Конституции РФ показала, что никакой реальной 
конкуренции партийных вариантов образа буду-
щего России не получилось. Наиболее системно 
такой проект представлен в предвыборных про-
граммах КПРФ, но и его воздействие на избира-
телей конкурентам удалось достаточно успешно 
нейтрализовать за счет позиционирования это-
го проекта как попытки реанимации изжившей 
себя советской модели.

Определенная статусная и ресурсная дис-
пропорция в системе разделения властей в пользу 
власти Президента РФ, закрепленная в Основном 
законе, привела к тому, что главная конкуренция 
в политической жизни постсоветской России раз-
вернулась не в сфере партийных идеологий, а в 
борьбе политических лидеров на президентских 
выборах. Приоритетную роль на данных выборах 
играли имиджевые технологии, в которых главное 
значение имели личностные характеристики (во-
левые качества, решительность, социально-пси-
хологические особенности и манера поведения 
и т. д.) по сравнению с партийно-идеологически-
ми пунктами программы. В результате ни одна из 
ведущих российских партий (включая «Единую 
Россию»29) не могла реализовывать свой партий-
но-идеологический проект как президентскую 
программу стратегического развития России.

В какой содержательной форме и с помо-
щью каких политических инструментов может 
быть включена статья о национальной идее в 
Конституцию РФ, можно было бы решить после 
широкого научного и общественного обсужде-
ния в результате проведения всенародного рефе-
рендума. В этом случае изменение одной из ба-
зовых основ Конституции РФ ни у кого не будет 
вызывать сомнения и позволит легитимировать 
одобренные обществом стратегические контуры 
и ценностные характеристики образа будущего 
России и перспективы его воплощения в жизнь.
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Ключевые слова: государственная национальная политика, 
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В условиях динамично развивающихся 
многоуровневых процессов, порой с непредска-
зуемыми последствиями, требуются не только 
противодействие порождаемым ими вызовам и 
рискам, их ликвидация, но также предупрежде-
ние и ранняя диагностика. Несмотря на активно 
продвигаемую глобализацию, декларирование 
приближения к неким универсальным моделям 
и ценностям, образование наднациональных ин-
ститутов, универсализацию и стандартизацию 
самых различных областей, мир XXI в. остается 
сложным и разнообразным. При этом границы 
между странами становятся все более прозрач-
ными и хрупкими, что, наряду с обретением пре-
имуществ для обычных законопослушных граж-
дан (туристов, студентов, бизнесменов и проч.), 
упрощает проникновение через них деструктив-
ных элементов. На прогнозировании возникно-
вения и эволюции наиболее опасных проявлений 
в самых разных сферах и реагировании на них 
сказывается переплетение множества факторов, 
тенденций, модернизационных внедрений и реа-
нимированных архетипов. Возникают все новые 
и новые вопросы о судьбе цивилизаций, госу-
дарств, наций, этносов, традиций и инноваций, 
даются их неоднозначные и даже расходящиеся 
интерпретации. Нередко формулируются проти-
воположные мнения об актуализации (ренессан-
се) этничности1 либо о неизбежности этнокуль-
турной конвергенции2. 

Подобные вопросы – о соотношении нацио-
нального (политического, гражданского) и этни-
ческого измерений – могут экстраполироваться 
и на территорию определенного государства, 
выражаясь в спорах о механизмах нациестрои-
тельства, государствообразующем народе (на-
родах), уровнях идентичностей и проч. В Рос-
сийской Федерации они выступают константой 
теоретического дискурса, тогда как в политиче-
ском сообществе (по крайней мере, в его выс-
ших кругах, среди участников властных струк-
тур) складывается более осязаемый консенсус. 
Ключевое понятие в официальном дискурсе 
– «национальный», соединяющее в себе разные 
смысловые оттенки. Употребительны и привыч-
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ны выражения «огромная многонациональная 
страна»3, «межнациональное и межрелигиозное 
согласие». Сила России усматривается в «сво-
бодном развитии всех народов, в многообра-
зии, гармонии и культур, и языков, и традиций 
наших, во взаимном уважении, диалоге»; про-
возглашается обязанность «жестко противо-
действовать любым проявлениям экстремизма 
и ксенофобии»4. В нормативной плоскости ка-
жущееся лексическое и смысловое противоре-
чие снимается формулой, легитимизирующей 
синонимичность (эквивалентность) указанных 
терминов: «Российская Федерация является од-
ним из крупнейших многонациональных (по-
лиэтнических) государств мира»; пониманием 
межнациональных (межэтнических) отношений 
как взаимодействия людей (групп людей) разных 
национальностей (разной этнической принад-
лежности); гарантиями защиты этнокультурного 
и языкового многообразия как достояния много-
национального народа Российской Федерации 
(российской нации); единством культурного (ци-
вилизационного) кода и проч.5

Разумеется, не одни разночтения в этнона-
циональной сфере в контексте глобализации или 
других общемировых процессов либо тенденций 
сказываются на восприятии ее состояния, соот-
ветствующих оценках, предложениях, призывах 
и действиях. Будучи частью «глобального мира, 
который стремительно меняется»6, Россия име-
ет огромное внутреннее пространство, функци-
онирующее и преобразующееся под влиянием 
совокупности переменных. Именно его особен-
ности учитываются в первую очередь в рамках 
различных сфер государственной политики, в 
том числе государственной национальной поли-
тики. Однако стоит заметить, что в новой редак-
ции Стратегии государственной национальной 
политики РФ существенно усилен акцент на 
детерминацию большинства выделенных в ней 
проблем внешним воздействием. В то же время 
в документе указывается на положительные ре-
зультаты в обеспечении межнационального мира 
и согласия в Российской Федерации со ссылками 
на соцопросы7. 

Между тем итоги двух крупных социоло-
гических измерений этноконфессиональной 
ситуации 2016 г. (опрос Всероссийского цен-
тра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
и георейтинг Фонда «Общественное мнение» 
(ФОМ)) демонстрируют более сложную кар-
тину. Так, опрос ВЦИОМ показал, что около 
трети россиян убеждены в ухудшении в стране 
за последние 15 лет отношений между людьми 
разных национальностей; около четверти ре-
спондентов, напротив, отметили их улучшение. 
ВЦИОМ подчеркивает корреляцию оценок со-
стояния межнациональных отношений с общей 
оценкой ситуации в России и восприятием уров-
ня и качества жизни. С другой стороны, по его 
же данным, 91% россиян в течение последне-

го (на тот момент) года не испытывали на себе 
неприязни, нарушения прав или ограничения 
возможностей из-за национальности. Согласно 
георейтингу ФОМ, дискриминацию по этниче-
скому признаку в среднем по стране ощущают 
5–7% граждан8. Левада-центр в июле 2017 г. 
зафиксировал достижение минимума уровня 
этнофобии (снижение желающих ограничить 
проживание каких-либо народов на территории 
РФ с 70 до 54% опрошенных)9. Специалисты 
подчеркивают, тем не менее, что в этих цифрах 
скрывается серьезная опасность, поскольку не-
довольство, как правило, концентрируется в от-
дельных болевых точках, а не распределяется 
равномерно. Эти данные дополняет негативная 
эмпирика10.

Таким образом, сфера межнациональных 
отношений остается уязвимой для деструктив-
ного влияния внутренних и внешних факторов. 
Решение целей и задач государственной нацио-
нальной политики тесно сопряжено с обеспече-
нием национальной безопасности, сохранением 
территориальной целостности государства, за-
щитой традиционных ценностей, формировани-
ем общероссийской гражданской идентичности, 
устранением внутренних диспропорций и раз-
рывов. Своевременное выявление имеющихся 
и потенциальных проблем, сложностей и уязви-
мостей в этнополитической сфере, разработка и 
обоснование комплекса механизмов, методов и 
технологий их урегулирования, находясь в «зоне 
ответственности» компетентных органов вла-
сти, требуют согласованных и поддерживаемых 
государством усилий экспертного сообщества. 
Побуждают к этому и негативный исторический 
опыт политизации этничности в различных гео-
политических воплощениях российской государ-
ственности, и усиливающаяся конфронтация на 
мировой арене.

На наш взгляд, достижение оптимальных 
положительных результатов на этом и других 
направлениях возможно лишь в рамках сбалан-
сированной системы научного обеспечения, объ-
единяющей все уровни высшего образования и 
профессиональные экспертные сообщества в 
разных областях. Важно, чтобы ее подразделе-
ния функционировали не только в столице, но и в 
регионах. Здесь отрадно заметить, что подобная 
тема поднимается в контексте взаимодействия 
власти и научного сообщества. В частности, в 
марте 2016 г. на VI Международной Грушинской 
конференции в рамках совместной тематической 
секции «Социологический мониторинг межна-
циональных отношений: от методологии к изме-
рению и социальной практике» акцентировалась 
необходимость формирования общероссийской 
региональной экспертной панели11. Настаиваем, 
что особое внимание следует уделить созданию 
или активизации подобных институтов в регио-
нах повышенного риска, причем с акцентом на 
совершенствование благодаря их деятельности 
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именно превентивных мер по предупреждению 
эскалации негативных побуждений и конфликт-
ных ситуаций. Возможности такой системы кор-
респондируются с инструментарием, заложен-
ным в нормативных документах РФ, и отвечают 
сути предусматриваемых в них механизмов. Ис-
следуем данный аспект с точки зрения продви-
жения институционализации профессиональной 
экспертизы в сфере межнациональных и этнопо-
литических отношений в плане ее нормативно-
го обоснования и закрепления. Подчеркнем, что 
экспертное исследование в этой сфере ввиду рас-
смотренных особенностей и уязвимостей пред-
полагает диверсификацию инструментария по 
набору необходимых средств и методов.

В обновленной Стратегии определяется до-
статочно широкий набор инструментов реализа-
ции государственной национальной политики.

1. Законодательство РФ и документы стра-
тегического планирования, разработанные на 
федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. Таковых в соответствии с Федераль-
ным законом «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» (ст. 11)12 действует сей-
час значительное количество. Не вдаваясь в их 
классификацию и анализ, подчеркнем, что прак-
тически все они сопрягаются со сферой межна-
циональных отношений. Например, достаточно 
часто эта проблематика затрагивается в посла-
ниях Президента РФ Федеральному Собранию. 
Здесь четко определяется корреляция многих 
сфер и вопросов. Так, с точки зрения В. В. Пу-
тина, в межэтнических отношениях «фокусиру-
ются многие наши проблемы, многие трудности 
социально-экономического и территориального 
развития, и коррупция, и изъяны в работе госу-
дарственных институтов, и, конечно же, провалы 
в образовательной и культурной политике»13. В 
Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации в число основных угроз государ-
ственной и общественной безопасности включа-
ется деятельность радикальных общественных 
объединений и группировок, использующих 
националистическую и религиозно-экстремист-
скую идеологию. Межнациональный мир и со-
гласие, единство культур многонационального 
народа позиционируются в качестве общих цен-
ностей, формирующих фундамент государствен-
ности14.

Интересующая нас взаимосвязь отражается 
и в документах стратегического планирования, 
разрабатываемых в рамках целеполагания по 
отраслевому и территориальному принципу и 
др. В частности, в Стратегии пространственно-
го развития РФ 2019 г. предусматривается учет 
этнокультурного фактора при обеспечении со-
циально-экономического развития субъектов 
РФ15. Многие центры изучения общественного 
мнения, как уже отмечалось, выявляли увязку 
между состоянием межнациональных (межэтни-
ческих) отношений и социально-экономической 

ситуацией в стране. В этом плане любопытными 
представляются стратегии социально-экономи-
ческого развития макрорегионов и документы 
стратегического планирования, разрабатывае-
мые на уровне субъекта РФ и муниципального 
образования. Они позволяют судить об осозна-
нии корреляции слабых и сильных сторон макро-
региона/региона/территории. Кратко охарактери-
зуем ее на примере Приволжского федерального 
округа (ПФО) и Республики Мордовия (РМ), 
входящей в него. Так, ПФО, что является его 
преимуществом, имеет самобытный в этно-
культурном отношении состав населения (около 
170 народов) при бесконфликтном и органичном 
сосуществовании разных культурных традиций, 
но негативно выделяется сравнительно низкими 
доходами населения (ниже среднероссийского 
уровня)16. В РМ фиксируется значительный от-
ток населения из региона вследствие его низкого 
уровня жизни17. Отмечается в целом благопри-
ятный климат межнациональных отношений, 
выбранная республиканскими властями модель 
этнополитики оценивается как интеграцио-
нистская и мультикультурная, но проведенные 
мониторинги выявляют увеличение показателя 
межэтнической напряженности в субъективном 
смысле, детерминированное в том числе преоб-
разованием исторически сложившегося баланса 
ведущих этнических групп в республике под воз-
действием миграционных процессов18.

2. Государственная программа Российской 
Федерации «Реализация государственной на-
циональной политики», иные государственные 
программы. Ключевые направления програм-
мы, по сути, отражаются в ее подпрограммах: 
«Государственно-общественное партнерство в 
сфере государственной национальной полити-
ки Российской Федерации»; «Общероссийская 
гражданская идентичность и этнокультурное 
развитие народов России»; «Русский язык и язы-
ки народов России»; «Коренные малочисленные 
народы Российской Федерации»; «Профилакти-
ка экстремизма на национальной и религиозной 
почве» и др. Особо стоит отметить выделение 
приоритетных территорий. Это Дальневосточ-
ный федеральный округ и Арктическая зона 
Российской Федерации; Северо-Кавказский фе-
деральный округ; Республика Крым, г. Севасто-
поль и Калининградская область.

Важное значение, помимо данной про-
граммы, имеют подпрограмма 7 «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России» государственной про-
граммы РФ «Развитие культуры и туризма» на 
2013–2020 годы, государственная программа РФ 
«Развитие образования», федеральная целевая 
программа «Русский язык» на 2016–2020 годы19..

3. Государственная информационная си-
стема мониторинга в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отношений и раннего 
предупреждения конфликтных ситуаций (sm.
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fadn.gov.ru), разработанная и обеспечиваемая Фе-
деральным агентством по делам национальностей 
(ФАДН) России. К системе подключены все субъ-
екты Российской Федерации, в более чем полови-
не регионов – и муниципальные образования. Ее 
пользователи – Администрация Президента, ин-
ститут полномочных представителей Президента 
в федеральных округах, Министерство внутрен-
них дел, Национальный антитеррористический 
комитет, Министерство обороны Российской Фе-
дерации. Пока приоритетом выступает выявление 
противоправной деятельности в Интернете; наме-
тились подвижки в расширении базы данных за 
счет интеграции телеграмм-каналов и формиро-
вании экспертной панели.

Однако обсуждение данной системы, в том 
числе в Совете по межнациональным отноше-
ниям Совета Федерации, обнаруживает ряд про-
блем, связанных с недостаточностью финанси-
рования, технического обеспечения системы и 
подготовки кадров, невозможностью проследить 
развитие проблемы в динамике. Также отмечает-
ся, что в сущностном плане мониторинг ФАДН 
не показывает главного – причины националь-
ных конфликтов и мотивацию людей, примы-
кающих к террористам и экстремистам. Совет 
обязал ФАДН ежегодно отчитываться об итогах 
мониторинга межнациональной ситуации в ре-
гионах перед Федеральным Собранием20.

В систему включается социологический мо-
ниторинг основных показателей состояния меж-
этнических и религиозных отношений для опе-
ративного принятия управленческих решений в 
сфере реализации государственной националь-
ной политики. Его обеспечение также находится 
в зоне ответственности ФАДН. Подчеркивается 
важность разработки надежной системы показа-
телей и индикаторов; построения картографии 
России с определением зон с большей и мень-
шей степенью расположенности к возникнове-
нию конфликтных ситуаций; фокусирования на 
«болевых точках» – регионах существующих 
и потенциальных этноконфессиональных кон-
фликтов. Совершенствование и продвижение 
социологического мониторинга реализуются 
благодаря комплексу действий и мероприятий, 
среди которых – специальные всероссийские се-
минары21. Отметим, что в структуре ФАДН Рос-
сии функционирует Управление мониторинга, 
анализа и прогноза.

Речь идет именно об общероссийском 
социо логическом мониторинге, эффективность 
которого может существенно повыситься благо-
даря плодотворному сотрудничеству ведущих 
исследовательских структур в масштабах всей 
страны с региональными научными центрами. 
Подобным примером может служить взаимо-
действие Национального исследовательского 
Мордовского государственного университета 
им. Н. П. Огарёва с филиалом ВЦИОМ по ПФО 
(ВЦИОМ-Поволжье) в Республике Мордовия.

4. Мониторинг состояния и развития язы-
ков народов России. Он осуществляется на по-
стоянной основе Правительством РФ совместно 
с органами исполнительной власти субъектов 
РФ, предусматривая реализацию поручений 
Президента РФ по итогам совместного заседа-
ния Совета по межнациональным отношениям 
и Совета по русскому языку 19 мая 2015 г.22. В 
структуре Правительства РФ главную роль в 
этой области играют Минпросвещения, Мин-
культуры, Минкомсвязи, ФАДН. Важное значе-
ние имеет взаимодействие с научными и образо-
вательными центрами (на федеральном уровне 
– Российской академией наук (РАН) и Россий-
ской академией образования). На региональном 
уровне также привлекаются соответствующие 
учреждения. Например, в Республике Алтай мо-
ниторинг состояния и развития алтайского языка 
в сентябре 2018 г. проводился сотрудниками На-
учно-исследовательского института алтаистики 
им. С. С. Суразакова и Институтом повышения 
квалификации и профессиональной перепод-
готовки работников образования Республики 
Алтай23. В текущий период акцент делается на 
автоматизации деятельности по сбору сводных 
данных о состоянии и развитии языков народов 
России24.

5. Этнологическая экспертиза. Это один из 
инструментов, привлекающих на современном 
этапе пристальное внимание законодателя и ис-
следователей. Этнологическая экспертиза опре-
деляется в соответствии с ФЗ «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов Российской 
Федерации» как «научное исследование влияния 
изменений исконной среды обитания малочис-
ленных народов и социально-культурной ситуа-
ции на развитие этноса» (ст. 1). В ее проведении 
имеют право участвовать малочисленные наро-
ды и их объединения (ст. 8)25.

Однако названный Закон не урегулировал 
порядок организации и проведения этнологи-
ческой экспертизы и некоторые иные значимые 
аспекты. Само установленное им понятие под-
верглось критике на уровне академического со-
общества за расплывчатость. Тем не менее, за-
конодательная новация стимулировала регионы 
к принятию собственных нормативных актов в 
этой сфере. Закон об этнологической экспертизе 
был принят в Республике Саха (Якутия) (2010 г.), 
появились определенные наработки в Ямало-Не-
нецком (ЯНАО) и Ханты-Мансийском (ХМАО 
– Югра) автономных округах, Сахалинской об-
ласти26.

В русле общего повышения интереса власти 
к сфере межнациональных отношений (о чем 
свидетельствовали, например, итоги заседания 
президентского совета по межнациональным 
отношениям 4 декабря 2016 г., где обсуждались 
среди прочего перспективы принятия законов о 
российской нации и об адаптации мигрантов) 
ФАДН России был подготовлен законопроект 
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«Об этнологической экспертизе в Российской 
Федерации»27, размещенный 30 января 2018 г. 
на федеральном портале нормативных право-
вых актов для общественного обсуждения. За-
конопроект активно поддержали Ассоциация 
коренных малочисленных народов и их общины. 
Разработчики законопроекта опирались на опыт 
реализации закона об этнологической экспертизе 
Республики Саха (Якутия), хотя в ФАДН одно-
временно указали, что в ходе применения этно-
логической экспертизы в этом регионе обнару-
жились серьезные проблемы, обусловливающие 
важность появления федерального правового 
механизма. Однако 21 марта 2018 г. законопро-
ект ФАДН не прошел нулевые чтения в Обще-
ственной палате (ОП). ОП в своем заключении 
поддержала концепцию законопроекта, направ-
ленную на развитие института этнологической 
экспертизы в качестве важного инструмента го-
сударственной национальной политики, учиты-
вающего этнокультурные потребности и интере-
сы всех граждан РФ, и подчеркнула актуальность 
и значимость правового регулирования процеду-
ры этнологической экспертизы, необходимость 
внедрения и распространения института этно-
логической экспертизы в качестве обязательного 
этапа реализации масштабных государственных 
проектов. Вместе с тем ОП сочла, что законо-
проект нуждается в существенной доработке. В 
частности, ею было предложено дополнить пе-
речень субъектов этнологической экспертизы (в 
соответствии с ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации»), обеспечить 
в процессе ее проведения мониторинг осущест-
вления проектов. В Заключении ОП акцентиру-
ется важность вопросов порядка формирования 
экспертной комиссии этнологической эксперти-
зы, определения круга лиц, имеющих право осу-
ществлять этнологическую экспертизу, требова-
ний к экспертам и проч.28

В обсуждение судьбы законопроекта вклю-
чились представители департамента нацполи-
тики Управления Президента по внутренней 
политике (УВП), эксперты, солидаризировавши-
еся с мнением о необходимости его доработки. 
В ракурсе обсуждаемой нами идеи о создании 
комплексной системы научного обеспечения го-
сударственной политики прозвучали мнения о 
подготовке специалистов-этнологов в вузах со-
ответствующих регионов, потенциальной неэф-
фективности или даже вредности приглашения 
экспертов из других территорий, важности вклю-
чения в состав экспертной комиссии ad hoc пред-
ставителей соответствующего субъекта РФ29.

Введение этнологической экспертизы в об-
новленной Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации может 
в свете изложенного трактоваться как компро-
миссное решение, тем более что в этом докумен-
те также не урегулированы важнейшие содержа-
тельные и процедурные вопросы.

Нормативные пробелы и упущения нега-
тивным образом сказываются на практике, где 
институт государственной этнологической экс-
пертизы в масштабах всей страны остается не-
работающим. В качестве государственной на 
основании регионального закона этнологиче-
ская экспертиза проводится только в Республике 
Саха (Якутия). Также как этнологический ком-
понент она проявляется в государственных исто-
рико-культурных и экологических экспертизах 
(ЯНАО, ХМАО – Югра), или применяется вари-
ант общественной этнологической экспертизы 
(ЯНАО, Ненецкий АО, Кемеровская область). 
Вместе с тем рекомендации общественной экс-
пертизы не имеют юридического значения, а 
результаты предварительной этнологической 
экспертизы в рамках, например, общественной 
экологической экспертизы (проект нефтепрово-
да Россия – Китай и др.) не учитываются органа-
ми государственной власти. Подмечается в этой 
связи недовольство организаций коренного насе-
ления; неслучайно они выступают сторонника-
ми принятия специального закона30.

В специальных исследованиях обнаружи-
ваются отсутствие четко выработанной обще-
принятой научной концепции этнологической 
экспертизы, варьирование методов проведения, 
базирование проведенных этнологических экс-
пертиз на поиске «нормы» культуры и попытках 
эмоциональной оценки ее ущерба31.

Обобщая, подчеркнем, что в целом сохраня-
ется довольно узкая ориентация этнологической 
экспертизы по сфере правоотношений и кругу 
лиц. Фактически речь идет по-прежнему о пре-
имущественном содействии защите коренных 
малочисленных народов Севера (КМНС), хотя в 
ФАДН полагают, что этнологическая экспертиза 
должна учитывать этнокультурные потребности 
и интересы всех россиян; акцент – на хозяйствен-
ной деятельности (трактовка как инструмента 
установления взаимодействия между КМНС и 
промышленными компаниями, более широко – 
как механизма взаимодействия органов власти, 
промышленных компаний, научного сообщества 
и КМНС32). Этнологическая экспертиза начина-
ет восприниматься как часть политического ме-
неджмента33, хотя, на наш взгляд, пока для этого 
в реальности мало оснований. Более применимо, 
пожалуй, понимание этнологической эксперти-
зы как инструмента регионального управления 
и национальной политики34, но при условии 
коррекции ее назначения и широты применения. 
Представляется важным упор на необходимости 
также этнополитического анализа и этнополи-
тического мониторинга35. Добавим, что этнопо-
литическая составляющая экспертизы должна 
иметь не только местное или региональное из-
мерение в пределах Крайнего Севера или другой 
части нашей страны, но и общероссийское. По-
лагаем, что ее учет чрезвычайно важен и в науч-
ных исследованиях, и в нормативной плоскости, 
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имея в виду совершенствование нормативной 
базы государственной национальной политики 
РФ. Принимая во внимание обширность и увяз-
ку ее направлений, было бы крайне желательно 
возвращение усилий законодателя к доработке 
резонансных законопроектов (не только об этно-
логической экспертизе, но и о российской нации, 
о патриотическом воспитании граждан и др.).

Резюмируя, можно утверждать, что пока в 
России институционализация профессиональной 
экспертизы в сфере государственной националь-
ной политики не завершена. Заложены только 
минимально необходимые нормативные основы, 
но не урегулированы многие методологические, 
процедурные и сущностные вопросы, начиная с 
самого понятия такой экспертизы. В нормативном 
и исследовательском поле уже оформилось и до-
статочно закрепилось понятие «этнологическая 
экспертиза», вместе с тем, как уже было показано, 
процесс его законодательной институционали-
зации относительно фрагментарен и прерывист, 
а экспертные оценки нередко критичны с теоре-
тико-концептуальной и практической позиций. 
Следует не забывать при этом об установлении 
взаимосвязей как между различными видами экс-
пертизы, которая может привлекаться для опти-
мизации управленческих решений и повышения 
их эффективности, так и между всеми уровнями 
власти и управления, исследовательскими струк-
турами и аналитическими центрами. Есть опре-
деленные подвижки в диалоге власти и научного 
сообщества, которые стимулируются в том числе 
благодаря усилиям ФАДН России по внедрению 
обучающих семинаров и проч. Однако даже вну-
три научного и экспертного сообществ горизон-
тальные коммуникации зачастую либо не иници-
ированы, либо воспринимаются формально или 
конкурентно. В безотлагательной повестке оста-
ется и задача активизации, консолидации и рас-
ширения ресурсного потенциала региональных 
экспертных сообществ. Драйвером достижения 
названных ориентиров может быть, по нашему 
убеждению, обсуждение проблемных вопро-
сов на площадках общественных организаций, 
объединяющих профессионалов-политологов 
из разных регионов России, консолидирующих 
оте чественное экспертное сообщество в области 
политической науки, – Российской ассоциации 
политической науки (РАПН) и Российского обще-
ства политологов (РОП).
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Процессы межкультурной коммуникации 
становятся неотъемлемым элементом современ-
ных общественных отношений. Процессы гло-
бализации сопровождаются транспарентностью 
государственных границ, что, в свою очередь, 
способствует росту контактов между предста-
вителями разных этносов, проживающих на тер-
ритории одного государства. Причем состояние 
культурной дифференциации происходит за счет 
мигрантов, которые стремятся к проживанию в 
более развитых экономически странах.

В то же время данный сегмент культурного 
взаимодействия «страдает» ростом противоре-
чий между местными гражданами и пришлым 
населением. Это говорит о необходимости при-

нятия соответствующих мер для гармонизации 
взаимодействия во всех сферах жизнедеятель-
ности.

Обстоятельством, которое выступает триг-
гером в увеличении культурных противоречий, 
служит «инаковость» мигрантов, воспринимае-
мая местным населением как чужеродный эле-
мент.

Проблему межкультурной коммуникации 
можно рассматривать через призму следующих 
проблемных зон:

1) местное национальное население не 
устраивает политика собственной политической 
элиты, которая готова принимать пришлое насе-
ление, поскольку оно представляет собой деше-
вую рабочую силу;

2) проблема делегитимации политической 
власти из-за наплыва беженцев;

3) проблема аномии и культурного лага;
4) проблема аккультурации;
5) дисгармонизация межнациональных от-

ношений.
Первая проблема находится в плоскости 

культурной и политической дихотомии и хорошо 
видна на пространстве ЕС. Европейские граж-
дане, испытав шок от наплыва беженцев, не на-
строены видеть нелегалов в своих городах. Бес-
чинства мигрантов поражают своим масштабом 
– убийства, изнасилования, наличие гетто, пре-
ступления и проч. К перечисленным «ужасам» 
можно отнести толерантность политических 
властей к пришлому населению. Отказ от нацио-
нальных блюд (немецкие сосиски), от собствен-
ных национальных праздников (Рождество) вы-
зывает серьезную обеспокоенность европейских 
граждан. Однако политические лидеры и элиты 
высказывают более позитивную оценку ми-
грации, пусть даже и нелегальной. Дело в том, 
что, как правило, мигранты являются молодыми 
людьми, которым не нужно платить пособие по 
безработице (как если бы это были непосред-
ственно граждане европейского пространства), 
они не обращаются в больницы, устраиваются 
на низкооплачиваемую работу. К тому же в ЕС 
существует серьезная проблема депопуляции 
населения, которую можно решить с помощью 
мигрантов. В этой ситуации у властей есть вы-
бор – либо идти на поводу беженцев и устраи-
вать дополнительные места для их размещения 
(что грозит проблемой потери доверия к власти 
со стороны обычных граждан), либо идти по 
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линии жесткой позиции к миграции нелегалов. 
На пространстве ЕС первая ситуация видна в 
Германии, которая ежегодно принимает более 
миллиона человек пришлого населения. Вторая 
ситуация наблюдается в Италии и Греции. Это 
связано с тем, что страны, находящиеся на пери-
ферии европейского пространства, сталкиваются 
с дополнительным притоком беженцев. Тем бо-
лее в рамках ЕС достаточно долго действовала 
«Дублинская конвенция» в рамках которой бре-
мя ответственности лежит на той стране, кото-
рая первой приняла мигранта. Именно поэтому 
Германия выступила инициатором квотирования 
беженцев на всей территории ЕС.

Вторая проблемная зона связана с делеги-
тимацией политической власти из-за наплыва 
беженцев. Те политические партии, которые де-
лали ставку на прием беженцев, оказывались за 
бортом корабля победителей на парламентских 
выборах. Выборы во многих европейских го-
сударствах проходили под лейтмотивом мигра-
ции в страны ЕС. Брекзит Великобритании во 
многом произошел от усталости граждан этой 
страны от нелегалов. Набеги мигрантов из фран-
цузского Кале приняли воистину гигантский 
масштаб. Партии большинства стран Европы 
высказывали разные программные установки в 
отказе от приема беженцев. Достаточно вспом-
нить «Национальный фронт» во Франции, пар-
тию «Альтернатива для Германии» в ФРГ и проч. 
При этом данные институциональные структуры 
получили места в парламентах, что говорит об 
их популярности среди граждан европейского 
пространства.

Политические партии, выступающие резки-
ми противниками приема иммигрантов, получи-
ли голоса в парламентах во многих европейских 
странах1. Среди самых известных – немецкая 
«Альтернатива для Германии» и французская 
партия «Национальный фронт». Поскольку про-
блема радикализации пришлого населения акту-
альна и для Российской Федерации, то «нацио-
нальный вопрос» поднимался на парламентских 
выборах в аналогичном русле. В 2011 г. партия 
ЛДПР на выборах в Государственную Думу вы-
ступила с лозунгом «Россия для русских», что 
вызвало отклик у 8% электората. Активизацию 
деятельности правых партий можно трактовать 
с точки зрения того, что, с одной стороны, такая 
позиция является сигналом собственному на-
селению. То есть в условиях электоральных со-
бытий позволяет набрать дополнительные очки 
на выборах, поскольку граждане испытывают 
откровенную фобию к иммигрантам за счет их 
девиантного поведения, переходящую черту 
правовых рамок. С другой стороны, нежелание 
принятия нелегалов выступает неким знаком не-
последовательности в проведении мультикуль-
турной политики, важным элементом которой 
выступает толерантное отношение к носителям 
иных культурных ценностей. Такая оценка со 

стороны политического истеблишмента способ-
ствует радикализации иммигрантов. Своеобраз-
ным ответом на такие деструктивные действия 
является популярность ультраправых партий и 
возрастание протестных настроений в обществе.

Третья проблема заключается в аномии и 
культурном лаге. Глобализация международного 
сообщества вызывает ситуацию некоего ниве-
лирования обычных ценностей, которые теря-
ют привлекательность для молодых граждан2. 
Национальная идентичность приобретает все 
более размытые очертания. Молодежь не знает, 
чего она хочет. Пример этого можно увидеть на 
фигуре В. Карауловой: девушка с первоклассны-
ми интеллектуальными данными выбрала путь в 
радикальную организацию ИГ, что явно говорит 
о пробелах в государственной молодежной по-
литике по линии патриотического воспитания, 
духовного самосовершенствования и проч.

Совершение терактов, групповые изнасило-
вания, преступления, выражение экстремистских 
взглядов иммигрантами и натурализованными 
гражданами из восточных стран заставляют ев-
ропейцев идти по пути принятия более ригид-
ных мер по интеграции таких лиц в европейское 
пространство. Например, Франция пошла на 
принятие закона о запрете ношения паранджи и 
хиджаба в общественных местах. За появление 
женщины в бурке или хиджабе в общественном 
месте полагается штраф в 150 евро. Мужчине, 
который будет принуждать свою жену носить 
такую одежду, придется заплатить 15 тыс. евро 
или провести год в тюрьме. В поддержку зако-
на высказались больше 80% французов3. Однако 
«Amnesty International» заявила, что это решение 
противоречит европейской конвенции по правам 
человека. Принятие данного закона демонстри-
рует, что политический истеблишмент готов от-
стаивать светские ценности французского обще-
ства. Реакция мусульман на принятие такого 
закона была резко негативной, что говорит о кон-
фликтном потенциале данного решения. В част-
ности, в Париже в апреле 2011 г. были проведены 
несанкционированные митинги мусульманской 
молодежи. Аналогичные законы уже действуют 
в Испании, Нидерландах, Бельгии, Швейцарии, 
Великобритании и др. Принятие дискримина-
ционных мер вызывает ответную реакцию со 
стороны не только лиц, исповедующие экстре-
мистские взгляды, но даже обычных мусульман, 
поскольку нормативные акты европейских стран 
направлены именно на носителей исламской 
конфессии. Как итог можно ожидать, что в Ев-
ропе произойдет возрастание экстремистских 
настроений4.

Четвертая проблема связана с аккультура-
цией пришлого населения в гражданские каноны 
европейского пространства. Мигранты не при-
нимают европейские стандарты европейского 
эгалитаризма между мужчинами и женщинами, 
нетрадиционных брачных союзов, прав и сво-



463

И. Н. Бурганова. Проблемы межкультурной коммуникации  в условиях мультикультурализма

Политология

бод и проч. В этой ситуации необходима четкая 
проработка плавной включенности мигрантов в 
европейское пространство с сохранением кон-
фессиональных догматов. Американская модель 
«плавильного котла» вызывает меньше кон-
фликтного потенциала за счет переправления 
культурных пластов различных этносов, нацио-
нальностей и проч. Мультикультурная модель 
вызывает больше споров за счет поиска общих 
точек соприкосновения различных культур, что 
требует создания необходимой нормативной 
базы, образовательных программ и т. д.

Пятая проблема предполагает дисгармони-
зацию межнациональных отношений. Поскольку 
происходят процессы глобализации, то многие 
люди предпочитают переезжать в более благо-
получные страны. К тому же в последнее время 
события «арабской весны», сирийский конфликт 
стали спусковым крючком в миграции населения 
в различные точки земного шара. Нахождение на 
одной территории различных этносов, к сожа-
лению, зачастую способствует противоречиям 
между ними. Межнациональное и межрелигиоз-
ное многообразие ведет к столкновению цивили-
заций по линии межцивилизационных разломов.

В область функциональных задач совре-
менных государств в условиях глобализации 
международного сообщества входит регуляция 
межнациональных отношений на собственной 
территории, поскольку гармонизация взаимо-
действия между этносами не только отража-
ется на уровне международной безопасности, 
но и влияет на национальную безопасность от-
дельной страны. Именно поэтому многие госу-
дарственные участники применяют политику 
мультикультурализма, позволяющую найти не-
обходимый компромисс за счет сохранения от-
личий между различными культурными этниче-
скими группами.

Парадигмальные подходы в оценке содержа-
ния политики мультикультурализма демонстри-
руют неоднозначность в использовании данного 
феномена. Если раньше ученые сосредоточивали 
свое внимание на дискурсе «жесткого» (У. Ким-
лика) и «мягкого» мультикультурализма (Ч. Ку-
катас), то в настоящий момент исследователей 
волнует вопрос реализации политики мульти-
культурализма и ее кризис5. Проблематика муль-
тикультурализма все больше строится вокруг 
«национального вопроса»6. Х. Аббаси обращает 
внимание на проблемные зоны интеграции куль-
турных меньшинств в рамках мультикультурной 
модели7. У. Кимлика видит большие сложности 
современных государств перед лицом иммигра-
ционных потоков8. Российский исследователь 
В. А. Тишков проводит идею углубления куль-
турных различий при реализации политики муль-
тикультурализма, что ведет к активизации кон-
фликтов9. А. А. Вилков рассматривает проблему 
мультикультурализма в контексте формирования 
политической идентичности государственных 

акторов международного сообщества10.
Политический аспект реализации политики 

мультикультурализма в контексте функциониро-
вания современного государства рассматривает-
ся в трудах как отечественных, так и зарубежных 
авторов. В 1970-е гг. концептуальное видение 
мультикультурализма сосредоточивается вокруг 
вопроса дестабилизации государственного ин-
ститута в условиях исключения меньшинств из 
любых сфер жизнедеятельности общества («по-
литика признания» Ч. Тейлора11). В дальнейшем 
проблематика мультикультурализма была связа-
на с переходом от теоретического видения к его 
применению на практике12. На современном эта-
пе мультикультурализм рассматривается в кон-
тексте глобальности и космополитизма (Ю. Ха-
бермас).

Применение мультикультурализма связано 
с эффектом транспарентности государственных 
границ. В условиях увеличивающейся миграции 
потребовалось признание расового, культурного, 
этнического и конфессионального разнообразия 
состава населения13. C 60–70-х гг. XX в., прежде 
всего, европейские страны пошли по пути толе-
рантного отношения ко всем носителям иных 
культурных кодов. Это может свидетельствовать:

– во-первых, о переориентации стран на 
признание мультикультутаризма как государ-
ственной политики;

– во-вторых, об отказе от ассимиляции куль-
турных групп, не идентичных тем, кто издавна 
проживает на данной территории;

– в-третьих, о внедрении демократических 
ценностей, основанных на толерантном отноше-
нии к населению с иным культурным кодом;

– в-четвертых, о необратимости глобальных 
процессов, которые проявляются в том числе и 
в миграционных потоках, что может привести к 
конфликтным противоречиям между граждана-
ми и пришлым населением.

Однако за последнее время скептицизм в 
отношении мультикультурализма раздается все 
чаще. Используемые максимы данной политики 
предполагают внедрение культурного плюра-
лизма, отсутствие барьеров, которые выступают 
препятствиями к социализации иных культурных 
групп, не вписанных в культурное пространство 
страны, и наличие помощи со стороны государ-
ства в воссоздании и развитии иных культур14. 
Использование данных идей на практике приве-
ло не к нейтрализации конфликтов, а к их воз-
растанию и проявлению деструктивных идеоло-
гий15. Консервация традиционных норм вступает 
в крайнее противоречие с универсализацией ев-
ропейских ценностей, которой придерживаются 
многие страны, вставшие и/или пытающиеся 
встать на путь демократического транзита.

В этих обстоятельствах государства оказы-
ваются перед сложным выбором – либо идти по 
пути включенности в культурное пространство 
всех этнических групп, нивелируя традицион-
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ные ценности для повышения уровня собствен-
ной национальной безопасности, либо выстраи-
вая мультикультурную политику с толерантным 
отношением ко всем носителям иных культур и 
конфессий без упора на интересы собственных 
граждан страны. Именно во втором случае муль-
тикультуризм ориентируется на искусственное 
сохранение традиционных отношений, что спо-
собствует активизации деструктивных идеоло-
гий.

Реализация мультикультурализма предпо-
лагает введение модели общества с эгалитарным 
отношением ко всем культурным группам и кон-
фессиям с упором на равенство возможностей 
для всех как автохтонных граждан, так и им-
мигрантов16. В реальности равенство этих двух 
групп невозможно. Отсутствие знания языка, 
образования, профессии закрывает «лифты» для 
продвижения беженцев по социальной лестнице. 
Строительство лагерей для мигрантов и наличие 
гетто ведет к их радикализации. Иллюзорные 
мечты иммигрантов о богатстве и роскоши ока-
зались сказкой17. Желание получить все и сразу 
способствует недовольству беженцев. Высокие 
пособия, на которые живут пришлые граждане, 
выступают дополнительным фактором иждивен-
ческого поведения, когда иммигранты не только 
отказываются работать, но и совершают пре-
ступления, хулиганские выходки. Кроме того, 
скоп ление таких групп людей в рамках гетто или 
специальных лагерях способствует мультипли-
кационному эффекту радикальных выступлений. 
В социально-экономической сфере общества не-
возможно создать равные условия для всех групп 
населения. В особенно сложном положении на-
ходятся иммигранты. С одной стороны, полити-
ческий истеблишмент в условиях депопуляции 
населения нуждается в дополнительных рабочих 
руках, восполнении людских ресурсов. С другой 
– пришлое население без освоения языка, про-
фессиональных навыков может получить рабо-
чее место только в низкооплачиваемой сфере 
либо работая нелегально. Криминализация ис-
точников доходов беженцев превращается в оче-
редную головную боль для государства. Таким 
образом, во многом политика мультикультура-
лизма оказывается все более утопичной.

Кроме того, сам по себе мультикультурализм 
закладывает большое количество подводных 
камней и противоречий, которые способствуют 
радикализации как автохтонных граждан (пред-
ставляющие конфессии меньшинства населе-
ния), так и иммигрантов. Например, для Россий-
ской Федерации политика мультикультурализма 
является базовой основой для гармоничного 
взаимодействия всех этнических групп. В ст. 29 
Конституции РФ говорится о недопущении про-
паганды или агитации, возбуждающих социаль-
ную, расовую, национальную или религиозную 
ненависть и вражду, подчеркивается запрет на 
пропаганду «социального, расового, националь-

ного, религиозного или языкового превосход-
ства»18. В РФ была создана необходимая норма-
тивная база по выстраиванию мультикультурной 
политики (ФЗ «О национально-культурной авто-
номии»), учреждены национально-культурные 
автономии федерального уровня, появилась Ас-
самблея народов России. Важным аспектом ди-
хотомии мультикультурной политики в России 
является противоречие между эгалитаризмом по 
отношению ко всем этническим группам и при-
оритетным значением русской культуры. Речь 
идет о том, что мультикультурализм не должен 
делать акцент на какой-то одной культуре. Но в 
условиях российского общества это достаточно 
сложно в силу того, что 75% населения состав-
ляют русские.

В настоящий момент на фоне возрастающей 
миграции растет напряженность между гражда-
нами и пришлым населением. Проявление ксе-
нофобии можно увидеть в тех городах, куда при-
бывают как гастарбайтеры, так и иностранцы, 
едущие за получением образования в Россию. 
Самая сложная ситуация наблюдается в россий-
ских мегаполисах. Нельзя также забывать и о 
кавказских республиках. Нагнетание обстановки 
связано с совершением терактов лицами, испо-
ведующими идеи исламского фундаментализ-
ма, распространением радикальных идей через 
Internet.

Таким образом, проблемное поле полити-
ки мультикультурализма в Европейском союзе 
и в Российской Федерации стоит под разным 
углом. Страны ЕС выбрали путь стирания по-
следних границ идентичности, что выразилось в 
принятии курса, направленного практически на 
абсолютную толерантность, исключающую воз-
можность самоидентификации для европейских 
граждан. В условиях ослабления и/или потери 
собственной идентичности граждане ЕС испы-
тывают двойной прессинг. С одной стороны, есть 
давление институтов политической власти, тре-
бующих от автохтонных граждан положитель-
ного отношения к иным культурным кодам (что 
подразумевает отсутствие ксенофобии и других 
не дружественных проявлений к иммигрантам), 
с другой – большое количество беженцев (пред-
ставляющих мусульманскую конфессию) сохра-
няют и консервируют собственные религиозные 
ценности. Закрытость культуры иммигрантов на 
фоне размывания национальной идентичности 
коренных жителей Европы негативно сказыва-
ется на взаимодействии автохтонных граждан и 
иммигрантов. Что касается Российской Федера-
ции, то здесь к проблемным аспектам политики 
мультикультурализма относятся:

1) сложность с выстраиванием эгалитаризма 
в отношении всех культурных групп на россий-
ском пространстве из-за большого влияния рус-
ской культуры;

2) трансформация национальной идентично-
сти в связи с распадом Советского Союза. Дело в 
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том, что до 1991 г. население воспринимало себя 
как граждан единого Советского государства, а в 
дальнейшем оно начало идентифицировать свою 
национальность через новые независимые госу-
дарства постсоветского пространства.

Все чаще возникает закономерный вопрос 
о функциональном назначении мультикультура-
лизма19 – насколько он может обеспечить под-
линное единение и солидарность населения. 
Именно культурный код является главным пре-
пятствием на пути к консолидации общества. 
Но поскольку у европейских граждан он свой, а 
у мигрантов другой, найти общие точки сопри-
косновения сложно. Защита европейских цен-
ностей, ориентированных на светское образо-
вание, воспитание в духе демократических прав 
и свобод, противоречит традиционным канонам 
исламской идентичности.

Механизм дальнейшего развития мульти-
культурализма сложно предугадать в силу сла-
бой директивности прогнозов, касающихся об-
щества. Однако можно предложить следующие 
сценарии будущего реализации политики муль-
тикультурализма в условиях возрастания гло-
бальных вызовов и угроз (на основании моделей 
Чандрана Кукатаса)20:

1) изоляционизм;
2) ассимиляторство;
3) «мягкий» мультикультурализм;
4) «жесткий» мультикультурализм;
5) апартеид.
Сценарий изоляционизма завязан на идее на-

циональной безопасности. Попытка повсемест-
ного ограничения культурного многообразия 
через недопущение иммигрантов на территорию 
страны в условиях глобализации заранее обрече-
на на провал. Взаимодействие государств между 
собой на уровне политических контактов, эконо-
мического сотрудничества и культурного обмена 
провоцирует миграционные потоки. Окончание 
холодной войны, проблемы политической мо-
дернизации, процессы демократического транзи-
та ведут к повышению гуманизации общества в 
любой точке мира. Стремление жить в условиях 
более высокого экономического уровня, комфор-
табельной среды заставляет миллионы мигрантов 
переезжать в другие страны. Поэтому фрагмен-
тация культурного пространства возрастает, как 
и конфликты на этнической и конфессиональной 
почве. Это заставляет страны принимать законы, в 
той или иной мере дискриминирующие пришлое 
население. Реакция иммигрантов на эти меры свя-
зана с их дальнейшей радикализацией и выраже-
нием деструктивных идей. Даже в условиях ри-
ска терроризма и экстремизма страны не готовы 
идти по пути изоляционизма. Функционирование 
любого государства зависит от других стран. Сце-
нарий изолюционизма невозможен, так как транс-
парентность государственных границ, процессы 
глобализации международного сообщества и кос-
мополитизм сегодня не остановить.

Сценарий ассимиляторства связан с идеей 
включенности иммигрантов в культурное про-
странство страны с нивелированием собствен-
ных традиций, ценностей и обычаев. Именно 
курс на уподобление всех граждан приведет к 
еще большим проявлениям деструктивной идео-
логии. Ригидная установка государства на при-
нятие иммигрантами европейских и/или свет-
ских ценностей провоцирует их на совершение 
террористических атак. Поэтому реализация 
данного сценария невозможна из-за процессов 
демократизации, идей правового государства и 
гражданского общества, которые противоречат 
политике ассимиляции.

Сценарий «мягкого» мультикультурализ-
ма. «Мягкий» мультикультурализм стремится к 
одновременному сосуществованию различных 
этнических групп в условиях соблюдения граж-
данских прав как культурного большинства, так 
и иммигрантов. Четкий крен в сторону выстраи-
вания демократического и правового государства 
«заставляет» беженцев считаться с теми услови-
ями, в которых они находятся. Только лояльное 
отношение пришлого населения к ценностям 
большинства позволит им избежать больших 
проблем в дальнейшей социализации. Несмотря 
на то, что данный сценарий, по мнению У. Ким-
лика, способствует «благожелательному равно-
душию» и не решает сложнейших вопросов в 
условиях культурного многообразия, данный 
прогноз кажется наиболее благоприятным, по-
скольку позволяет найти необходимый компро-
мисс всем культурным группам в условиях мно-
гонационального государства. Благожелательное 
отношение автохтонных граждан к представите-
лям иных конфессиональных представлений на 
фоне лояльных настроений иммигрантов к цен-
ностям большинства будет способствовать гар-
монизации культурного взаимодействия.

Сценарий «жесткого» мультикультурализ-
ма. «Жесткий» мультикультурализм подразуме-
вает ригидную систему поддержки этнических, 
конфессиональных меньшинств для сохранения 
самобытности их традиций и обычаев. Приня-
тие законов, направленных на недопущение лю-
бых форм дискриминации по национальному или 
расовому признакам, превращается в догму для 
культурного большинства населения. К сожале-
нию, такая политика ведет к дискриминации соб-
ственного населения. Брекзит в Великобритании 
показал недовольство населения к открытой им-
миграции беженцев из других стран европейского 
пространства. Жители Великобритании сказали 
жесткое «нет» политике Брюсселя и на референ-
думе приняли решение выйти из состава ЕС.

Сценарий апартеида невозможен в силу 
ликвидации колониальной системы и выстраи-
вания демократических институтов, правового 
государства и проч.

Таким образом, для нивелирования рисков 
терроризма и экстремизма в условиях реализа-
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ции политики мультикультурализма необходимо 
сосредоточиться на гармонизации отношений 
всех этнических групп. При этом к иммигран-
там должны быть применимы требования, осно-
ванные на лояльном отношении к автохтонным 
гражданам и их ценностям, традициям и обыча-
ям. Важно задействовать рычаги политического, 
экономического и правового механизма по ре-
гулированию межкультурного взаимодействия. 
Ужесточение контроля над лицами, представля-
ющими радикальные взгляды пришлого населе-
ния, должно стать ключевым вектором в полити-
ке государственных участников международного 
сообщества. При этом готовность к компромиссу 
и толерантное отношение между людьми явля-
ются главными максимами человека, общества и 
государства.

На основании вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы.

1. Принятие законодательных решений в 
духе мультикультурной парадигмы способствует 
созданию вакуума идентичности собственных 
граждан в условиях выстраивания эгалитаризма 
ко всем этническим группам и конфессиям. Не-
готовность иммигрантов к лояльному восприя-
тию культурных ценностей большинства ведет 
к появлению деструктивных идеологий в лице 
терроризма и экстремизма.

2. «Болевыми точками» реализации мульти-
культурализма являются возрастание ксенофобии 
автохтонных граждан по отношению к иммигран-
там, рост экстремистских настроений, активиза-
ция террористической деятельности, увеличива-
ющая напряженность между разными этносами, 
фрагментация культурного пространства.

3. Практика применения мультикультура-
лизма на территории Европейского союза и в 
Российской Федерации доказывает, что данные 
участники международного сообщества осозна-
ют необходимость его использования в услови-
ях миграционных потоков. Но излишняя толе-
рантная позиция к беженцам способствует их 
радикализации. Страны ЕС и РФ обеспокоены 
вопросом включенности пришлого населения в 
общую гражданскую идентичность. В условиях 
возрастания глобальных вызовов и угроз необ-
ходимы новые подходы к регулированию взаи-
модействия между этносами в территориальных 
рамках одного государства.

4. Суммарно ситуация в странах, исполь-
зующих мультикультурный механизм, остается 
сложной. Рост нелегальной миграции вызывает 
негативные настроения как со стороны обычных 
граждан, так и со стороны непосредственно са-
мих иммигрантов. Недовольство беженцев свя-
зано с неустроенностью их быта, сложностью с 
поиском работы, запретом на ношение предме-
тов мусульманской атрибутики, маргинальным 
статутом и проч.

5. Компаративистский анализ реализации 
политики мультикультурализма в ЕС и РФ по-

зволяет сделать вывод о разности проблемных 
зон. Если в ЕС происходит размывание нацио-
нальной идентичности и возрастание культур-
ных конфликтов, то в Российской Федерации 
сложности мультикультурной политики сосре-
доточены вокруг вопроса отсутствия равенства 
русской и иных культур, а также трансформации 
национальной идентичности в условиях перехо-
да от советского периода к формированию новых 
независимых государств.

6. Дальнейшая перспективность реализации 
мультикультурной политики стоит под вопро-
сом. Однако в условиях возрастания процессов 
миграции международного сообщества ее полная 
ликвидация невозможна. Государства должны 
пойти по пути плавной интеграции иммигран-
тов с сохранением традиционализма исламской 
конфессии. Выстраивание гражданской идентич-
ности с опорой на универсальные ценности че-
ловечества необходимо поставить во главу угла. 
Поэтому сценарий «мягкого» мультикультура-
лизма является наиболее вероятностным. Таким 
образом, перед современными государствами 
встает необходимость проведения правильной и 
грамотной политики в отношении автохтонных 
граждан для расстановки четких ориентиров соб-
ственной идентичности. Наличие фрагментации 
культурного пространства должно сопровождать-
ся устранением дискриминации в отношении 
иных этнических групп и конфессий. Важно для 
стабильности государства сохранить культурные, 
конфессиональные и этнические различия при 
условии лояльного отношения иммигрантов к ба-
зовым ценностям страны, куда они прибывают. 
Самоидентификация и стирание границ должны 
стать параллельными процессами.
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Пояснение. Данную статью полезно начать 
с определения и уточнения ключевого понятия 
нашей работы – «индигенность». В социальной 
антропологии термин «indigenous people» – «ко-
ренные народы» применяется для обозначения 
недоминантных групп населения, связанных с 
определенной территорией и обладающих более 
или менее признанными качествами абориген-
ности1. В русском языке и в отечественных со-
циальных науках этот термин в последнее время 
начал использоваться все чаще как эквивалент 
понятий «коренной народ» и «коренные». Ракур-
сами интерпретации данного понятия являются 
такие схожие определения, как «аборигенность», 
«автохтонность». Особое значение дискурса «ин-
дигенности» заключается в том, что он поддер-
живает и легитимизирует требование специфи-
ческих прав для коренных народов по принципу 
«первые по времени – первые по праву». Поли-
тической модификацией этого принципа являет-
ся тезис «возвращение исторических прав»2.

В пояснении нуждается и другое важное по-
нятие нашей работы – «онтологические». Под 
ним мы понимаем фундаментальные основы су-
ществования и развития любого народа.

Постановка проблемы и вопросы исследования

События в ямальской тундре 2013–2016 гг. 
и 2018 г. стали небывалым явлением в жизни 
коренных народов Российского Севера. Они 
были связаны с выходом на политическую аре-
ну ЯНАО массового протестного сообщества 
«Голос тундры», организованного по сетевому 
принципу. Главной особенностью этой группы 
стало то, что протестная мобилизация членов 
группы осуществляется через социальные сети 
(«ВКонтакте»). Другой особенностью является 
то, что лидером движения стал молодой олене-
вод-частник из тундры Ейко Сэротэтто. Чего тре-
бовали лидеры и активисты «Голоса тундры»? 
Они подчеркивали разрушительные последствия 
проводимой в Арктике политики в отношении 
коренных сообществ со стороны работающих 
на Севере нефтегазовых корпораций. Ейко Сэро-
тэтто разместил в своем паблике обращение на 
имя Президента России о необходимости сохра-
нения поголовья оленей, жалобу на ущемление 
прав аборигенов и обвинения в адрес чиновни-
ков профильного департамента в том, что они 
не знают настоящей жизни тундровиков. Далее 
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была размещена петиция «Сохранить дом нен-
цев», направленная против нефтегазодобычи. В 
ней говорилось, что сокращение числа оленей 
выгодно газодобывающей отрасли («кочевники 
и их олени являются последним препятствием 
для крупных нефтегазовых компаний»). Проект 
«Голос тундры» показал, что коренные сообще-
ства представляют собой силу, что они способны 
выдвинуть политический протест и социальные 
требования. Способом передачи индигенного го-
лоса и местных аборигенных тревог стали новые 
медиа, такие как социальные сети «ВКонтакте». 
Создание с их помощью коммуникативной сети 
превратило «Голос тундры» в громкое публич-
ное движение регионального уровня с обще-
российским и международным резонансом3. 
Данные события и процессы свидетельствуют о 
том, что индигенная проблематика, долгое время 
остававшаяся на периферии отечественной по-
литической науки, нуждается в серьезных и но-
ваторских исследованиях.

Аналитическую часть нашей статьи мы нач-
нем с попытки ответить на вопрос: если специ-
алистами признается, что в отношении коренных 
народов требуется особый подход и что абори-
генные интересы необходимо учитывать, то в чем 
заключаются эти интересы и какова их природа? 
Где запрятан «нерв» индигенной политики?

Критика основных подходов 

к изучению проблемы

Специфические (особые) права коренных 
народов получили освещение с двух позиций: 
политической и юридической. Что касается 
первого подхода, то следует сразу признать, что 
в российской политической науке исследование 
индигенности находится в зачаточном состоя-
нии. Данная ситуация обозначает значительный 
пробел в отечественной политологии, причины 
которого еще предстоит выяснить. Существую-
щие же работы рассматривают значимость инди-
генной проблемы (в виде реализации «особых» 
прав) через призму политического представи-
тельства коренных малочисленных народов 
Севера (КМНС) в региональных парламентах. 
Политическое представительство КМНС рассма-
тривается в контексте эволюции российской из-
бирательной системы. В качестве критерия при-
нято рассматривать гарантии представительства 
(квотная и иная форма) коренных народов в за-
конодательных органах и в институтах местного 
самоуправления областей и округов.

Данный принцип был положен в основу ис-
следования российского ученого Петра Панова, 
чья работа открывает весьма короткий список 
работ российских политологов по индигенной 
проблематике. Анализируя постсоветскую эво-
люцию политического представительства абори-
генов в региональных парламентах, П. В. Панов 

делает вывод, что курс на унификацию полити-
ческой жизни и институтов первого десятиле-
тия XXI в. вступил в конфликт с идеей «особых 
прав» коренных народов. В конечном счете дан-
ный курс стал политическим вызовом со сторо-
ны центральной власти идентичности коренных 
народов Севера4. Думается, данный вывод зву-
чит слишком облегченно, поскольку отображает 
лишь одну сторону жизни КМНС. Во-первых, 
квотная форма представительства в региональ-
ных парламентах автономных округов и орга-
нах местного самоуправления, прописанная в 
ст. 13 Федерального закона от 30 апреля 1999 г. 
№ 82-РФ «О гарантиях прав коренных малочис-
ленных народов Российской Федерации», сего-
дня исключена из этого Закона (хотя в некоторых 
случаях продолжает работать). Во-вторых, неза-
висимо от применения избирательного законода-
тельства (от этнических квот 1990-х гг. до одно-
мандатных, пропорциональных и смешанных 
систем) количество депутатов из числа КМНС, 
например, в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге (ЯНАО) не изменилось. Их как было четыре 
человека во времена действия этнических квот, 
так и осталось сегодня при смешанной системе 
(просто сегодня они рекрутируются через систе-
му политических партий). Более того, как пре-
жде, так и в настоящее время, спикером регио-
нального парламента в том же ЯНАО является 
представитель доминирующего в округе корен-
ного народа – ненцев. До 2018 г. им был Сергей 
Харючи, сегодня им стал Сергей Ямкин. И, на-
конец, общероссийские отечественные выборы 
последнего десятилетия превратились в систему 
квот для членов российской «партии власти» – 
«Единой России».

Другое направление индигенных исследо-
ваний, как было отмечено, сложилось в право-
ведении. Юридический аспект аборигенной 
проблемы анализируется куда более активно, 
став отдельным и перспективным направлением 
исследований. Он рассматривает наличие «осо-
бых прав» не только через институт политиче-
ского представительства, но также с помощью 
специфического российского законодательства о 
коренных малочисленных народах Севера, кото-
рое существует около 30 лет. В основных своих 
чертах данное правовое направление сформиро-
валось с 1993 по 2001 г. на базе новой Конститу-
ции РФ, в которой государство приняло на себя 
обязательства гарантировать права КМНС в со-
ответствии с нормами международного права 
и международными договорами России (ст. 69 
Конституции РФ). Это был расцвет индигенно-
го правотворчества, когда российские власти 
приняли три ключевых закона. В качестве ос-
новного документа в этом ряду следует указать 
Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-
ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации»5, который не 
только закрепил правовые основы статуса корен-



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2019. Т. 19, вып. 4

Научный отдел470

ных народов, но стимулировал создание новых 
специальных федеральных законов такого рода. 
К другим наиболее значимым правовым реше-
ниям можно отнести федеральные законы «Об 
общих принципах организации общин коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации»6, приня-
тый в 2000 г., и «О территориях традиционного 
природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации»7, принятый в 2001 г. 
Если говорить коротко, то многочисленные 
«аборигенные» законы принимались на феде-
ральном и региональном уровнях – в субъектах 
Федерации. Эти законы собраны и систематизи-
рованы в изданиях, подготовленных известным 
специалистом по индигенному законодательству 
Владимиром Кряжковым8. Таким образом, по 
умолчанию считается, что наличие подобного 
законодательства на федеральном и региональ-
ном уровнях означает официальное признание 
со стороны государства особого правового ста-
туса коренных народов. К сожалению, юристы 
склонны некритически следовать за норматив-
ной стороной индигенной проблемы, абсолюти-
зируя значение правовой базы как некоей гаран-
тии для реализации особых прав и достижения 
реального равенства коренных народов. В част-
ности, они заявляют о том, что официальное 
признание особого правового статуса коренных 
народов есть предпосылка особого пути разви-
тия аборигенных сообществ и их адаптации к со-
временным условиям9.

Здесь возникает вопрос: действительно ли 
оба фактора – политическое представительство 
коренных народов в местных парламентах и при-
нятие особых «индигенных» законов – способны 
обеспечить реализацию «специфических» прав 
аборигенного сообщества Российского Севера? 
Особенно если учесть, что современное состоя-
ние законодательства о северных народах, по сло-
вам признанного корифея в сфере индигенного 
права В. А. Кряжкова, «характеризуется правовой 
стагнацией и откатом от прежних позиций»10.

Борьба за землю как «нерв» индигенной политики: 

к пониманию подлинных интересов коренных 

народов Севера

Сегодня становится очевидным, что ключе-
вой аспект политического измерения индиген-
ной проблемы заключается вовсе не в наличии 
системы аборигенного права и не в политиче-
ском представительстве автохтонных народов в 
законодательных органах субъектов Федерации. 
Он заключается в ресурсных проблемах и в от-
ношениях, которые связаны с правом коренных 
народов на пользование землей и иными при-
родными ресурсами. Тем более что именно в от-
ношении этих прав и наблюдается вышеуказан-

ный откат от прежних позиций. Как отмечает тот 
же В. А. Кряжков, право на пользование землей 
за аборигенами признается, но не наполняется 
конкретным юридическим содержанием. Более 
того, аборигены лишились права на безвозмезд-
ное владение землей, на получение земельных 
участков на условиях наследуемого пожизненно-
го владения, на временное пользование сроком 
до 25 лет для занятия северным оленеводством, 
на приоритетное природопользование, на раз-
личные компенсации. Новые положения совре-
менного земельного законодательства, в част-
ности, Федерального закона от 30 апреля 1999 г. 
№ 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочис-
ленных народов Российской Федерации» (пп. 1 
ч. 1, 2 ст. 8) и Федерального закона от 7 мая 
2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного 
природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации» (ч. 2 ст. 11) смотрятся 
особенно дискриминационно, если сравнить их 
с положениями «Земельного кодекса РСФСР» 
(утвержден Верховным Советом РСФСР 24 апре-
ля 1991 г. № 1103–1).

Однако это еще не все. Частью данной по-
литики можно признать игнорирование и за-
малчивание российской стороной положений 
Декларации ООН 2007 г. о правах коренных на-
родов. Хотя Декларация не обладает юридически 
обязательным характером, она имеет значитель-
ную моральную и политическую силу, посколь-
ку предусматривает защиту широкого круга прав 
аборигенов, среди которых особо следует под-
черкнуть право на землю и природные ресурсы 
и право на самоопределение11. Декларация го-
ворит о праве коренных народов на признание 
их особой и непосредственной связи со своими 
территориями и землями. Статьи 26–28 данного 
документа можно назвать основными положе-
ниями, закрепляющими беспрецедентные права 
аборигенов на ресурсы12. Российская Федерация 
высказала свое несогласие с рядом положений 
Декларации (в первую очередь – по вопросам 
земли и ресурсов), заявив, что они не отвечают 
интересам России. Эта позиция российской сто-
роны была изложена министром иностранных 
дел РФ С. Лавровым в письме к бывшему пре-
зиденту российской Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока (АКМНССиДВ) С. Харючи от 5 июня 
2006 г. В письме говорится: «Проект Деклара-
ции противоречит законодательству Россий-
ской Федерации, в котором не предусмотрены 
права коренных народов на землю, недра, при-
родные ресурсы, право на самоопределение в 
формах, предложенных международным сооб-
ществом»13. Несмотря на такое заявление, ст. 69 
Конституции РФ, тем не менее, утверждает, что 
«Российская Федерация гарантирует права ко-
ренных малочисленных народов в соответствии 
с общепризнанными принципами и нормами 
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международного права и международными до-
говорами Российской Федерации».

Правового решения не получили вопросы, 
связанные с этнической идентификацией людей, 
относящихся к коренным народам Арктики, а 
также групп, претендующих на включение в ко-
ренное сообщество. Об этом с тревогой говорил 
нынешний президент АКМНССиДВ Григорий 
Ледков президенту Владимиру Путину во время 
заседания Совета по межнациональным отноше-
ниям в Ханты-Мансийске 26 октября 2018 г.

Таким образом, ни политическое представи-
тельство, ни специальная законодательная база 
не обеспечивают «особые права» аборигенам в 
рамках национального государства, особенно в 
рамках осуществляемой государством протекци-
онистской политики в отношении коренных на-
родов. Как понимается обладание и реализация 
«особых прав» коренных народов самими абори-
генами и государством? Как выясняется, фунда-
мент этих интересов – земля. Государство хочет 
контролировать коренные сообщества и прово-
дить в отношении них патерналистскую поли-
тику. Коренные народы в лице их лидеров хотят 
быть равноправными претендентами на землю 
и ресурсы. Бывший вице-президент российской 
АКСНССиДВ Родион Суляндзига так охаракте-
ризовал отношения по линии «государство – або-
ригены»: «Разговоры о пенсиях, квотах, алкого-
ле сегодня важны. Но мы не инвалиды, и всякие 
речи о льготах и привилегиях выгодны власти 
и уводят от фундаментальных нерешаемых се-
годня проблем. Нам нужно, чтобы государство 
понимало нас и нашу жизнь с природой, чтобы 
нам дали право выбора дальнейшего развития и 
соблюдали российское и международное право. 
Сегодня из федерального законодательства вы-
холощены все базовые права коренных народов 
(приоритетное право и доступ к биоресурсам, 
безвозмездное и бессрочное пользование земля-
ми и многое другое)»14. По мнению чукотского 
активиста, советника губернатора Чукотско-
го АО Владимира Етылина, «решение земель-
ных вопросов в интересах КМНС практически 
приостановлено. Мы хотим, чтобы коренные 
малочисленные народы стали полноправными 
участниками всех социально-политических и эт-
нокультурных процессов в стране»15.

Обращенность к территориальности являет-
ся одним из основных критериев аборигенности 
коренных народов. Локализм утверждается как 
способ защиты перед лицом стремительно нарас-
тающих глобальных угроз в лице международных 
энергетических и транспортных проектов. Как 
пишет М. С. Куропятник, «по прогнозам специ-
алистов, в ближайшем будущем борьба коренных 
народов за землю может стать самым крупным 
источником этнических конфликтов в мире»16. 
Для коренных народов принцип общности с тер-
риторией означает не только восприятие земли 
как ресурса, т. е. как экономического актива, он 

подчеркивает связь с сохранением их культуры и 
традиционного социального устройства. Прин-
цип общности с территорией и локальная само-
идентификация порождают напряженность в 
отношениях по линии «государство – коренной 
народ», потому что в основе этой напряженности 
лежит земельный конфликт. В частности, о дра-
матическом конфликте между компанией «Лу-
койл-Западная Сибирь» и оленеводами ханты из 
рода Айпиных в ХМАО по поводу оленьих паст-
бищ и священных мест аборигенов, отошедших 
компании по результатам аукциона, писали мно-
гие СМИ17. Локальность коренных народов опре-
деляется сильной территориальной идентично-
стью, исторической привязанностью к исконным 
землям. Потеря или угроза потери последних об-
остряет и актуализирует коренную идентичность 
настолько, что, как писали зарубежные исследо-
ватели, изучавшие схожие проблемы на примере 
Норвегии, Канады, Австралии, самоидентифика-
ция с территорией представляет собой «анафему 
логике современной политической экономии»18.

Таким образом, как показал наш анализ, 
а также наше исследование в ЯНАО в октябре 
2018 г., проведенное в рамках научного проекта 
«Растущие голоса коренных народов Арктики», 
образ жизни и аборигенность твердо связаны с 
территориальным пространством: тундрой, ро-
довыми пастбищами, маршрутами кочевий. Або-
ригенность не только связана с территориальной 
общностью, но, как подчеркивал американский 
исследователь Р. Пэйн, «территориальная общ-
ность становится для ее членов ресурсом для 
интерпретативного созидания»19. Современные 
процессы в российской аборигенной среде, свя-
занные с выходом на ямальскую политическую 
арену протестной группы «Голос тундры», с по-
трясающей точностью доказали правоту данного 
вывода. «Нерв» индигенной политики заключен 
в праве коренных народов на пользование зем-
лей и другими природными ресурсами.
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Проблема возвращения Крыма в состав Рос-
сии имеет много граней, но особое место среди 
них занимает политическая составляющая. Об-
условлено это тем, что политический фактор явля-
ется определяющим в совокупности всех других 
обстоятельств решения крымской проблемы и про-
низывает собой все другие аспекты сложившейся 
ситуации на полуострове в последние пять лет.

По запросу в поисковой системе научной 
электронной библиотеки elibrary.ru с ключевым 
словом «Крым» по тематическому направлению 
«политика, политические науки» за период с 1991 
по 2014 г. система показывает 309 публикаций, 
тогда как с 2014 по 2019 г. таковых в поисковике 
становится уже 1347. Существенное повышение 
интереса российских и зарубежных исследовате-

лей к крымской проблематике после 2014 г. впол-
не объяснимо, так как возвращение Крыма в со-
став России не только кардинально повлияло на 
ее взаимоотношение с Украиной, но и существен-
но изменило и осложнило место России в системе 
международных отношений. Политика санкций и 
контрсанкций соответственно серьезно повлияла 
на российскую внутриполитическую и социаль-
но-экономическую ситуацию.

Знакомство с публикациями, в которых в той 
или иной степени рассматриваются политические 
аспекты возвращения Крыма в состав России, по-
зволило выделить несколько ключевых направле-
ний исследования крымской проблематики.

Одним из них является изучение историче-
ских, культурных и правовых предпосылок воз-
вращения Крыма в состав России1. Академик РАН 
М. К. Горшков, оценивая выбор крымчан на рефе-
рендуме, первое место обоснованно отвел именно 
историческим предпосылкам: «Крым – это история 
воинской славы России», а передача Крыма Укра-
ине осуществлялась «с очевидными нарушениями 
конституционных норм и являлось юридически 
неправомерным»2. Поэтому вхождение Крыма и 
Севастополя в состав Российской Федерации оце-
нивается как возвращение исторической справед-
ливости и поворотный рубеж во внутриполитиче-
ском и внешнеполитическом развитии страны.

Важнейшее место среди других проблем, 
имеющих политическую значимость, исследова-
тели отводят межэтническим отношениям в Кры-
му3. Значительная часть изучения этой проблемы 
основывается на проведении социологических 
опросов различных групп населения и нацелена 
не только на выявление конкретных характери-
стик данных отношений, но и на мониторинг 
возможных рисков возникновения конфликтов 
на этой почве для противодействия проявлениям 
экстремизма и терроризма в Российской Федера-
ции. Например, результаты мониторинга Распре-
деленного научного центра межнациональных 
и религиозных проблем показывают «наличие 
позитивной динамики в достижении межнацио-
нального согласия и общегражданского россий-
ского единства, однако при этом обращают вни-
мание на сохранение специфики региональной, 
этнической и конфессиональной идентичности 
и особенности политической культуры, сформи-
ровавшейся в предыдущие годы»4. Думается, в 
этой оценке сконцентрирована квинтэссенция 
сложившейся этнополитической ситуации в 
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Крыму, которая не утратила своей актуальности 
и по сегодняшний день.

Особое место в исследованиях занимают 
представления молодежи Крыма о межнациональ-
ных отношениях5. По результатам кластерного 
анализа исследователи выделили три основных 
группы опрошенных по признакам межнациональ-
ных и межрелигиозных установок: «оптимистич-
но оценивающие состояние межнациональных и 
межрелигиозных отношений в Крыму и Севасто-
поле» (37%); «игнорирующие ситуацию...» (34%); 
«обеспокоенные ситуацией…» (29%). Группа 
«оптимистично оценивающие…», по мнению ис-
следователей, имеет «относительно высокую удов-
летворенность нынешним состоянием межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений в Крыму и 
Севастополе. В сравнении с представителями дру-
гих кластеров, данные респонденты высоко оцени-
вают текущую политику поддержания межнацио-
нального согласия, в большей степени считают, что 
многонациональность России является конкурент-
ным преимуществом. Этническая принадлежность 
человека для представителей второго кластера не 
является значимой при оценке его качеств»6. Од-
нако характеристики группы «игнорирующих» во 
многом не несут негативной коннотации, так как 
обусловлены, на наш взгляд, ключевой характе-
ристикой, суть которой состоит в том, что ее пред-
ставители не придают большого значения «своей 
этнической принадлежности и этническому про-
исхождению окружающих»7. Поэтому отсутствие 
понимания необходимости борьбы с проявления-
ми и пропагандой национализма можно объяснить 
их более высокой толерантностью и отсутствием 
этнической мотивации в восприятии социально-
политических отношений.

Правоведы акцент делают на анализе нор-
мотворческого процесса в Крыму и приведе-
нии правовой системы Республики Крым в со-
ответствие с российским законодательством8. 
Ключевое значение имеет анализ нормативной 
составляющей самой процедуры проведения 
референдума на фоне разворачивающихся собы-
тий на майдане и совершившегося неконститу-
ционного захвата власти радикальными оппози-
ционерами в Киеве в марте 2014 г. По мнению 
руководителя секретариата Аппарата Государ-
ственного совета Республики Крым И. В. Бон-
дарчука, процесс государственно-правового 
конституирования Республики Крым осущест-
влялся легитимным органом власти, признавае-
мым всеми субъектами международного права. 
Соответственно, это легитимировало результаты 
«Крымской весны» на основе того, что «были 
соблюдены все необходимые демократические 
процедуры, признаваемые современным между-
народным правом в качестве основополагающих 
правотворческих механизмов»9. Кроме того, по 
мнению автора, важнейшее значение имеет то, 
что «Конституция заложила прочный фундамент 
межнационального диалога в поликультурном 

регионе… и основу для успешной интеграции 
правового поля Республики Крым в нормативное 
пространство Российской Федерации»10.

В рамках данного направления исследуется 
также институционализация органов государ-
ственной власти в Крыму11. Анализ данных ра-
бот показал, что большинство их авторов – это 
правоведы, которые добросовестно фиксиру-
ют все произошедшие изменения в правовом 
оформлении различных органов государствен-
ной власти на полуострове за последние пять лет. 
Однако фактически они отождествляют процесс 
институционализации республиканских органов 
власти с принятием законов, регламентирующим 
их конституционно-правовой статус. Тем самым 
остаются в стороне реальные особенности их 
формирования и функционирования.

Внимание юристов привлекают также 
международно-правовые аспекты возвращения 
Крыма в состав России12. Исследователи, ана-
лизируя различные международные документы, 
отмечают, прежде всего, тот факт, что «в между-
народном праве не существует точности и еди-
нообразия применения соответствующих норм, 
поскольку в основополагающих принципах меж-
дународного права есть некоторые противоречия, 
позволяющие разрешать ту или иную ситуацию с 
нужным для ряда государств результатом»13. По 
сути, противоречия между правом народов на са-
моопределение и принципом территориальной 
целостности государств дают возможность для 
проведения политики двойных стандартов со сто-
роны США и их союзников в оценке различных 
конкретных ситуаций со спорными территориями 
в различных регионах мира (типичный пример – 
полярные оценки ситуации в Косово и ситуации 
в Крыму). Эта политика двойных стандартов по-
зволила западноевропейским странам провести 
в марте 2014 г. через Генеральную ассамблею 
ООН резолюцию «О территориальной целостно-
сти Украины» и использовать ее для обоснования 
санкционной политики против Республики Крым 
и Российской Федерации в целом.

Важнейшим направлением исследований 
является изучение проблематики идентичности 
в Крыму14. Ее особая политическая значимость 
обусловлена тем, что структура идентичности 
и характер самоидентификации граждан пред-
ставляют собой ключевую основу мотивации их 
восприятия ситуации, их отношения к проводи-
мым политическим и социально-экономическим 
преобразованиям, к представителям различных 
этноконфессиональных групп, их поведения в 
быту и в политической жизни. Соответствен-
но, в зависимости от приоритетов в структуре 
идентичности могут возникать и конфликтные 
ситуации в различных областях общественной 
жизни. Поэтому политико-правовое воздействие 
на многонациональное сообщество в регионе 
является одним из стратегических направлений 
государственной политики после возвращения 
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Крыма в состав Российской Федерации и пред-
метом анализа отечественных исследователей15.

Еще одно направление связано с исследова-
нием особенностей формирования проявления 
патриотизма в Крыму16. Нормативную основу ре-
спубликанской политики в этой области состави-
ла «Концепция патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания населения в Республике 
Крым»17, утвержденная указом главы Республи-
ки в конце 2014 г. По данным исследователей, 
во исполнение данного указа были разработаны 
основные направления организационно-правово-
го оформления государственной политики, опре-
делены основные мероприятия в этой области. 
Социологические исследования уровня патрио-
тизма в ЮФО Российской Федерации позволили 
оценить его в рамках трехкомпонентной структу-
ры: представления о патриотизме, патриотизм как 
ценность, патриотические установки.

По мнению А. В. Верещагиной, патриотиз-
му Юга России (включая Республику Крым) при-
сущи следующие характеристики и тенденции: 
«…доминирование патриотизма державного и 
этатистского типа, основой которого выступают 
военно-мобилизационные патриотические практи-
ки; развитие патриотизма публичного типа, когда 
за открыто демонстрируемыми патриотическими 
установками нет реального содержания в виде па-
триотических практик, направленных на улучше-
ние жизни в стране и повышение благосостояния 
граждан; мифологизация и героизация патриотиз-
ма как следствие механизма его воспроизводства 
посредством актуализации исторической памяти 
и конструирования исторического сознания насе-
ления с опорой на героические события прошлого; 
доминирование формальных, санкционированных 
органами власти патриотических практик; дефи-
цит гражданственности в структуре патриотизма, 
что подтверждается низким уровнем социальной 
ответственности и гражданской активности»18.

Думается, что такие оценки, с одной сторо-
ны, действительно отражают существенные про-
блемы с формированием гражданского патрио-
тизма (не только на Юге, но и в современной 
России в целом). С другой стороны, они отража-
ют сложность и многомерность самого понятия 
«патриотизм» и соответствующую неоднознач-
ность попыток его замеров с помощью количе-
ственных показателей. Не очень корректной, на-
пример, представляется распространенная среди 
политологов и социологов методика ранжирова-
ния ценностей, когда респонденту предлагается 
оценить значимость для него патриотизма пу-
тем выбора между ценностями здоровья, семьи, 
любви, дружбы, материального благополучия 
и т. п. (очень напоминает непедагогичное: «ты 
кого больше любишь: папу, или маму?»).

Одно из важнейших направлений связано 
с исследованием крымско-татарской проблема-
тики19. Обусловлено это тем, что данную карту 
в борьбе против России наиболее активно разы-

грывают украинские власти и их западноевро-
пейские покровители. В рамках этого направле-
ния исследователи рассматривают, прежде всего, 
историческую судьбу крымско-татарского народа 
в последние десятилетия и констатируют, что «на 
протяжении более чем 20 лет украинское госу-
дарство не приняло реальных мер для решения 
крымско-татарского вопроса: они не были при-
знаны коренным народом, не был решен вопрос о 
компенсации конфискованной в 1944 г. собствен-
ности, не был определен государственный статус 
крымских татар»20. Важное место отводится изу-
чению турецко-крымско-татарского фактора21. По 
мнению А. А. Коробова и С. С. Сметанникова, не-
смотря на глубокие исторические связи Турецкой 
Республики с крымскими татарами и существен-
ные ресурсы политического, социально-экономи-
ческого, этнокультурного и религиозного воздей-
ствия на процессы в Республике Крым, степень 
этого влияния «зависит от трех составляющих: 
от собственных национальных интересов на теку-
щий момент, от давления на Анкару Соединенных 
Штатов и Евросоюза, от уровня противодействия 
со стороны России. Каждая из этих составляющих 
– величина переменная, изменяющаяся с течени-
ем времени в ту или иную сторону»22. С учетом 
развития международных отношений последних 
лет и расширения сотрудничества России с Тур-
цией, в том числе в области вооружений, можно 
согласиться с выводом авторов о том, что «Турция 
не заинтересована в эскалации этнополитической 
напряженности на Крымском полуострове»23.

Еще одно направление исследований – это 
изучение НКО как инструмента национальной 
политики в Крыму24. По мнению исследователей, 
«действующее российское законодательство пре-
доставляет национально-культурным автономиям 
определенные возможности по обеспечению прав 
граждан на сохранение и развитие национальной 
культуры, на выбор языка воспитания и образо-
вания, сохранение национальной самобытности, 
а также наделяет органы исполнительной власти 
обязанностями содействовать в этой деятельно-
сти национально-культурным автономиям»25. Не 
случайно, что в полиэтничном Крыму зарегистри-
ровано большее количество НКО, чем в других 
республиках Российской Федерации.

В рамках одной статьи нет возможности 
рассмотреть все направления исследований раз-
личных аспектов крымской проблематики. Важ-
нейшее место, например, среди них занимают 
такие направления, как: изучение политической 
функциональности феномена подъема патрио-
тизма россиян в контексте присоединения Кры-
ма; использование Крыма в информационной 
войне против России; освещение украинскими 
СМИ проблематики Крыма; эволюция обще-
ственного мнения о Крыме в современной Рос-
сии; восприятие различными социальными груп-
пами крымской проблематики; крымский фактор 
в геополитическом контексте и с точки зрения 
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национальной безопасности России; основные 
направления противодействия экстремизму в 
Крыму и многие другие аспекты.

В целом, можно констатировать, что несмо-
тря на наличие конкретных предметов исследо-
ваний для правоведов, философов, экономистов, 
социологов, историков, культурологов, педаго-
гов и представителей других социальных и гума-
нитарных наук, все они (в большей или меньшей 
степени) рассматривают собственную проблема-
тику через призму ее политической значимости в 
контексте возвращения Крыма в состав России.

Проведенный анализ научных публикаций 
показал, что у отечественных исследователей 
доминируют позиции, отражающие националь-
ные интересы современной России. Либераль-
ная негативная трактовка крымских событий, 
характерная для политиков, публицистов и об-
щественных деятелей данного идеологического 
и идейно-мировоззренческого сегмента, в на-
учных публикациях представлена слабо. Чаще 
всего она касается дискуссионных моментов в 
выяснении общественного мнения по данной 
проблематике и исследований социально-эконо-
мических потерь страны в результате введения 
санкций против российской экономики.

С учетом того, что значительная часть науч-
ного сообщества Российской Федерации представ-
лена преподавательским корпусом отечественных 
вузов, можно предположить, что и воспитательный 
потенциал данных педагогов реализуется в русле 
формирования представлений о современных и бу-
дущих национальных интересах страны в полити-
ческой культуре российского студенчества.
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Проблематика возвращения Крыма в состав 
России стала тем водоразделом, который ока-
зал существенное воздействие на расклад веду-
щих политических сил страны. Традиционная 
конфигурация российской партийной системы, 
определяемая идеологическими, социально-по-
литическими, лоббистско-экономическими, ли-

дерско-групповыми и иными основаниями, под-
верглась существенной трансформации в системе 
координат «принятие – непринятие» присоеди-
нения Крыма1. В результате по этому вопросу на 
одной и той же позиции оказались единороссы и 
представители ведущих оппозиционных партий 
– от коммунистов до справедливороссов. Такое 
единение не устранило политических противо-
речий по другим линиям партийного размеже-
вания, но продемонстрировало определенное 
ценностное и мировоззренческое ядро, которое 
позволило им на время забыть о межпартийной 
борьбе и функциональных оппозиционных зада-
чах, нацеливающих на последовательную крити-
ку деятельности правящей партии.

По другую сторону водораздела оказались 
российские либеральные партии. Несмотря на 
продолжающееся межпартийное противосто-
яние в данном сегменте, их лидеры были еди-
нодушны в негативной оценке произошедших 
событий в Крыму весной 2014 г. – как агрессии 
России и нарушения ею международного права. 
Это позволило некоторым сторонникам либера-
лизма выразить надежду на возможность пре-
одоления межличностных противоречий и созда-
ние предпосылок для объединения либеральных 
партий в единую политическую силу.

Проблематика Крыма стала своеобразным 
маркером, который условно разделил историю 
развития либерального партийного спектра в 
постсоветской России на два периода: докрым-
ский и посткрымский. Если в первый период 
основная тенденция в либеральном сегменте 
отечественной партийной системы сводилась, 
прежде всего, к разноголосице в толковании и 
понимании ведущих либеральных ценностей во 
внутренней политике постсоветской России, то в 
посткрымский период к ней добавилась тенден-
ция сближения позиций различных либеральных 
политиков в оценке возвращения Крыма в состав 
России.

Эта тенденция не перечеркнула факторов и 
мотивов межличностной и межпартийной борь-
бы российских либералов внутри своего сегмен-
та, но обусловливает целесообразность научного 
анализа произошедших изменений для оценки 
перспектив развития потенциала и дальнейшей 
судьбы отечественных либеральных партий. 
Прошедшие 8 сентября 2019 г. выборы в Мос-
гордуму закончились не только победой на них 
одного из лидеров РОДП «Яблоко» С. Митро-
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хина в избирательном округе № 43, но и про-
хождением еще двух партийных кандидатов от 
«Яблока» – Е. Бунимовича, С. Круглова, а также 
поддержанной данной партией Д. Бесединой. С 
учетом того, что в совокупности оппозиционные 
партии на данных выборах получили 20 мест из 
45 (13 мандатов от КПРФ и 3 от «Справедливой 
России»), ситуация в столице отражает очень су-
щественные изменения в настроении москвичей. 
Утешительные для «Единой России» результаты 
на выборах губернаторов и в законодательные 
собрания в регионах России не снижают акту-
альности изучения перспектив либерализма в 
современной России (особенно с учетом исто-
рического опыт начала российских революций 
в столицах России). В рамках данной статьи мы 
остановимся на анализе публичного позицио-
нирования ведущих либеральных политиков по 
проблематике Крыма в информационном про-
странстве.

На сайте Г. А. Явлинского существует спе-
циальный интернет-проект «А Крым наш?», в 
рамках которого лидер «Яблока» обозначил во-
семь вопросов по крымской проблематике, на 
которые он дает свои ответы. Суть их сводится 
к ключевому вопросу: «Как решить проблему 
Крыма?»2.

По каждому вопросу предложены краткие 
ответы, но их развернутое обоснование Г. А. Яв-
линский дает в рамках видео-выступлений, кото-
рые можно посмотреть, перейдя по имеющимся 
в резюме ссылкам на канал YouTube. По сути, 
эти выступления представляют собой постоян-
но действующий инструмент информационного 
воздействия на читателей, симпатизирующих 
оппозиционным настроениям в современной 
России. В каждом из них Г. А. Явлинский обос-
новывает взаимосвязь внутренней и внешней 
политики действующего политического режима 
В. В. Путина и критикует его за то, что конфликт 
с Украиной и «аннексия Крыма» были использо-
ваны для того, чтобы отвлечь население России 
от накопившихся нерешенных внутренних про-
блем в экономической и социальной сферах.

Тем не менее, анализ динамики полити-
ческого дискурса РОДП «Яблоко» по данной 
проблематике за прошедшие 5 лет после вос-
соединения Крыма с Россией показывает, что в 
позиции лидеров партии произошли определен-
ные изменения. В 2014–2015 гг. доминировала 
преимущественно жесткая оценка внешнеполи-
тического курса России как «неоимперского», 
который не только привел к «международной 
изоляции» России, но и представляет собой се-
рьезную угрозу для политического и социаль-
но-экономического развития страны. Однако 
уже накануне выборов в Государственную Думу 
2016 г. произошло некоторое смягчение позиции 
яблочников по крымской проблематике. Офи-
циальный лидер «Яблока» Э. Слабунова, не от-
казываясь от оценки «аннексии Крыма», тем не 

менее, акцент сделала на необходимости поис-
ка способов разрешения конфликтной ситуации 
между Россией и Украиной. В качестве основ-
ных «цивилизованных» инструментов были обо-
значены созыв авторитетной международной 
конференции по статусу Крыма и проведение 
повторного референдума на его территории по 
украинским законам и под эгидой международ-
ных наблюдателей3.

По логике лидеров «Яблока», важнейшим 
предварительным условием такого способа раз-
решения ситуации является официальное при-
знание со стороны руководства России в том, 
что «Крым не наш»4. Тем самым фактически они 
предлагают перечеркнуть результаты волеизъяв-
ления крымчан на референдуме в марте 2014 г. 
и перейти к процедуре обсуждения перспектив 
статуса Крыма на международной конференции. 
В своей программе на выборах Президента РФ 
в марте 2018 г. Г. А. Явлинский уже в первом ее 
пункте четко обозначил свою позицию: «Пре-
кратить агрессивное противостояние и войну 
с Украиной. Признать присоединение Крыма 
в 2014 году незаконным и инициировать созыв 
Международной конференции по статусу Крыма 
и полностью выполнить ее решения»5.

Эта позиция обосновывалась им во время 
предвыборной кампании неоднократно: «Право-
вым выходом из сложившейся ситуации может 
стать созыв под эгидой ООН международной 
конференции по статусу Крыма, на которой бу-
дет выработана дорожная карта – на основе за-
кона и с учетом воли народа». В конференции, по 
мнению кандидата в президенты, должны при-
нять участие все стороны, влияющие на ситуа-
цию: Россия, Украина, Евросоюз (прежде все-
го страны «нормандского диалога»: Германия, 
Франция), Великобритания и США (как страны-
гаранты, подписавшие Будапештский меморан-
дум), Турция и представители Крыма. «Вполне 
возможно, что конференция примет решение 
провести под международным контролем новый 
референдум, который признают все стороны. Ре-
зультат такого референдума будет завершением 
этой опасной ситуации»6.

Как представляется, обсуждение на этой ги-
потетической международной конференции за-
вершится очевидно предсказуемым результатом 
не в пользу России. После этого идея проведе-
ния повторного референдума окажется изжитой 
и лишенной актуальности. Поэтому публич-
ное позиционирование, которое Э. Слабунова и 
Г. Явлинский делают своей программе как «ци-
вилизованному» способу разрешения конфликта 
с Украиной без потери для России Севастополя и 
Крыма, является не чем иным, как политическим 
лукавством. Подтверждение тому – слова само-
го Г. Явлинского, когда он несколько по иному 
сформулировал ключевое предложение РОДП 
«Яблоко» по данной проблеме: «Инициировать 
созыв международной конференции для об-
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суждения международно-правового положения 
Крыма и возможного (курсив наш. – А. Г.) при-
нятия решения о легитимном референдуме»7.

Подобное стремление «легитимировать» 
решение крымской проблемы с помощью ресур-
сов международных институтов представлено 
и у других представителей либеральной элиты. 
Например, российский телеведущий Д. Заполь-
ский в своем интервью «Обозревателю» в апреле 
2017 г. признал, что считает «аннексию Крыма 
подлостью и глупостью, референдум фарсом и 
включение его в состав России незаконным». В 
то же время, по его мнению, «вина за крымский 
тупик лежит не только на Москве, но и на Ки-
еве, причем 50/50»8. Поэтому «гипотетически 
возможный референдум о присоединении Кры-
ма обратно к Украине вряд ли можно считать 
заведомо выигрышным. А вот абсолютно чест-
ный и не такой уж гипотетический повторный 
референдум о выходе из Украины, скорее всего, 
наберет большинство по вполне объяснимым 
экономическим соображениям»9. То есть, как и 
Г. А. Явлинский, либеральный журналист про-
цедуру разрешения конфликтной ситуации и ле-
гитимации статуса Крыма связывает с участием 
международного сообщества. Каким-то образом 
оно может предоставить Крыму «государствен-
ный статус самоопределившейся территории. 
Юристы напишут обоснование, политики убе-
дят избирателей, что это самый оптимальный 
вариант, бандюганов немного подвинут, обяжут 
выплатить какие-то деньги за утраченную соб-
ственность, объявить демилитаризацию и так да-
лее. Будет создан прецедент. Все стороны придут 
к компромиссу, но “статус кво” 2013 года уже не 
вернется»10. Примечательно, что международная 
процедура легитимации статуса Крыма, по мне-
нию телеведущего, должна предполагать деми-
литаризацию полуострова. Судьба российского 
Черноморского флота и военно-морской базы 
Севастополя, так же как и обеспечение нацио-
нальных интересов России в этом регионе, его 
очевидно не волнуют.

Идентичная позиция характерна для многих 
представителей российского либерального сооб-
щества. Например, ее заявляет Л. Гозман, являю-
щийся одним из самых публичных либеральных 
лидеров в современной России, которого неред-
ко можно увидеть в качестве участника полити-
ческих ток-шоу на ведущих телеканалах страны. 
Повторив, как мантру, утверждение об «аннек-
сии Крыма Россией», он, тем не менее, признает, 
что «доминирующие там сегодня настроения та-
ковы, что люди согласятся на независимость, но 
не на возвращение под юрисдикцию Украины. 
Воссоединение же с Украиной, если не надеять-
ся на силу, – процесс, требующий длительного 
времени. Не все разбитое можно склеить»11.

Еще один известный либеральный политик 
В. Рыжков в своем интервью в программе «Осо-
бое мнение» радиостанции «Эхо Москвы» 11 сен-

тября 2019 г. на вопрос по поводу Крыма заявил 
следующее: «Государство, утратившее террито-
рию незаконно, а я и тогда, и сейчас говорю, что 
лично я считаю, что отъем Крыма был незакон-
ным, – как с точки зрения нашей Конституции, 
наших законов, так и с точки зрения Конституции 
и законов Украины, с точки зрения международ-
ного права, – с моей точки зрения, все было нару-
шено. Но Украина никогда не успокоится. Кто бы 
там ни был у власти, кто бы ни был президентом, 
любой президент, любое парламентское боль-
шинство, любое правительство и общественное 
мнение всегда будут стоять на той точке зрения, 
что Крым отобрали незаконно, и будут требовать 
его вернуть. Поэтому здесь даже нечего обсуж-
дать – это будет всегда»12. Тем не менее, силовой 
вариант решения крымской проблемы В. Рыжков 
считает неприемлемым: «Потому что танками ни 
крымскую проблему, ни донецкую проблему не 
решить. Это понимают любые более или менее 
разумные люди. Решение может быть только ди-
пломатическим и политическим»13.

Примечательна позиция, которую занял в во-
просе о Крыме А. Навальный, который в совре-
менном западноевропейском публичном дискур-
се представлен как ведущий реальный оппонент 
В. Путина. В своем пространном интервью «Эхо 
Москвы»14 он на вопрос о статусе Крыма так обо-
значил свою позицию: «Крым – тех людей, кото-
рые живут в Крыму. … Крым, конечно, сейчас 
де-факто принадлежит России. … Я считаю, что, 
несмотря на то, что Крым был захвачен с вопи-
ющим нарушением всех международных норм, 
тем не менее реалии таковы, что Крым сейчас 
является частью РФ. И давайте не будем обманы-
вать себя. И украинцам я сильно советую тоже не 
обманывать себя. Он останется частью России и 
больше никогда в обозримом будущем не станет 
частью Украины. … С точки зрения политики и 
восстановления справедливости, то, что нужно 
сделать сейчас в Крыму, это провести нормаль-
ный референдум. Не такой, как был, а нормаль-
ный. И как решат люди, так оно и будет. Я думаю, 
что результаты этого референдума мы все при-
мерно предполагаем, какие могут быть. Вот как 
решат – так решат»15. В качестве утешения для 
украинских националистов А. Навальный аргу-
ментирует те плюсы, которые получила Украина 
в связи с возвращением Крыма в состав России. 
Суть позитивных для Украины последствий сво-
дится, по мнению оппозиционера, к следующе-
му: «Это большое счастье, что Крым с абсолют-
но пророссийским народом, с консервативно 
настроенным населением, которое не принимает 
их антикоррупционной революции, не принимает 
желание идти в Европу, ушел от них. Они лиши-
лись 2 млн избирателей, которые тормозили это 
движение. … Крым обречен быть тем, что-то типа 
Северного Кипра, турецкого. Сейчас это непонят-
ная территория, которая де-факто понятно кому 
принадлежит, но никем не признается»16.
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В целом, анализ приведенных выше позиций 
либеральных политиков показывает, что у них (и 
их последователей) не все в порядке с элементар-
ной логикой. Если их сторонники признают, что 
даже через пять лет после так называемой «аннек-
сии» жители Крыма не проявляют желания вер-
нуться под юрисдикцию Украины, то почему они 
не признают легитимность волеизъявления крым-
чан в марте 2014 г.? И это с учетом того, что мно-
гие сегодняшние, действительно существующие 
проблемы полуострова являются не следстви-
ем возвращения в состав России, а результатом 
санкционной политики Украины, США и запад-
ноевропейских стран. Отсылка к нарушению 
законодательства Украины при проведении ре-
ферендума в Крыму, к его скоротечности, отсут-
ствию международных наблюдателей не вполне 
правомерны. Прежде всего, потому, что сторон-
ники майдана в Киеве сами нарушили украинское 
законодательство в результате силового сверже-
ния законно действующей власти. Международ-
ные гаранты обеспечения легитимности процедур 
смены власти в Киеве также проигнорировали 
свои документально закрепленные обязательства. 
Поэтому форс-мажорные условия проведения ре-
ферендума в Крыму нельзя оценивать без учета 
форс-мажорного контекста ситуации на Украине 
в целом в тот период.

Главный вывод по ситуации в Крыму, ко-
торый вынуждена признать значительная часть 
либерального сообщества современной России, 
состоит в том, что даже санкции, которые долж-
ны были вызвать недовольство крымчан присо-
единением к России, на практике не привели к 
формированию проукраинских настроений на 
полуострове.

В этой связи вся многословная апелляция 
российских либералов к целесообразному ис-
пользованию международных инструментов для 
разрешения конфликтной ситуации между Рос-
сией и Украиной реально сводится к обоснова-
нию необходимости официального признания 
российским руководством ключевого тезиса о 
том, что «Крым не наш», что была совершена 
«аннексия украинской территории». После та-
кого «покаянного» признания Россия, очевидно, 
утратит моральное право на какое-либо решаю-
щее участие в определении статуса Крыма, и его 
дальнейшая судьба, так же как и Севастополя, 
будет полностью отдана на откуп США и их со-
юзников по НАТО.

Такая позиция, которая явно противоречит 
национальным интересам России, очевидно, не 
может добавить электоральной и социальной 
поддержки российским либеральным партиям. 
Определенные успехи оппозиционных партий в 
Москве на сентябрьских выборах объясняются 
не разочарованием населения во внешней по-
литике России последних лет, а последствиями, 
прежде всего, проведенной пенсионной рефор-
мы, отсутствием внятной и последовательной 

политики, направленной на ликвидацию повсе-
местной коррупции, на минимизацию того со-
циального неравенства, которое было заложено 
либералами в нашей стране в 1990-е гг. и про-
должает вызывать недовольство большинства 
населения и в современных условиях.

Даже оппозиционно настроенные слои рос-
сийского электората, критически относящиеся к 
действующему режиму и его внутренней полити-
ке, не разделяют либеральных оценок в отноше-
нии Крыма. Такая позиция либералов означает 
фактическое игнорирование мнения большин-
ства крымчан и их пророссийских интересов. 
Вместо того, чтобы критиковать коррупционные 
проявления в Крыму, вести борьбу против про-
явления клановых интересов во властных струк-
турах Крыма, против искажений в региональной 
этнополитике, против бесконтрольной застройки 
крымского побережья и иных привлекательных 
для инвестиций территорий полуострова, пред-
ставители либеральных партий делают акцент 
на незаконности присоединения Крыма и необ-
ходимости передать решение его судьбы между-
народному сообществу.

Тем самым они подтверждают особый оппо-
зиционный статус своих партий, ориентирован-
ных на необходимость добиться любой ценой 
«благосклонности» со стороны лидеров западно-
европейских стран и возвращения России в «се-
мью цивилизованных народов». Можно конста-
тировать, что цена этого вопроса для российских 
либералов – игнорирование национальных инте-
ресов. Россия это уже проходила в 1990-е гг., и 
большинство россиян хорошо помнят негатив-
ные последствия для страны такой недальновид-
ной политики.
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Несмотря на то что субъекты Российской 
Федерации с 2002 г. утратили право регламен-
тировать партийную деятельность, в условиях 
современной политической практики они про-
должают влиять на реализацию политическими 
партиями своих возможностей.

Так, субъекты Федерации стараются кон-
тактировать не с самими политическими пар-
тиями, а преимущественно с их региональными 
отделениями1. Это является институциональным 
условием участия партийных организаций в со-
временной региональной политике2. Не случай-

но им адресовано требование о необходимости 
извещения территориальных избирательных 
комиссий касательно списка своих кандидатов, 
выдвигаемых для участия в парламентских вы-
борах соответствующего субъекта Российской 
Федерации.

Такая специфика обоснована федеральным 
подходом к наделению территориальных пар-
тийных представительств чертами политическо-
го актора. В частности, региональные отделения 
несут персональную юридическую и политиче-
скую ответственность3, они наделяются некото-
рыми правами и обязанностями, в том числе че-
рез те нормы и политические установки, которые 
приняты в определенном субъекте РФ4.

Однако в данной институциональной осно-
ве присутствуют противоречия. Они выражают-
ся, прежде всего, в парламентских возможно-
стях, которыми обладают политические партии 
через свои региональные подразделения. Так, 
в политической практике некоторых субъектов 
Российской Федерации сложился принцип, в 
соответствии с которым значение приобретает 
личность, а не вся политическая организация5. 
Поэтому именно региональные партийные отде-
ления рассматриваются в качестве акторов про-
водимой политики, в том числе на парламент-
ском уровне6.

Отчасти такие условия получили выраже-
ние в действующих нормах. Так, согласно поло-
жениям Федерального закона № 95-ФЗ7, суще-
ствует специальный порядок государственной 
регистрации партийных отделений в субъектах 
РФ. Без него политические партии не приобре-
тают в данном регионе возможностей участво-
вать в избирательном процессе и, как следствие, 
не получают парламентских прав. В частности, 
партийные региональные отделения наделены 
правом заниматься соответствующей деятельно-
стью исключительно при наличии у них государ-
ственной регистрации (п. 1 ст. 15).

Тем самым в российских регионах сложи-
лась классификация политических партий не 
только по критерию наличия у них депутатских 
мандатов в парламенте, но и по признаку госу-
дарственной регистрации (государственного 
признания) соответствующих региональных от-
делений.

Примечательно, что субъекты Федерации 
наделены полномочиями в области воплоще-
ния гарантий, связанных с отдельными воз-
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можностями политических партий. К их числу 
отнесены и гарантии партийного участия в де-
ятельности региональных парламентов. Сегод-
ня можно сказать, что данные полномочия яв-
ляются обязанностью субъектов РФ. В п. 2 ст. 
26.2 Федерального закона № 95-ФЗ содержится 
соответствующее требование о необходимости 
регламентации участия непарламентских партий 
в пленарных заседаниях региональных законода-
тельных собраний. 

Существует лишь два институциональных 
варианта решения данного вопроса. Первый – 
это принятие соответствующих формальных 
правил в субъекте Федерации (например, в виде 
специального регионального закона). Однако на 
сегодняшний день ни в одном регионе данный 
подход не получил своего воплощения. Второй 
вариант – это закрепление за политическими 
партиями возможности участвовать в отдель-
ных заседаниях регионального парламента. Как 
правило, формой такого признания выступают 
регламенты, содержащие основы парламент-
ской деятельности в субъекте РФ. Практически 
во всех действующих регламентах законода-
тельных собраний содержится отдельная норма, 
уточняющая порядок осуществления указанной 
партийной возможности.

Так, в Регламенте Государственного Совета 
Республики Татарстан8 этому посвящена ст. 46.1. 
Реализация права на участие в пленарном засе-
дании Госсовета возможна лишь один раз в ка-
лендарный год. На этом фоне следует отметить, 
что в п. 2 ст. 26.2 Федерального закона № 95-ФЗ 
установлено ограничение «не менее одного раза 
в год», что позволяет субъектам РФ увеличивать 
количество подобных случаев. Однако в полити-
ческой практике допуск непарламентских поли-
тических партий к заседаниям законодательного 
собрания остается проблемной зоной региональ-
ной политики9.

Кроме того, в соответствии со ст. 46.1 Ре-
гламента Государственного Совета Республи-
ки Татарстан решение о предоставление права 
на участие в пленарном заседании партиям, не 
представленным в республиканском парламен-
те, выносится Президиумом Госсовета. В этом 
аспекте наблюдается некоторое противоречие с 
общими институциональными рамками парла-
ментской и партийной деятельности. Так, весь 
порядок допуска партий к парламентским слу-
шаниям, включая вопросы, в обсуждении кото-
рых принимают участие непарламентские пар-
тии, должен определяться либо субъектом РФ, 
либо его законодательным собранием.

Тем самым в Республике Татарстан можно 
наблюдать закрепление широкого усмотрения 
Президиума Госсовета в допуске непарламент-
ских партий на пленарные заседания. Последнее 
выражается также в том, что именно Президи-
ум Государственного Совета Татарстана опре-
деляет, какие вопросы и в каком порядке будут 

рассматриваться при участии представителей 
непарламентских партий. Такая норма из п. 4 
ст. 46.1 Регламента Государственного Совета Ре-
спублики Татарстан прямо нарушает требование 
ст. 26.2 Федерального закона № 95-ФЗ. Оно, в 
частности, заключается в необходимости опре-
делить реализацию рассматриваемой партийной 
возможности.

Впрочем, встречаются регламенты регио-
нальных законодательных собраний, в которых 
вообще не уточняется механизм воплощения 
возможностей политических партий на участие в 
пленарных заседаниях. Например, в ст. 52 Регла-
мента Законодательного собрания Свердловской 
области10 сказано лишь о праве политических 
партий, не представленных в данном органе, 
присутствовать на открытом заседании. При 
этом такая возможность им может предостав-
ляться не менее одного раза в год. Однако кто 
принимает подобное решение и в каком порядке 
– Регламент Заксобрания Свердловской области 
умалчивает, делая отсылку на общие институ-
циональные условия. При этом на федеральном 
уровне данный вопрос тоже остается открытым.

Указанные варианты институционализации 
взаимоотношений политических партий с регио-
нальными парламентами говорят о том, что с мо-
мента закрепления в Федеральном законе № 95-
ФЗ соответствующего права не произошло его 
буквального воплощения в региональной поли-
тической практике. Тем самым во многих субъ-
ектах Федерации институциональная основа 
подобных отношений представлена лишь фор-
мальными правилами, не реализуемыми в пар-
ламентской деятельности. Это происходит при 
помощи установления значительных барьеров, 
преодолеть которые большинство региональных 
отделений партий не в состоянии.

Отсюда следует обратный вывод о необхо-
димости соблюдения политических установок, 
действующих в определенном субъекте Рос-
сийской Федерации. Если политическая партия 
«принимает» условия своего участия в публич-
ной политике, она получает доступ к отдельным 
аспектам парламентской деятельности. Напро-
тив, выражая резко оппозиционную риторику, 
партийная организация не только может столк-
нуться с препятствиями в реализации ее прав, 
закрепленных в законе, но и не получить госу-
дарственную регистрацию своего регионального 
отделения. Последнее грозит увеличением усло-
вий для участия партии в региональных и муни-
ципальных выборах, а также в допуске ее членов 
к парламентской деятельности.

Известны и прямо противоположные приме-
ры, когда политическая партия через свое регио-
нальное отделение добивается законного допуска 
к парламентской деятельности. Подобный слу-
чай наблюдался в 2013 г. в Кабардино-Балкарии 
с участием партии «Яблоко». Партийные пред-
ставители были вынуждены обратиться в Вер-



485

А. В. Курочкин. Институциональные противоречия взаимоотношений политических партий 

Политология

ховный Суд Республики с иском, обязывающим 
республиканский парламент реализовать воз-
можность политических партий, не получивших 
депутатских мандатов, направлять своих членов 
на отдельные законодательные слушания11. Си-
туация обострялась тем, что в Кабардино-Бал-
карии ранее была принята норма, запрещающая 
представителям непарламентских партий высту-
пать на заседаниях Законодательного собрания 
Республики. Вместе с тем, не дожидаясь исхода 
дела в суде, республиканский парламент внес по-
правки в свой Регламент.

Примечательно, что в результате проиллю-
стрированного противостояния право на доступ 
к парламентским слушаниям и на участие в них 
получили не только партии, но и иные обще-
ственные объединения. Кроме того, в изменен-
ном виде региональная норма закрепила соот-
ветствующие возможности даже за гражданами.

Тем самым общий подход к тому, что партии 
заняты преимущественно достижением власти, а 
не ее реализацией, мешает сконцентрироваться 
на выполнении предвыборных программ, что в 
европейской политике предопределяет электо-
ральные предпочтения. В российских условиях 
прямой зависимости между данными обстоя-
тельствами по-прежнему не прослеживается, что 
сопряжено с многочисленными политическими 
технологиями, не запрещенными действующим 
законодательством.

Указанный перечень проблем влияет на изби-
рательные и парламентские права политических 
партий. В свою очередь, это перестраивает пони-
мание конституционного принципа многопартий-
ности, когда государство намеренно допускает 
существование множества партийные структур, 
но регистрирует на выборах лишь ограниченный 
состав избирательных объединений12.

В указанных условиях политические пар-
тии отстраняются от своей ключевой функции 
– быть посредником между электоратом и вла-
стью. Фактическое участие принимают лишь те 
партийные структуры, которые представляют ус-
ловное большинство граждан. При этом услов-
ное меньшинство в своей совокупности образует 
серьезный процент населения, чьи интересы не 
получают воплощения на выборах. Кроме того, 
при достижении власти партийные организации 
не способны ее контролировать, т. е. не участву-
ют в активной части реализации государствен-
ной политики.

Для преодоления этого дефекта необходимо 
детализировать в регламентах законодательных 
собраний субъектов РФ критерии, по которым 
может приниматься решение о допуске непар-
ламентских партий к участию в пленарных за-
седаниях. В частности, предлагается указать ос-
нования, в силу которых партийной организации 
может быть отказано в реализации данного права, 
например, при наличии нарушений парламент-
ской дисциплины в предыдущие периоды, при на-

личии систематических нарушений в исполнении 
обязанностей регионального отделения и т. п.

Также требуется увеличить количество 
партийного участия в пленарных слушаниях 
регио нальных парламентов с установленного 
федерального ограничения в виде одного раза за 
год до гарантированных субъектом Федерации 
нескольких раз. Это повысит демократичность 
законодательных собраний, особенно в тех ре-
гионах, чьи конституции и уставы постулируют 
такой принцип.

Таким образом, несмотря на институцио-
нальные изменения в партийно-парламентских 
взаимоотношениях, правила участия партий в 
деятельности региональных законодательных со-
браний остаются непрозрачными. Это позволяет 
подвергать сомнению вопрос о соблюдении ряда 
демократических принципов в рамках действую-
щих конституций и уставов субъектов РФ. Впро-
чем, проблемы региональной демократии заклю-
чаются далеко не только в сложившихся нормах 
и политических установках, но и в политическом 
сознании самих граждан, активность которых в 
партийной деятельности уже не столь высока, в 
отличие от смежных процессов в 1990-х гг.
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Изучение проблематики политических 
идео логий в постсоветской России пережило не-
сколько периодов, в каждом из которых акцент 
делался на различных ее аспектах. После рас-
пада СССР и краха социалистической системы 
приоритет имели различные аспекты процесса 

деидеологизации и обеспечения плюралистич-
ности общественно-политической жизни стра-
ны. Наивысшим проявлением этого целеполага-
ния стало конституционное закрепление запрета 
на государственную идеологию в Российской 
Федерации.

Становление многопартийности сопровож-
далось таким бурным ростом политических пар-
тий и общественно-политических организаций, 
что уже после выборов в Государственную Думу 
1995 г. (когда в избирательные списки были до-
пущены 43 партии и избирательные объедине-
ния) начался процесс целенаправленной «кри-
сталлизации» партийной системы. Важнейшим 
нормативным инструментом укрупнения рос-
сийских партий стал ФЗ РФ «О политических 
партиях», который привел к существенному со-
кращению этих ведущих субъектов политики в 
политической системе России1.

Обозначенные процессы институциона-
лизации многопартийности сопровождались 
эволюцией функциональности политических 
идеологий и изменением иерархии их струк-
турных элементов2. Анализ данной эволюции 
показал, что ключевой тенденцией стало ослаб-
ление роли мировоззренческой составляющей 
идеологий и усиление их идентификационной 
функции. Обусловлено это было, прежде все-
го, тем, что значительная часть возникающих 
отечественных партий носили персонифициро-
ванный характер, а их идеологическое оформ-
ление – вспомогательный, инструментальный 
характер (нередко партии формировались для 
концентрации ресурсов в борьбе партийного 
лидера в одномандатном округе на выборах в 
Государственную Думу). Борьба за лидерство 
на одних и тех же партийно-идеологических 
полях еще более усугубляла ситуацию с идей-
но-мировоззренческим ядром многочисленных 
российских партий.

Данные процессы в политической жизни 
постсоветской России вызывали дискуссию 
научного сообщества по структурному содер-
жанию и функциональности политических 
идеологий3. Несмотря на различные оценки от-
дельных аспектов проблемы, большинство ис-
следователей сходились в том, что идеологии 
представляют собой средство «духовного спло-
чения и руководства, которое направляет пове-
дение людей в сфере политических отношений, 
формирует их волю, мобилизует активность, 
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способствует интеграции социальных групп, 
вовлеченных в политическое действие или го-
товящихся к нему»4.

Мобилизующая функция идеологии ак-
туализируется с особой силой в условиях 
значительного расширения возможностей 
применения в политике коммуникационных 
технологий. На практике это приводит к тому, 
что ценностные маркеры, которые ранее слу-
жили для идентификации и позиционирования 
различных идеологий и их отграничения друг 
от друга, теперь теряют свое первоначальное 
значение. Связано это с тем, что современные 
партии в использовании информационно-ком-
муникационных технологий опираются на 
конвергированные «общечеловеческие ценно-
сти». Не случайно, что со второй половины ХХ 
столетия с подачи Д. Белла даже заговорили о 
конце идеологий в условиях постиндустриаль-
ного общества5. Несмотря на последующий 
отказ большинства исследователей от столь 
резкой оценки роли идеологий в политической 
жизни, их функциональность в современных 
условиях позволяет действительно говорить 
об инверсии традиционного их структурирова-
ния и содержания6.

По мнению А. Н. Сулимина (опирающего-
ся на идеи Н. Пригожина и В. Ильина), «любая 
крупная идеология в процессе своей нелиней-
ной динамики может проходить определенные 
точки микробифуркации: этапы расцвета идеи, 
идеологического насыщения и термодина-
мической деградации идеи»7. Основной при-
чиной деградации идеологий служит опреде-
ленная закономерность, суть которой состоит 
в том, что «усиление вброса идеологических 
образов в общественное сознание прямо про-
порционально вызывает их девальвацию и 
снижение коэффициента полезного действия в 
социальной сфере»8. Фактически главную от-
ветственность за данную ситуацию А. Н. Су-
лимин возлагает на научную общественность, 
когда «в ходе научного дискурса появляется 
множество точек зрения на ее интерпретацию. 
Возникновение множества способов суще-
ствования идеи искажает ее первоначальный 
смысл и приводит к ее дезорганизации9». Если 
принять аргументы и исторические примеры 
автора о данной закономерности, проявленной 
в предреволюционной России и в СССР пери-
ода перестройки в условиях кризиса господ-
ствующей идеологии, то возникает вопрос о ее 
применимости в условиях демократии и поли-
тической конкуренции?

Вызывает сомнение утверждение автора о 
том, что «легитимирующей идеологией пост-
советской элиты» должна была стать «провоз-
глашаемая демократия»10. На практике у этой 
демократии присутствовало четко обозначенное 
либеральное идеологическое обоснование, ко-
торое и должно было стать идейным и мировоз-

зренческим фундаментом политического и соци-
ально-экономического развития постсоветской 
России11. Это либеральное основание было за-
креплено в Конституции РФ и продолжает быть 
актуальным и в настоящее время. И это при том, 
что либеральные партии в России в настоящее 
время превратились в субъектов политики вто-
рого эшелона.

Однако конституционно закрепленные ли-
беральные ценности оказались политически 
востребованными и рассредоточены в програм-
мах большинства ведущих партий современ-
ной России, независимо от их идеологической 
приверженности. Такая дивергенция отражает 
общемировые тенденции, в результате которых 
сформировано ценностное ядро, признаваемое 
сторонниками всех ведущих идеологий в каче-
стве общечеловеческих. Глава 2 Конституции РФ 
максимально вобрала в себя и закрепила базовые 
права и свободы человека и гражданина, при-
знанные большинством демократических стран, 
и не оспаривается ни одной из ведущих полити-
ческих партий современной России. Возникает 
резонный вопрос: как оценивать данную ситу-
ацию – как «идеологический эклектизм», пред-
ставляющий сочетание чужеродных элементов 
в структуре идеологии, либо как формирование 
единого ценностного ядра идейно-символиче-
ского пространства постсоветской России, кото-
рое создает основу для формирования общена-
циональной идеологии?12

Формально-ценностное и правовое консти-
туционное основание деятельности большинства 
отечественных политических партий позволяет 
рассматривать его как общенациональное целе-
полагание движения страны в будущее. Однако 
на практике не утихают научные и обществен-
ные дискуссии об отсутствии в стране единой 
национальной идеи и о потребности выработки 
таковой в рамках общенациональной доктрины 
или государственной идеологии13.

Обусловлено это тем, что российские партии 
интерпретируют эти базовые ценности различно 
и ранжируют их неодинаково по степени важ-
ности в контексте программно-идеологического 
обоснования и встраивания в свои собственные 
идеологические концепты социального госу-
дарства и гражданского общества. В результате 
отсутствует четкое обоснование признаваемого 
большинством населения стратегического векто-
ра политического и социально-экономического 
развития страны.

По поводу характеристик этого важнейшего 
структурного элемента идеологий отечествен-
ных партий в научном сообществе обосновыва-
ются различные позиции. Например, не совсем 
правомерно, на наш взгляд, представлять струк-
турные характеристики партийных идеологий в 
современной России через призму их оценки как 
«фрагментарных», «незавершенных» идеологий, 
в которых системообразующим началом высту-
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пает популизм. Апелляция к тому, что популизм 
паразитирует на «более развитых комплексных 
идеологиях»14, актуализирует другую проблему 
– на основании каких критериев осуществлять 
систематизацию партий и их деление на партии 
с «комплексными» идеологиями либо с «неза-
вершенными»?

Ответ на этот вопрос вовсе не очевиден. 
Например, по мнению Ю. А. Нисневича и 
А. В. Рябова, «олигархический» режим в со-
временной России для обеспечения массовой 
поддержки использует идеологию «нового кон-
серватизма», представляющую «эклектичную 
смесь идей возвращения стране статуса великой 
державы, которому якобы мешает “враждебное 
окружение”, с апелляцией к патриархальным 
общественным и культурным ценностям»15. На 
наш взгляд, оценивать данную «эклектичную 
смесь» в качестве идеологии не вполне право-
мерно, так как в ней отсутствует важнейший 
структурный элемент – характеристика поли-
тического и социально-экономического образа 
будущего России, признаваемого гражданами 
в качестве социально привлекательного и спра-
ведливого. Параметр державности в качестве 
такового россиянами не признается, поскольку 
рассматривается в качестве важнейшего в дру-
гой системе координат, обусловленной размера-
ми страны, ее ресурсами, героической историей 
и т. д. Характеристика державности вкупе с по-
стулатом о необходимости обеспечения нацио-
нальной безопасности России не нивелируют в 
массовом сознании восприятие повсеместной 
коррупции в стране, не компенсируют про-
явления вопиющей социальной несправедли-
вости в существующем социальном строе, не 
дают представления о способах искоренения 
этих принципиальных общественных пороков. 
Поэтому данный ценностный элемент целесо-
образнее рассматривать как конструкт полити-
ческих технологий, как «идеологический си-
мулякр», по определению А. И. Соловьева16. С 
его помощью можно тактически мобилизовать 
электорат во время избирательной кампании, но 
нельзя сплотить все население во имя достиже-
ния стратегических целей, так как державность 
для большинства российских граждан не может 
рассматриваться как самоцель общественного 
развития, а лишь как один из параметров буду-
щего состояния России.

Программа «Единой России» не предостав-
ляет полноценного программного ответа на со-
вокупность структурных вопросов, характерных 
для партийной идеологии: «Что представляют 
собой социальная сущность и социальная база, 
идеологические ценности партии? Какова соци-
альная роль партии в обществе (правящая, аван-
гардная, оппозиционная, системная и пр.)? Каков 
способ ее формирования, принципы внутренней 
организации, источники финансирования пар-
тии? Каково многообразие связей и основные 

формы работы партии с гражданами? Каковы 
основные цели и задачи партии в политической, 
экономической, социальной сферах, культурной 
и духовной жизни общества на данный кон-
кретно-исторический период?»17. Все попытки 
позиционировать «Единую Россию» как все-
народную социально-консервативную партию 
(аналогичную КПСС) не увенчались успехом в 
связи с пониманием большинством населения 
ее реальной социальной сущности. По мнению 
В. А. Гуторова, «у нас нет среднего класса, но 
у нас есть уже сформировавшаяся региональная 
и общероссийская бюрократия (я уж не говорю 
о “новых русских”). Добившись определенных 
успехов, они становятся самыми примитивными 
консерваторами только потому, что хотят сохра-
нить тот порядок, который они только что созда-
ли»18.

Кроме того, апелляция «Единой России» 
к ценностям традиционного, социального рос-
сийского консерватизма, с одной стороны, не 
дает представления об ориентирах движения 
страны в будущее, а с другой – не подкрепля-
ется реальной текущей политикой правящей 
партии.

Можно согласиться с тем, что протестное 
движение в современной России в массе своей 
ориентировано не на возврат либеральной мо-
дели 1990-х гг., не на левацкое радикальное из-
менение существующей политической системы. 
Оно отражает «недовольство российских граж-
дан решением вопросов социальной защищен-
ности и пенсионной обеспеченности, уровнем 
криминализации в обществе и уровнем коррум-
пированности чиновничества – в эшелонах го-
сударственной бюрократии»19. Однако когда эти 
ключевые социальные пороки подтверждаются 
от одного электорального цикла к другому, в том 
числе и «Единой Россией как правящей парти-
ей, когда ее представители уже двадцать лет по-
вторяют одни и те же предвыборные обещания 
по их искоренению, резонно возникает вопрос о 
целесообразности реального обновления суще-
ствующей системы политических и социально-
экономических отношений.

Чаще всего аргументация сторонников 
действующей власти сводится к тому, что 
единственным гарантом стабильности и без-
опасности функционирования многосостав-
ного российского общества в условиях об-
острения международных отношений является 
Президент РФ В. В. Путин. Высокий рейтинг 
доверия со стороны населения националь-
ному лидеру страны экстраполируется на 
действующие политические институты, по-
зиционирующие себя как инструменты и ме-
ханизмы реализации президентской стратегии, 
легитимированной большинством граждан на 
выборах. Однако в этой логике есть изъян, 
многократно подтвержденный в российской и 
мировой истории, проявляющийся в том, что 
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наличие персонализированной легитимности 
существующей политической и социально-
экономической системы не может гарантиро-
вать стабильности общественного развития в 
стратегической перспективе.

Гораздо более надежным и стратегически 
выигрышным является идеологический уровень 
легитимации политического и социально-эконо-
мического курса страны, конкретных преобра-
зований различных сфер общественной жизни. 
Однако таковая идеология, претендующая на 
статус государственной, в современной России 
отсутствует. Претензии оппозиционных партий 
на представление в качестве общенациональной 
идеологии своих альтернативных партийных 
программ не получали на выборах определяю-
щей поддержки. Тем не менее, события послед-
них пяти лет показали, что наряду с конститу-
ционно закрепленным ценностным основанием, 
признаваемым российскими партиями, форми-
руется еще одно ядро, которое можно рассма-
тривать как интегрирующую предпосылку для 
объединения усилий по формированию общена-
циональной идеологии. По мнению С. В. Бойко, 
«результатом противостояния политическим и 
экономическим санкциям в России стало воз-
рождение патриотизма как идеологии, которая 
объясняет социально-экономическое и полити-
ческое соперничество за умы избирателей, за 
суверенитет и власть в государстве в ситуации 
глобальной турбулентности, проявляющейся в 
формировании нескольких центров глобальной 
конкуренции»20.

На наш взгляд, целесообразнее вести речь 
не о патриотизме как общенациональной идео-
логии или самодостаточном ценностном ядре 
такой идеологии, а о патриотизме как ценност-
ной мотивации социальной ответственности 
партийных лидеров, осознающих обществен-
ную потребность в ее разработке. Результатом 
должно стать предложение обществу такой 
идеологии, в которой важнейшим структурным 
элементом будет обоснование привлекатель-
ного и воспринимаемого как справедливого 
для большинства населения образа будущего 
России. Без формулирования такой общена-
циональной цели общественного развития ре-
зультаты выборов общефедерального уровня 
в России будут оставаться заложниками при-
менения различных политических технологий 
(в том числе манипуляционных), основанных 
на персонифицированных идеологических 
симулякрах. В результате не будет обеспечи-
ваться идео логический и системный уровни 
легитимации избранных органов власти. Соот-
ветственно, постоянно имеется потенциальная 
возможность проявления кризиса доверия к их 
деятельности со стороны населения и возник-
новение различных конфликтных ситуаций, на-
рушающих стабильное и поступательное обще-
ственное развитие.
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