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СОЦИОЛОГИЯ

УДК 316.344

Хозяйственно-экономические 
и социокультурные основания социальной 
дифференциации сельских семей

П. П. Великий, В. Л. Шабанов

Великий Петр Панфилович, доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотруд-
ник, Институт аграрных проблем РАН, Саратов

Шабанов Виктор Леннарович, доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник, 
Институт аграрных проблем РАН, Саратов, vic35@inbox.ru

В статье рассмотрены факторы жизнедеятельности сельского населения, которые влияют на 
его социальную дифференциацию. Обоснованы методологические перспективы применения 
субъективного критерия оценки потребительских возможностей, более точно по сравнению с 
объективным монетарным критерием отражающего социальную дифференциацию сельских 
семей. Проанализированы различия в структуре повседневности между благополучными и 
депривированными сельскими домохозяйствами. Определены факторы благополучия сель-
ских домохозяйств, среди которых – наличие работы у трудоспособных, направление за-
нятости, ориентиры на рост семьи. Структурообразующие компоненты культуры выделены, 
опираясь на индивидуальные и групповые действия по приспособлению к ситуациям в среде 
обитания, вызванным глобальными и локальными изменениями.
Ключевые слова: сельское домохозяйство, ЛПХ, занятость, социальная структура, соци-
альная дифференциация, доходы, финансовые возможности.
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Economic and Socio-Cultural Foundations of Rural Families’ Social Differentiation
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The article discusses the factors of vital activity of the rural population, which affect its social dif-
ferentiation. The methodological prospects of applying the subjective criterion for evaluating con-
sumer opportunities are justified. In comparison with the objective monetary criterion, the subjective 
criterion reflects the social differentiation of rural families more accurately. The differences in the 
structure of everyday life between well-off and deprived rural households are analyzed. The well-
being factors of rural households were determined. These factors include the availability of work for 
able-bodied people, the direction of employment and focus on family growth. The structure-forming 
components of culture are distinguished on the basis of individual and group actions to adapt to 
situations caused by global and local changes.
Keywords: rural household, private subsidiary farms, employment, social structure, social dif-
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П. П. Великий, В. Л. Шабанов. Основания социальной дифференциации сельских семей

Современные сельские реалии оценивают-
ся неоднозначно. Политики и бюрократия госу-
дарственных органов, ответственных за разные 
стороны функционирования деревни и АПК, 
дают восторженные отзывы о роли сельского 
социума в обеспечении продовольственной без-
опасности страны. Однако, хотя сельское хозяй-
ство выполняет свои функции, жизнь сельских 
сообществ переполнена проблемами, замкну-
тыми как на порядок хозяйствования, так и на 
состояние всего жизненного пространства, быт, 
возможности реализации духовных потребно-
стей. В силу сложившихся подходов далеко не 
все факторы, детерминирующие состояние и 
перспективы жизни деревни, попадают в поле 
анализа ученых. Такое невольное утаивание 
сути ее подлинных реалий чревато консерва-
цией подходов к проектированию стратегий бу-
дущего. В реальности в деревне, как большой 
части общественного организма страны, резко 
увеличивается доля социально и экономически 
неустроенных слоев, имеющих временную, се-
зонную занятость молодежи, потерявшей на-
дежду на работу по профессии.

В настоящей статье использованы данные 
социологического исследования в Московской, 
Саратовской областях и Республике Татарстан, 
проведенного авторами в 2019–2020 гг. Форма-
лизованный опрос проходил по месту житель-
ства респондентов. Выборка квотно-гнездовая, 
репрезентативная по половозрастной структуре 
жителей (от 18 до 70 лет) муниципальных об-
разований и по размеру сел, а также с учетом 
зоны проживания – ближняя, средняя и даль-
няя периферия по удаленности от областного 
(республиканского) центра. Объем выборки 
– 365 респондентов. Анкета включала 110 во-
просов – открытых и закрытых. Использованы 
статистические данные Росстата по занятости, 
доходам и бедности, а также микроданные «Вы-
борочного обследования бюджетов домашних 
хозяйств» и «Выборочного наблюдения исполь-
зования суточного фонда времени населением» 
(2014–2018 гг., Росстат).

Сельское подворье нельзя рассматривать вне 
связи его с формализованными хозяйственными 
структурами, действующими с ним в одном ло-
кальном пространстве. Общим правилом явля-
ется совместность содержания большого ЛПХ и 
занятости одного-двух членов семьи в местной 
сельскохозяйственной организации. Поэтому ме-
тодическая задача сводилась к выбору критериев 
и индикаторов дифференциации.

Целью настоящей статьи является уточне-
ние критериев и способов измерения благопо-
лучия сельской семьи. В более ранних наших 
публикациях мы, привязывая благополучие в 
основном к уровню производственного потенци-
ала ЛПХ, рассмотрели различия между группа-
ми семей1. Было выделено четыре группы хозяев 
ЛПХ, описаны общие и специфические черты 

их жизнедеятельности. Анализ показал целесо-
образность выделения групп, находящихся на 
полюсах по развитости подворий и предпосыл-
кам поддержания роли их в обеспечении благо-
получия. Этот подход мы сохраняем и сейчас, 
акцентируя внимание на субъективных ощуще-
ниях индивидом своего состояния, что методо-
логически вполне оправданно. Действительно, 
субъективистский подход в большей степени 
ориентирован на объяснение социального по-
ведения индивидов, поскольку их образ жизни, 
их возможности и лишения (депривации) в раз-
личных сферах определяются не одними только 
доходами. Так, индивид, имеющий достаточно 
высокие доходы, может оказаться депривирован-
ным из-за специфики своих расходов, определя-
емой, например, завышенными долями лекарств, 
спиртного, каких-либо услуг2. Использование 
единого критерия при определении успешности 
осложнено многомерностью данного понятия и 
невозможностью свести его к одному формаль-
ному показателю, например доходу, который, бу-
дучи наиболее агрегированным, прямо или кос-
венно характеризующим благосостояние, статус, 
потребление индивида, тем не менее, не раскры-
вает всей полноты понятия «успешность». Ис-
пользование дохода для оценки успешности на-
талкивается не только на концептуальные, но и 
на методические возражения.

Согласно методике Росстата, доходом инди-
вида считается простое среднее арифметическое 
суммы доходов всех членов его семьи (домо-
хозяйства). Невзвешенный характер среднеду-
шевого дохода означает, что каждый член до-
мохозяйства, независимо от возраста, входит в 
расчетную формулу среднего арифметического 
с одинаковым весом, равным 1. Это упрощает 
статистическое наблюдение, но игнорирует объ-
ективные различия в потреблении детей, пенсио-
неров и представителей средневозрастных групп 
и не учитывает влияния размера семьи на обе-
спечение ее потребления. Согласно Росстату, ве-
личина прожиточного минимума трех названных 
социально-демографических групп различается 
на 10–31%,3 отражая их разные потребности, и 
это должно было бы учитываться при расчетах 
среднедушевого дохода путем присваивания не-
одинаковых весов индивидам, составляющим 
домохозяйство. Что касается влияния размера 
семьи, то существуют исследования, в которых 
доказывается, что финансовое обеспечение мно-
гих базовых потребностей будет обходиться де-
шевле большим семьям4. Например, количество 
использованных коммунальных услуг – отопле-
ния, электричества, газа – растет медленнее, чем 
размер семьи: с появлением каждого нового че-
ловека в семье, особенно в одном и том же жили-
ще, использование коммунальных благ возраста-
ет незначительно. Также известно, что большие 
семьи существенно экономят семейный бюджет, 
осуществляя мелкооптовые покупки там, где се-
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мьи меньшего размера и особенно одиночки по-
купают товары в розницу5. Все это ведет к тому, 
что фактический среднедушевой доход в боль-
ших семьях оказывается выше, поэтому логично 
рассчитывать его взвешенным способом.

С другой стороны, не существует сколько-
нибудь достоверных и точных данных о том, на-
сколько сильно влияние размера семьи на факти-
ческий среднедушевой доход, тем более что оно 
существенно различается по странам, и принцип 
взвешивания, принятый в большинстве евро-
пейских стран, нельзя в точности переносить на 
Россию. Это может, вопреки цели, только уси-
лить погрешность. Так, специфика России – низ-
кая эластичность индивидуальных расходов на 
многие блага (такие как питание, одежда, транс-
порт, лекарства и т. д.) в общем бюджете семьи. 
В этой связи применение наиболее популярных в 
мировой статистике шкал эквивалентности ведет 
к явному завышению реальной величины сред-
недушевого дохода6.

В связи с этим будем определять успеш-
ность индивида на основании его субъективного 
ощущения благополучия – через самостоятель-
ное позиционирование в совокупности своих 
финансовых (потребительских) возможностей. 
Подобная совокупность из шести возможностей, 
упорядоченных по возрастанию, в неизменном 
виде присутствует в статистических наблюдени-
ях Росстата, по крайней мере, с 2004 г.7. Будем 
соотносить благополучие и депривированность с 
двумя полярными смыслами, первый из которых 
определяется двумя наибольшими возможностя-
ми («средств достаточно для покупки всего, что 
нужно» и «средств достаточно на еду, одежду, 
товары длительного пользования, новый автомо-
биль, но не на квартиру, дачу»), второй – двумя 
наименьшими («средств не хватает даже на еду», 
«на еду хватает, но покупать одежду и оплачи-
вать жилищно-коммунальные услуги затрудни-
тельно»). Согласно расчетам по микроданным 
обследования бюджетов домашних хозяйств 
Росстата по итогам 2018 г., удельный вес благо-
получных (в текущей трактовке) индивидов в 
сельской местности составлял 7,5%, депривиро-
ванных – 31,9%.

Оценим далее, насколько благополучными 
воспринимают себя сельские семьи с различны-
ми социально-демографическими характеристи-
ками.

Прежде всего, отметим, что размер сель-
ской семьи слабо влияет на ощущение благо-
получия: в благополучных и депривированных 
сельских семьях выборочной совокупности – со-
ответственно по 2,54 и 2,22 человека. При этом 
размер семьи является важным фактором благо-
состояния, определяемого объективным спосо-
бом – через простой среднедушевой доход: по 
материалам бюджетного обследования Росстата, 
среднедушевой денежный доход сельского домо-
хозяйства, состоящего из 1 человека, составляет 

25,4 тыс. руб. в месяц и последовательно умень-
шается до 11,4 тыс. руб. в месяц и ниже для до-
мохозяйств из 5, 6 и более лиц8.

Самоощущение многодетных и особенно 
неполных сельских семей в сфере собственных 
финансовых возможностей крайне негативное: 
среди них доли благополучных составляют 5,9 и 
1,4%, в то время как депривированных – 40,7 и 
42,3%. Эти два показателя – многодетность и 
неполнота семьи – являются факторами депри-
вированности независимо от используемой ме-
тодики определения финансовых возможностей 
– объективной или субъективной.

Наличие детей в сельской семье является 
значимым фактором только при анализе «объ-
ективного благосостояния», но не при оценках 
«субъективного благополучия». Так, среднеду-
шевые доходы семей с детьми до 16 лет и без де-
тей различаются в полтора раза, составляя 13,3 и 
20,2 тыс. руб. в месяц, в то время как уровень 
благополучия в обеих категориях семей доволь-
но близок и составляет 7,5 и 6,3%. Число детей 
до 16 лет в подвыборках благополучных и де-
привированных семей почти совпадает и равно 
0,56 и 0,58 в среднем на семью.

Однако ситуация существенно различает-
ся, когда речь заходит о детях разного возраста. 
Сельские семьи, в которых только что появились 
дети, более благополучны: доля благополучных 
среди них составляет 11,1%, а среди депривиро-
ванных – 6,2% (при доле благополучных семей 
во всей сельской выборке 6,7%). Ситуация по-
степенно меняется по мере взросления детей: 
доли благополучных и депривированных среди 
семей с детьми 3–6 лет различаются слабо – 7,6 и 
6,6%, а среди семей с детьми 7–14 лет такое же 
слабое различие «разворачивается» – 6,0 и 6,9%. 
Этот «разворот» более явно выражен при пере-
ходе к абсолютному показателю числа детей в 
семьях. Число детей до 2 лет в благополучных 
и депривированных семьях составляет 0,17 и 
0,10 в среднем на семью, детей 3–6 лет – соот-
ветственно 0,16 и 0,15, а 7–14 лет – 0,21 и 0,31 в 
среднем на семью.

Таким образом, ощущение благополучия в 
сельской семье повышается с появлением детей, 
чему способствует не очень заметное на данном 
этапе снижение семейных доходов и новые эмо-
ции. В дальнейшем расходы на детей, особенно 
в подростковый период, растут, жизнь семьи 
усложняется, и это находит отражение в посте-
пенном снижении благополучия и повышении 
депривированности.

Важный фактор благополучия семьи при ис-
пользовании любой методики – наличие работы, 
занятость членов семьи. По выборке доля благо-
получных и депривированных среди сельских 
респондентов, имеющих официальную рабо-
ту, составляет 10 и 4,5%; среди благополучных 
являются занятыми 2/3 респондентов старше 
12 лет, а среди депривированных – только 38%.
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Помимо самого факта занятости значимыми 
являются ее вид и направление (табл. 1). Благо-
получие семьи достигается наличием высокой 
должности и высшим и средним уровнем квали-
фикации, уходом из «традиционных» отраслей 
экономики – из сельского хозяйства и промыш-
ленности, из сферы обслуживания.

Факт повышенной депривированности заня-
тых в сельском хозяйстве – отрасли, обеспечива-
ющей официальной работой около 20% занятых, 
– свидетельствует о глубокой пропасти между 
ускоренным ростом эффективности сельской 
экономики в последние 15–20 лет и уровнем бла-
гополучия сельского населения.

Таблица 1
Распределение занятого сельского населения по направлениям занятости, всего и в рассматриваемых 

группах, 2018 г., %

Направление занятости В целом Респонденты из бла-
гополучных семей

Респонденты из депри-
вированных семей

Руководители, специалисты высшей квалификации 25,7 38,2 17,7
Специалисты средней квалификации, документоведы, 
секретари 16,7 17,7 12,3

Работники сферы обслуживания, ЖКХ, операторы, 
машинисты 27,5 22,6 33,2

Квалифицированные работники сельского хозяйства, 
промышленности 14,6 12,1 16,5

Неквалифицированные рабочие 15,5 9,4 20,3
Всего 100,0 100,0 100,0

Кроме основной занятости, в статистиче-
ских наблюдениях Росстата фиксируются до-
полнительная и неформальная занятость. Рас-
пространение последней в сельской местности 
гораздо шире, чем в городской: по своей числен-
ности она сопоставима с официальной, состав-
ляя от нее соответственно 30,5 и 17,1%. Наибо-
лее значительное отличие в структуре сельской 
неформальной занятости по сравнению с город-
ской состоит в более высоком удельном весе 
сельскохозяйственных видов деятельности. В 
сельском хозяйстве работают около 40% от об-
щей численности занятых в неформальном сек-
торе сельских жителей и около 6% городских. 
В неформальном секторе заняты, главным об-
разом, безработные и те, кто не входит в состав 
рабочей силы (пенсионеры, инвалиды и др.); 
доля тех, кто совмещает основную работу с не-
формальной, составляет 6,2% (в том числе 5,1% 
по городу и 8,7% по селу). Еще меньше доля тех, 
кто совмещает основную работу с дополнитель-
ной официальной, – 2,2%9.

Однако совместительство, особенно с не-
формальным сектором, несмотря на свой невы-
сокий удельный вес, достаточно четко характе-
ризует различия между выделенными группами 
благополучных и депривированных сельских 
семей. Совмещают работу чаще индивиды из 
депривированной группы; основная работа ин-
дивидов, отнесенных к благополучным, более 
длительная по времени и с более высокой опла-
той, делает совместительство (особенно нефор-
мальное) для них либо невостребованным (когда 
в свободное время предпочитают отдых), либо 
невозможным (когда свободного времени оста-
ется мало). Напротив, массовое совмещение ос-
новной работы и дополнительной, особенно в 
неформальном секторе, использование ЛПХ для 

получения доходов, чаще всего натуральных для 
собственного потребления, является одним из 
характерных признаков неблагополучия сельско-
го домохозяйства.

Согласно данным бюджетного обследова-
ния времени, благополучные индивиды старше 
12 лет в среднем тратят на дополнительную ра-
боту 59 мин. в рабочие дни и 43 мин. в выходные, 
депривированные – соответственно 72 и 63 мин. 
(табл. 2).

Приведенные в табл. 2 данные подтвержда-
ют более высокую занятость сельских индиви-
дов из благополучной группы на официальной 
работе. Это перекраивает структуру их суточных 
затрат времени в пользу официальной работы и 
вместе с этим – весь образ жизни, по сравнению 
с индивидами из депривированной группы. Так, 
по ряду видов деятельности, связанных с бытом 
(работа в ПЛХ, ведение домашнего хозяйства, 
приобретение товаров и услуг), волонтерством, 
досугом, занятость благополучных индивидов в 
будни заметно ниже, чем у депривированных, и 
повышается в выходные дни. В частности, рабо-
те в ЛПХ благополучные респонденты в будни 
отводят существенно меньшее время, чем в вы-
ходные, в то время как данные затраты времени 
депривированных в рабочие и выходные дни 
различаются незначительно. Это означает, что 
наибольшая нагрузка по ведению ЛПХ в благо-
получных домохозяйствах ложится на тех, кто 
имеет еще и официальную работу, которая, судя 
по ее весу в бюджете времени, является для них 
основной и первичной по важности.

В то же время дополнительная и нефор-
мальная занятость индивидов из благополучной 
группы – более эффективна: они посвящают ей 
больше времени и получают от нее больший до-
ход. Покажем это на примере занятости в ЛПХ, 
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используя материалы обследования бюджетов 
времени и материалы сельскохозяйственных пе-
реписей Росстата.

В целом из всего массива респондентов в 
ЛПХ работает каждый пятый – 18% благопо-
лучных и 22% депривированных; занятые этим 
видом деятельности тратят на нее соответствен-
но 2 ч и 2 ч 10 мин. Среди них половина – ре-
спонденты трудоспособного возраста, имеющие 
основную работу, около 40% – неработающие 
пенсионеры.

Однако при более дифференцированном 
анализе – при переходе от уровня «индивида» 
к уровню «семьи» – затраты времени на веде-
ние ЛПХ начинают существенно различаться. 
В целом ведут личное подсобное хозяйство 39% 
благополучных и 43% депривированных сель-
ских семей. Их затраты времени на ведение ЛПХ 
составляют: по благополучным семьям 4,5 ч в 
сутки, а по депривированным – только 3,5 ч. 
Хотя доля благополучных семей, ведущих ЛПХ, 
меньше, затрачивают они на него заметно боль-
ше времени, обеспечивая больший объем произ-
водства и более значительный выход продукции.

В приусадебное хозяйство в последние 
годы все больше включается работающее тру-
доспособное население. Именно его усилиями 
с середины 2000-х гг. возник и оформился тип 
«малой фермы» – высокотоварного приусадеб-
ного хозяйства, ориентированного на мясное и 
мясомолочное производство. По данным двух 
проведенных в современной России сельскохо-
зяйственных переписей, за период 2006–2016 гг. 
количество ЛПХ, которые держат 10 и более го-
лов крупного рогатого скота, возросло в 2 раза, 
поголовье КРС в них – в 2,3 раза. При общем 
сокращении поголовья скота в ЛПХ (в частно-

сти, КРС на 53%, свиней на 62%) и уменьшении 
удельного веса тех ЛПХ, в которых содержится 
скот (КРС – с 23,6 до 12%, свиней – с 17,3 до 
7,1%), в последних произошел заметный рост 
его поголовья (с 2,9 голов КРС в 2006 г. до 4,5 в 
2016 г., с 3,1 свиней до 3,7)11. То есть произо-
шло усиление дифференциации сельских домо-
хозяйств по масштабу и распространенности 
сельскохозяйственной занятости и концентрации 
сельскохозяйственного производства в наиболее 
крупных и специализированных из них.

Хозяйственно-экономические параметры с 
большей или меньшей точностью отражают и 
социокультурную составляющую благополучия 
сельских жителей. Здесь субъективность оце-
нок акторами своего положения, обусловленная 
режимом производства, играет первостепенное 
значение12.

Идентификация работника с целями фир-
мы, поиску моделей которой был посвящен весь 
XX в., значительно деформирована в условиях 
глобализации экономического порядка XXI в. 
Усилился управленческий деспотизм, государ-
ства не сдерживают практики накоплений стра-
ты, владеющей собственностью, и эксплуатации 
массовых слоев и групп, ставших «новым клас-
сом» – прекариатом13. Ослаблен демократиче-
ский потенциал производственных коллективов. 
В аграрном секторе России это обусловлено 
двумя процессами. Во-первых, раздробленной 
структурой хозяйствующих субъектов, включа-
ющей множество мелких и незначительное коли-
чество крупных организаций (первых 67%, и они 
имеют среднегодовую численность 15 чел., вто-
рых – 21% с численностью персонала 128 чел.)14. 
Если во второй группе еще сохранился социаль-
ный потенциал согласования интересов работо-

Таблица 2
Среднедушевые суточные затраты времени сельского населения старше 12 лет из благополучной 

и депривированной групп на различные виды деятельности, часов-минут на чел. в сутки10

Виды деятельности
Благополучные Депривированные

Рабочий день Выходной день Рабочий день Выходной день
Основная работа 5-01 2-08 2-22 1-08

Дополнительная работа 0-59 0-43 1-12 1-03
Работа в ЛПХ 0-09 0-27 0-23 0-27
Ведение домашнего хозяйства (приготовление 
пищи, стирка, уборка и др.) 0-44 1-34 1-26 1-56

Другие дела по ведению быта и воспитанию детей 1-19 0-46 0-50 0-51
Приобретение товаров и услуг 0-14 0-22 0-23 0-18
Общественная, волонтерская деятельность 0-33 0-44 0-50 0-34
Деятельность, связанная с обучением 0-34 0-38 0-36 0-26
Досуг (кроме просмотра ТВ) 0-33 1-07 0-51 1-07
Просмотр ТВ 1-16 1-36 1-40 2-10
Сон, гигиена, уход за собой, пассивный отдых 11-05 12-20 11-53 12-38
Другое 1-33 1-35 1-34 1-22
Всего 24-00 24-00 24-00 24-00
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дателей и наемных работников, то в первой ра-
ботники не могут рассчитывать на защиту своих 
прав – там господствуют социально-личностные 
связи между хозяином и наемным персоналом.

Опасение быть выброшенным из трудовой 
сферы вносит коррективы в коммуникативные 
процессы (сведения, информацию и интерпре-
тацию), которые являются базой для избрания 
критериев оценки реального положения, норм, 
выбора направлений и способов рационализа-
ции действительности. Достаточно сравнить две 
группы ответов сельских респондентов о поло-
жительном и отрицательном восприятии своей 
работы на всех возможных этапах ее формиро-
вания. Такие показатели, как «нетворческий ха-
рактер труда» выбирают 10,4% респондентов, 
работающих в коллективном хозяйстве, и 7,9% 
– у фермера, «плохие условия» – соответствен-
но 6,3 и 21,1%, «не устраивает зарплата» – 14,6 и 
21,1%. Одновременно положительные оценки по 
этим же показателям дали: по характеру труда – 
16,7% работающих в коллективном хозяйстве и 
28,9% работающих у фермера, по условиям тру-
да – соответственно 29,2 и 26,3%, по зарплате 
– 16,7 и 31,6%. Можно видеть, что ни крупное 
хозяйство, ни фермерское не является «лидером» 
негативного или, наоборот, позитивного воспри-
ятия и что положительные оценки респонден-
ты давали охотнее, чем отрицательные. В диф-
ференциации ответов играет свою роль и мера 
развитости подворья: при хорошем уровне его 
многие положительные оценки интегрируют по-
зитив крупхоза и ЛПХ. Также социологу в по-
левом исследовании нужно учитывать феномен 
приукрашивания респондентом реальных ситу-
аций из опасения того, что негативные оценки 
дойдут до непосредственного работодателя и бу-
дут иметь для него негативные последствия.

Учитывая все вышесказанное, сделаем не-
которые выводы.

Общим правилом считается необходимость 
иметь достоверное знание о предмете или про-
цессе, чтобы рационализировать их состояние 
и динамику движения в будущем. Расширение 
спектра субъективной самооценки своего поло-
жения сельской семьей в этом аспекте является 
необходимым моментом, дающим в распоря-
жение организаций, ответственных за развитие 
села, большие возможности для адекватных от-
ветов. Выделение для этого крайних групп до-
мохозяйств полезно как для практик управления 
с целью решения проблем социальной справед-
ливости, так и для самих семей, которые могут 
лучше понять упущенные возможности и пер-
спективы развития.

Социокультурные основания дифференциа-
ции семей и в целом сельского населения также 
должны быть расширены по двум направлениям. 
Во-первых, с позиции инфраструктурных пред-
посылок благополучия, т. е. совершенствования 
быта в традиционном его измерении (медицина, 

коммунальные удобства, культура свободного 
времени и др.). Во-вторых, расширенного пони-
мания социального – до пространства организа-
ции труда, поскольку самочувствие и духовное 
состояние большинства работающих, независи-
мо от профиля и уклада предприятия, в совре-
менных условиях находятся в режиме вызовов и 
ограничений.

Модель измерения культуры человека ре-
зультатами его деятельности на производстве, 
в принципе, допустимая в благополучном про-
странстве трудовой деятельности, требует кор-
ректировки в условиях, когда почти половина 
работников страны трудится при несоответствии 
их образования выполняемой работе15. Тем бо-
лее данное измерение не подходит для людей, 
работающих неполный день (на селе неполный 
год), перебивающихся сезонными, эпизодиче-
скими приработками.

Компенсаторскую роль этому на селе играет 
семейное хозяйство, которое содержат успеш-
ные хозяева подворий. Эта группа невелика, но, 
будучи полярной, демонстрирует существенное 
отличие от большинства семей не только по хо-
зяйственно-экономическим результатам, но и по 
творческому потенциалу, способности к упреж-
дающему поведению относительно изменений. 
И в целом на селе еще сохраняется значитель-
ный контингент творческих, активных людей 
разных поколений, потенциал которых может 
быть направлен на выполнение их жизненных 
устремлений и на большие общезначимые со-
циальные цели. Это признается в публицисти-
ческой интерпретации, но пока на рассудочном 
уровне. Аграрная социология к этой теме еще не 
приступала.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (проект № 18-011-00206).
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В современных условиях в связи с разви-
тием процессов формирования гражданского 
общества и реализации народовластия возрас-
тающая социально-политическая ресурсность 
использования информационно-коммуникаци-
онных технологий становится все более очевид-
ной. Внедрение инновационных форм цифровой 
демократии способно повысить общественную 
активность, обеспечить возрастающую вовле-
ченность населения в механизм принятия поли-
тических решений, предлагает гражданам новый 
институциональный потенциал для прямого и 
эффективного участия в процессах публичного 
управления. 

Интенсивное развитие информационно-
коммуникационных технологий и Интернета 
не только привело к глубоким изменениям в 
механизмах функционирования большинства 
социальных институтов, но и кардинальным 
образом трансформировало базисную структу-
ру коммуникаций в современном мире. Расши-
рение информационного пространства создало 
возможность замены традиционной системы 
распространения массовой информации, осно-
ванной на односторонней опосредованной пере-
даче информации от государственных структур 
общественности, на систему полиморфической 
коммуникации, что обеспечило населению воз-
можность не только получать информацию, но 
и быть активным участником многочисленных 
социальных процессов, включая и политические 
властеотношения.

Открытое общественно-политическое вза-
имодействие – это сегодня не столько модный 
тренд, сколько необходимое условие и критерий 
эффективности функционирования власти. Ор-
ганизация продуктивного прозрачного партнер-
ского взаимодействия органов государственной 
власти и населения способствует социальным 
изменениям, создает благоприятные условия для 
формирования и укрепления институтов граж-
данского общества. Доминирующая роль ком-
муникативно-информационных технологий в 
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сфере властной политики и виртуализации про-
цесса принятия решений, их субъектов, а также 
понимания условий и границ их эффективности, 
определяет вектор конструирования властной 
реальности и архитектуры демократического 
государства. Именно благодаря современным 
средствам массовой коммуникации общество 
становится не просто получателем информа-
ции от властей, но приобретает возможность, 
оперативно реагируя на входящие информаци-
онные потоки, выполнять роль интерактивно-
го индикатора происходящих изменений. Цель 
настоящей работы авторы видят в акцентуации 
внимания на проблеме эффективности платформ 
сетевого взаимодействия власти и общества, из-
учения практик открытого публичного диалога в 
онлайн-среде, особенно в условиях нарастания 
кризисных явлений.

Методологическую основу настоящего ис-
следования составляют классические труды 
Дж. Мида, Б. Скиннера, Д. Уотсона, К. Ясперса, 
Э. Мунье, А. Шюца, Д. Белла, Ф. Дэнса, К. Лар-
сона, Д. МакКуэйла, Дж. Мёрдока, Э. Тоффле-
ра, касающиеся общей проблематики феномена 
коммуникации. Работы отечественных авторов 
– С. Бориснева, Е. Дугина, М. Назарова, Л. Зем-
ляновой, В. Конецкой, Г. Почепцова, В. Терина, 
Ф. Шаркова и других, – выполненные в русле 
социологии коммуникации, способствовали вве-
дению зарубежных исследовательских парадигм 
в отечественный научный оборот и представили 
толкование коммуникации как особого социаль-
ного феномена, обладающего сложной внутрен-
ней структурой и собственной логикой развития. 

Распространение Интернета и расширение 
сетевых взаимодействий, приводящие к глубо-
ким трансформациям общественного устройства, 
модернизации социокультурных механизмов 
функционирования социума, этико-правовых 
норм, форм социальных коммуникаций, стиму-
лировали активизацию изысканий представите-
лями многих научных дисциплин, в том числе 
политической социологии. Развитию методоло-
гического подхода М. Кастельса, М. Маклюэ-
на, П. Штомпки, Р. М. Эмерсона, связанного с 
изучением новой онтологии взаимодействия в 
интернет-пространстве, посвящены исследова-
ния многих отечественных исследователей. Так, 
Т. И. Заславская, А. И. Соловьев, Р. Ф. Абдеев, 
Д. П. Гавра, В. П. Коломиец, О. В. Крыштанов-
ская, В. В. Петухов, В. К. Левашов, Е. Н. Давы-
борец, И. Н. Трофимова анализируют социаль-
ную динамику политической коммуникации, 
ее особенности в онлайн-среде, рассматривают 
вопросы коммуникативного дискурса властных 
структур и общества, исследуют влияние про-
цессов информатизации и демократизации на 
режим взаимодействия власти и общественного 
мнения. Нынешние реалии актуализируют роль 
медиа, в том числе в построении диалога между 
властью и обществом. Современные средства 

массовой коммуникации определяют координа-
ты обеспечения эффективного взаимодействия 
властных структур и населения. Медиареаль-
ность выступает конструктом отображения вир-
туальных реальностей, моделируемых сквозь 
призму социально-психологических факторов в 
информационном пространстве.

Во все времена человечество, государства, 
организации и небольшие коллективы сталки-
вались и сталкиваются с опасными и трудными 
кризисными периодами, спектр последствий ко-
торых колеблется от катастрофы до успешной 
модернизации. Наиболее употребимым в имею-
щейся литературе является понимание кризиса 
как особого, нестандартного события (или ряда 
событий), как правило, сопряженного с высоким 
уровнем неопределенности. Эта неопределен-
ность связывается с нарушением информаци-
онных связей, что составляет угрозу не только 
текущей деятельности, но и стратегическим не-
материальным активам, таким как позитивный 
имидж и устойчивая репутация. По мнению 
Д. П. Гавры, кризис обусловлен внешними или 
внутренними факторами и «представляет собой 
реальную или воображаемую, осознанную или 
неосознанную ситуацию сбоя параметров нор-
мального функционирования социального субъ-
екта, оказывающую негативное воздействие на 
самого субъекта и его стейкхолдеров»1. Исходя 
из данного толкования кризиса, приоритетной 
задачей становится разработка механизма управ-
ления социальными интеракциями, обществен-
ным мнением, процессом создания позитивного 
контекста взаимодействий посредством пере-
дачи информации и установления эффективной 
коммуникации. В «ситуации сбоя параметров 
нормального функционирования» принципиаль-
ное значение приобретает организация системы 
кризисных коммуникаций, под которой нами по-
нимается комплекс социальных коммуникатив-
ных технологий, связанных с прогнозировани-
ем, диагностированием, управлением кризисом, 
адаптацией к новым условиям и нейтрализаци-
ей негативных последствий. Иначе говоря, речь 
идет о необходимости постоянной и планомер-
ной деятельности, направленной на обеспечение 
управляемости процессов распространения ин-
формации, формирования общественного мне-
ния, конструирования продуктивных социаль-
ных взаимодействий. 

Политическая сфера и сфера государствен-
ного управления – это сложные коммуникатив-
ные системы, где информационное взаимодей-
ствие осуществляется множеством независимых 
акторов, наличием системы вертикальных и 
горизонтальных связей, идеологической и цен-
ностной полярностью, наличием формальных 
и неформальных процессов. В период кризиса 
коммуникационные процессы между властью и 
обществом находятся на пике своей остроты и 
легко выходят из-под контроля, становясь сла-
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боуправляемыми. Поддержка высокого уровня 
доверия, как межличностного, так и институцио-
нального, есть главное условие для благоприят-
ного выхода из кризиса и минимизации репута-
ционных издержек.

В условиях кризиса главными принципа-
ми коммуникативного взаимодействия власти 
и общества являются открытость информации, 
максимально широкое освещение кризисных со-
бытий, а также принятых решений и действий с 
помощью всех доступных коммуникационных 
каналов и оперативность донесения актуальной 
информации до адресатов. Попытки пассивного 
ожидания или замалчивания ситуации, как пра-
вило, неизбежно приводят к новому витку разви-
тия кризиса, созданию более тяжелой ситуации 
и, как результат, большим репутационным из-
держкам. В современном медиапространстве со-
циальные сети и онлайн-медиа распространяют 
информацию практически мгновенно из первых 
уст, минуя посредников, обращаясь напрямую к 
каждому человеку. Таким образом, чтобы эффек-
тивно управлять информационными потоками 
во время кризиса и свести репутационные из-
держки к минимуму, важно использовать поло-
жительный потенциал организации кризисных 
коммуникаций в социальных сетях. В сфере биз-
нес-коммуникаций в ситуации кризиса именно 
социальные сети становятся приоритетным ин-
формационным центром, поскольку позволяют 
молниеносно отвечать пользователям от первых 
лиц организации и, таким образом, определять 
повестку дня и контролировать информацион-
ные потоки2.

Контроль за информационным полем, уме-
ние играть в информационном противостоянии 
на опережение, идейно и ценностно обосновы-
вать свою позицию, прогнозировать и упреждать 
репутационные и имиджевые удары – в этом, по 
нашему мнению, заключаются стратегические 
задачи государства и политических акторов в 
кризисных ситуациях. В современной дина-
мичной и цифровой медийной среде кризисные 
коммуникации в политической сфере должны 
обладать таким качеством, как всеобщность, т.е. 
охватом по максимуму всех граждан страны, 
возможностью контактировать с каждым чело-
веком, говорить с ним на понятном и доступном 
языке, создавать эффективные каналы обратной 
связи, вести равноправный диалог с заинтересо-
ванными группами общественности. Реализация 
этой функции требует сегодня использования 
всех возможных медийных и коммуникацион-
ных каналов, которые значительно расширились 
за последние годы в связи с развитием онлайн-
коммуникации.

Сегодня государственные структуры, ор-
ганизации и компании все активнее начинают 
применять технологии интернет-присутствия, 
приобретая тем самым большие возможности 
коррекции имиджа и репутации и более устой-

чивое положение. Однако налаживание онлайн-
взаимодействий в кризисных ситуациях требует 
более пристального внимания. 

Для осуществления диалога власти с насе-
лением необходимо соблюдение двух принципи-
альных условий. Во-первых, обеспечение инфор-
мационно-прозрачного характера деятельности 
органов власти, во-вторых – наличие обратной 
связи с населением и адресного взаимодействия 
с самыми разными целевыми аудиториями. На 
сегодняшний день имеются разнообразные сред-
ства и каналы коммуникации между властью и 
населением. Но формы этой коммуникации пред-
ставляют собой преимущественно индивидуаль-
ное общение, переписку по почте или обращения 
по телефону через секретаря, что не способству-
ет установлению доверительных отношений 
между управленческими структурами и обще-
ством. Современные реалии актуализируют про-
блему разработки новых моделей организации 
симметричной коммуникации власти и граждан, 
формирования в общественном мнении россиян 
позитивного имиджа государственной власти 
и повышения уровня доверия к ее структурам. 
Свободное получение гражданами необходимой 
и интересующей их общественно значимой ин-
формации, доступ к процессу принятия решений 
создают условия для ответных действий власт-
ных структур, коррекции программ развития на 
самых разных уровнях государственной системы 
управления, что, по сути, является самым надеж-
ным индикатором цивилизованности и открыто-
сти государственного устройства страны, опре-
деляет легитимность политической власти и ее 
институтов.

Необходимость активизации процессов ис-
пользования информационно-коммуникацион-
ных технологий в целях организации диалога 
власти и населения закреплена указами Прези-
дента Российской Федерации, федеральными за-
конами от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 28.12.2017) 
«Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления»3, от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»4, ос-
новными направлениями деятельности Прави-
тельства РФ на период до 2024 г.5, а также стра-
тегией развития информационного общества в 
РФ на 2017–2030 гг.6. Доступность интернет-тех-
нологий для обеих сторон, развитые сервисы для 
общения обеспечивают основу для максимально 
удобного и простого обмена контентом, мнения-
ми, оценками, другой информацией и в конечном 
итоге способствуют установлению равноправно-
го диалога, достижению и укреплению взаимно-
го доверия и взаимопонимания. 

Между тем приходится констатировать, что, 
несмотря на большой потенциал интернет-ком-
муникации населения и представителей власти, 
он пока еще слабо реализуется. С одной сторо-
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ны, граждане крайне заинтересованы в диалоге 
такого рода. Высокие темпы компьютеризации 
населения, развитие мобильного Интернета, на-
личие гражданской позиции и социальной ак-
тивности создают возможность и объективную 
потребность в обратной связи от представителей 
власти. С другой стороны, власти пока не про-
являют достаточной активности, существенно 
запаздывая в использовании новых технологий 
для продвижения своей политики. Те, кто прини-
мают решения, зачастую не склонны к прозрач-
ности и общительности7.

Мощным потенциалом содействия форми-
рованию взаимодействия органов власти и насе-
ления обладают цифровые коммуникации, опи-
рающиеся на интернет-платформы. В последнее 
десятилетие наблюдается взрывной рост соци-
альных сетей от периферии коммуникационного 
поля до охвата половины населения мира, сегод-
ня это самые посещаемые интернет-ресурсы8.В 
России Интернет также стремительно развивает-
ся, все быстрее и глубже проникая во все сферы 
нашей жизнедеятельности. Социальные сети, 
мобильные мессенджеры, видеохостинги стали 
привычными атрибутами нашей жизни9. Как от-
мечает Наталья Соколова, главный исполнитель-
ный директор агентства Brand Analytics, «2019 
– переломный год в признании компаниями и 
государством значения социальных медиа. По-
пулярность в соцсетях становится новой валю-
той как для брендов, так и для медиаперсон. ... 
Множество примеров подтверждают – соцмедиа 
и аналитику соцмедиа уже без всяких оговорок 
можно называть “пятой властью”»10.

По мере того как возможности социальных 
сетей все активнее начинают использовать и 
представители политического истеблишмента, 
и региональные политики, сотрудники других 
властных структур, стали появляться публика-
ции, посвященные изучению практик органи-
зации подобной коммуникации. Как отмечает 
О. В. Крыштановская, наблюдая за поведением 
политических лидеров в социальных сетях, мож-
но «получить информацию о формирующейся 
повестке дня, реакции на это представителей 
гражданского общества, легитимности и эффек-
тивности власти. Такой социологический анализ 
позволяет заранее предсказать проблемы, кото-
рые проступают через дискуссии в социальных 
сетях, тональность комментариев и троллинг»11.
Результаты социологического исследования рос-
сийской политической элиты и ее активности в 
социальных сетях (на примере социальной сети 
«Твиттер»), проведенные под руководством 
О. В. Крыштановской, показывают, что самой 
открытой элитной группой на сегодняшний день 
является губернаторский корпус, что в четыре 
раза больше, чем у членов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
(далее – Совет Федерации) и Правительства Рос-
сийской Федерации (далее – Правительство), и 

в два раза больше, чем у депутатов. Самой по-
пулярной социальной сетью у российской элиты 
является «Твиттер», которому отдают предпо-
чтение более 40,0% активных в сетях чиновни-
ков. На втором месте – «Фейсбук» (23,0%), далее 
следуют «Живой Журнал» (16,3%) и «ВКонтак-
те» (16,8%). Популярность «Твиттера» в элитной 
среде связана с тем, что данная социальная сеть 
предоставляет возможность общаться напря-
мую с теми людьми, которые вызывают инте-
рес, и формировать свою ленту в соответствии 
со своими меняющимися запросами. «Твиттер» 
обладает наивысшей мобильностью, позволяю-
щей мгновенно реагировать на события, а также 
лаконичностью, препятствующей развитию кон-
фликта и нежелательного диалога12.Среди акка-
унтов государственных институтов на первом 
месте «Президент России» (@KremlinRussia) с 
более чем миллионом фолловеров. Аккаунт за-
полняет пресс-служба президента. Его читает 
54% элиты13.

Данные других исследований подтверж-
дают, что социальные сети являются наибо-
лее посещаемыми сайтами (Е. О. Чугаева14, 
А. А. Старцев и Н. В. Гришанин15). Больше поло-
вины совершеннолетних россиян почти каждый 
день пользуются хотя бы одной из них. Подоб-
ный канал организации взаимодействия органов 
власти с населением сегодня не просто обязате-
лен, но и предпочтителен, поскольку имеет оче-
видные преимущества по сравнению с другими 
формами. К числу таковых можно отнести: бо-
лее высокий уровень доступности информации 
о деятельности органа управления; оперативную 
коммуникацию с населением посредством соот-
ветствующих SММ-инструментов; возможность 
изучения потребителей информации того или 
иного органа власти; выявление целевых групп 
общественности, их потребностей и ожиданий; 
моделирование адекватных форм коммунициро-
вания с каждой конкретной целевой аудиторией. 
На социальной странице есть возможность в 
режиме группового обсуждения, либо проведе-
ния онлайн-опроса протестировать ту или иную 
коммуникационную кампанию, тот или иной 
проект, выяснить мнение населения по многим 
насущным вопросам местного, регионального и 
федерального значения, деятельности соответ-
ствующего органа власти. 

Между тем изучение практик использования 
возможностей современных технологий комму-
никации органами власти в региональном аспек-
те выявляет наличие проблемы ограниченного и 
малоэффективного использования социальных 
сетей. Так, А. М. Киселёва и Е. А. Шпак на при-
мере Омской области выявили отсутствие про-
цессов общения и обсуждения актуальных для 
населения вопросов и проблем16. Результаты 
авторского исследования присутствия в социаль-
ных сетях администраций муниципальных обра-
зований Саратовской области также свидетель-
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ствуют о недостаточной степени организации 
открытого общественно-политического взаимо-
действия властных структур и населения.

Таким образом, можно утверждать, что со-
циальные сети сегодня – это та среда, которая, 
во-первых, интенсивно втягивает в себя все 
коммуникационные каналы и легко транслиру-
ет абсолютно любой информационный контент, 
во-вторых, сама становится площадкой для 
формирования повестки дня, в-третьих, это от-
крытый форум столкновения мнений и взглядов 
(правила и этика которого все еще недостаточ-
но сформированы и институционализированы), 
в-четвертых, это возможность добраться до каж-
дого человека, зарегистрированного на ресур-
се. Эти преимущества делают социальные сети 
ключевым и важным коммуникационным ресур-
сом для политической деятельности не только 
в периоды стабильного развития, но, что особо 
важно, в период кризиса.

Однако следует обратить внимание на то, 
что, с одной стороны, Интернет как средство 
коммуникации, оказывает воздействие на поль-
зователя, с другой – имеется и обратная зависи-
мость, которая более отчетливо проявляет себя 
в кризисной ситуации. Во время кризиса в Гло-
бальной сети интегрируются все общественные 
проблемы и противоречия, более противоречи-
вый характер приобретает и коммуникация в 
социальных сетях, она становится высокориско-
генной средой, способной, в свою очередь, по-
рождать серьезные репутационные и имиджевые 
кризисы, а также усугублять уже существующие 
кризисные процессы. Риски и опасности исполь-
зования социальных сетей для дестабилизации 
политического процесса – наиболее частая тема 
для обсуждения. На наш взгляд, это еще ярче 
иллюстрирует необходимость учитывать настро-
ения и взгляды широкой общественности на те-
кущую повестку дня, решения и действия власти 
и отдельных политических персон, в планирова-
нии и осуществлении антикризисной коммуни-
кации.

Поэтому органами власти, в первую оче-
редь, должен быть налажен постоянный мо-
ниторинг информации, размещенной в СМИ и 
социальных медиа, для выявления проблемных 
зон, актуальных запросов граждан либо негатив-
но окрашенного контента и его нейтрализации. 
По нашему мнению, это обязательное условие 
для налаживания обратной связи с населением, 
какого-либо диалога и заинтересованности в 
повышении вовлеченности в процесс коммуни-
кации. Если что-то произошло, надо оператив-
но реагировать и превращать негатив хотя бы в 
нейтральную информацию. Это единственный 
способ если не избежать кризисных ситуаций, то 
минимизировать ущерб. Очевидно, что наличие 
возможности свободного открытого взаимодей-
ствия с чиновниками по самому широкому спек-
тру повседневных проблем как личного характе-

ра, так и муниципального и даже федерального 
масштаба позволяет сторонам лучше понимать 
друг друга и легче достигать компромиссов. 
Особенно важным считаем развитие такого вида 
коммуникаций на уровне малых субъектов вла-
сти (районов городов, малых городов, п.г.т. и 
т. д.), где надо решать проблемы локального ха-
рактера, и население, заинтересованное в улуч-
шении условий своей жизни, готово оперативно 
предоставить и необходимую информацию о на-
сущных проблемах и поддержку в их решении 
местным властям. Возможность получить обрат-
ную связь от населения, скорректировать в соот-
ветствии с получаемыми замечаниями и пред-
ложениями собственные действия и программы 
одновременно способствует повышению лояль-
ности населения и улучшению имиджа власти. 
Подчеркнем, активное общение и забота о под-
писчиках не только делает успешной официаль-
ную страницу органа власти любого уровня. Еще 
более важно, что это повышает степень доверия 
к самому органу власти, от лица которого идет 
общение с людьми. В свою очередь, граждане 
понимают, что за длинными наименованиями 
органов власти и сложными документами сто-
ят люди, также заинтересованные в улучшении 
жизни в своем муниципальном образовании или 
регионе. Иначе говоря, социальные сети благо-
даря своим качествам оперативности, интерак-
тивности, отсутствия барьеров, возможности 
передачи качественных сообщений позволяют и 
людям во власти быть ближе к населению, и на-
селению устанавливать доверительные отноше-
ния с властью.

Управление кризисом как процессом пред-
полагает в том числе извлечение уроков из до-
пущенных промахов, собственных просчетов 
и ошибок, упреждающее выявление ситуаций 
высокого риска. Прогнозирование возможных 
рисковых и кризисных ситуаций важно для 
разработки ответных действий, для создания 
гибкого плана, способного к обновлению, кор-
ректировке и согласованию со всеми заинтере-
сованными группами, которые будут задейство-
ваны в период развития кризисной ситуации. 
Умение дать объективную оценку результатам и 
эффектам кризисных мероприятий, способность 
прогнозировать, планировать и корректировать 
коммуникационный процесс, в том числе с по-
мощью выработки адекватной модели организа-
ции диалога с населением в социальных сетях, 
представляется важнейшим при поиске ответа 
на вопрос о том, будет ли иметь кризисная си-
туация позитивные или негативные последствия 
для властных структур. Управление кризисными 
коммуникациями означает не просто восстанов-
ление или упрочение репутации. Важно научить-
ся видеть в кризисе потенциальные возможности 
для развития.

Несмотря на бурное развитие коммуника-
тивных практик в социальных сетях, осмысле-



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2020. Т. 20, вып. 3

Научный отдел262

ние и системное понимание их роли в процессах 
социально-политического взаимодействия вла-
сти и общества слабо рассмотрено в теоретиче-
ском плане, в частности, это касается и кризис-
ных коммуникаций. 

Однако справедливости ради отметим, что 
в последнее время стали появляться публика-
ции, посвященные рассмотрению изменений, 
происходящих в коммуникационных процессах 
воздействия политических элит на социум, вы-
званных кризисными явлениями17. Так, М. А. Ро-
дионов и Т. А. Волкова анализируют взаимосвязь 
пандемии COVID-19 с экономическими кризис-
ными явлениями в системной взаимосвязи с во-
просами обеспечения национальной безопасно-
сти18. Авторы отмечают, что во время пандемии 
Интернет становится незаменимым инструмен-
том связи и мобилизации огромного количества 
организаций, социальных групп, отдельных 
индивидуумов. От себя добавим, что подобное 
утверждение справедливо и для любой другой 
кризисной ситуации. Согласимся с мнением 
М. А. Родионова и Т. А. Волковой о том, что мно-
гие сферы деятельности, организации после пан-
демии окончательно перейдут в онлайн-режим, 
в том числе государственные и муниципальные 
органы и структуры, общественные организа-
ции, которые не сделали этого раньше19.

Научная разработанность проблем кризис-
ной политической коммуникации в социальных 
сетях недостаточна, что связано с рядом объек-
тивных обстоятельств:

– сложностью объекта исследования: бур-
ным ростом, высокой скоростью изменений, 
большим разнообразием социальных сетей, не 
в полной мере проявившимся их коммуникатив-
ным потенциалом;

– российские политики и государственные 
деятели отстают от зарубежных коллег по ис-
пользованию потенциала социальных сетей для 
кризисной политической коммуникации, что ил-
люстрирует лишь наличие отдельных частных 
успешных или неуспешных случаев коммуника-
ции, но не позволяет выявить более или менее 
устойчивые закономерности. Чаще поднимаются 
вопросы о том, как социальные сети становятся 
источником дестабилизации политического про-
цесса, формирования оппозиции и распростра-
нения протестных настроений и действий. Это 
связано с тем, что первоначально социальные 
медиа более активно использовала оппозиция 
как свободную дискуссионную платформу для 
транслирования собственных политических це-
лей. Осознание необходимости использования 
социальных сетей в официальной, публичной 
коммуникации для таких целей, как информи-
рование, увеличение доверия, выявление наибо-
лее проблемных и кризисных точек роста, стало 
формироваться сравнительно недавно;

– научные методы и способы изучения со-
циальных сетей находятся в фазе своего актив-

ного становления, не всегда возможно для ис-
следователей использовать массивы больших 
данных (BigData), а их самостоятельный анализ 
без использования специальных программных 
возможностей затруднителен и ставит исследо-
вателей в зависимость от систем мониторинга 
социальных сетей;

– в большинстве своем доминирует описа-
тельный стиль рассмотрения возможностей ком-
муникации в социальных сетях, что не приводит 
к раскрытию специфики общения политиков он-
лайн. 

В заключение подчеркнем следующее. Ком-
муникации в системе власть – общество отражают 
объективное распределение общественно-поли-
тических сил. Постоянная коммуникация с по-
мощью новых интернет-ресурсов и социальных 
медиа, обязательный мониторинг настроений и 
ожиданий в обществе позволяют более эффектив-
но воздействовать на общественное мнение, опе-
ративно решать актуальные проблемы граждан, 
преодолевать кризисные ситуации и в конечном 
итоге помогают сформировать образ власти, реа-
гирующей на социальные запросы и открытой к 
диалогу с населением. Нынешняя ситуация тако-
ва, что без осуществления социального диалога не 
будет доверия. Без доверия не поднять авторитет 
властных структур в глазах населения, не сфор-
мировать позитивный имидж органов власти. 

Безусловно, исследования, посвященные 
изучению практических моделей сетевого вза-
имодействия власти и общественного мнения, 
особенностей политической коммуникации в он-
лайн-среде, должны быть продолжены. Обозна-
чим следующие проблемные вопросы, требую-
щие научного осмысления и имеющие большое 
практическое значение.

1. В чем заключаются принципы, этические 
нормы и правила в коммуникации в социальных 
сетях? Каковы условия формирования коммуни-
кативной компетентности и коммуникативной 
культуры государственных служащих?

2. Какие формы и виды контента наиболее 
востребованы политическими акторами? Нужно 
ли идти за популярными тенденциями в социаль-
ных сетях или же придерживаться единого офи-
циального стиля общения? Где грань между лич-
ной и публичной коммуникацией в социальных 
сетях политиков? Нужна ли эмоциональность и 
яркое идейно-ценностное измерение публичной 
коммуникации?

3. Кто из политических акторов в большей 
степени заинтересован в организации кризисных 
коммуникаций: федеральный, региональный, 
местный; правящая или оппозиционная элита?

4. Какова роль прогнозирования, диагности-
рования и управления рисками и кризисами в 
кризисном политическом менеджменте?

5. Каковы количественные и качественные 
характеристики общения политических и госу-
дарственных деятелей в социальных сетях, что 
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может говорить об успешности коммуникации – 
количество просмотров или в оперативное реа-
гирование на проблемы и вопросы, высказанные 
пользователями?

Социологический анализ практик откры-
того и многостороннего публичного диалога в 
онлайн-среде, изучение трансформаций дис-
курсивного пространства, выработка критериев 
продуктивного использования различных форм 
сетевой демократии в зависимости от характера 
решаемых проблем и социально-коммуникатив-
ного типа аудитории, уровня развития комму-
никативной культуры позволят создать базу для 
формирования механизма выявления, формиро-
вания и выражения общественного мнения как 
показателя цивилизованности, легитимности, 
эффективности политической власти и институ-
тов гражданского общества. 
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Современный социум переживает серьез-
ные трансформации вследствие ускорения со-
циального времени, почти неограниченного до-
ступа к информации, цифровизации ежедневных 
практик. Изменяется структура традиционных 
социальных, политических и экономических ин-
ститутов, причем трансформируются не только 
организационные формы, видоизменяются их 
ценностная и контентная структуры, приобретая 
свойства «текучести», в терминологии Зигмунта 
Баумана1.

В условиях нестабильности социальных ин-
ститутов социум начинает формировать запрос 
на более оперативное реагирование на изменение 
традиционных, зачастую бюрократизированных, 
механизмов социального взаимодействия под 
реалии времени, характеризующегося высокой 
конкурентностью, скоростью и изменчивостью. 
Оперативного реагирования и быстрой адапта-
ции требуют все сферы социального взаимодей-
ствия, но особо остро эта задача стоит в области 
политических процессов и, в частности, в обла-
сти государственного управления.

Опыт развитых стран демонстрирует эффек-
тивность включения большого количества акто-
ров в политический процесс, особенно в поле 
публичной политики. Именно здесь реализуется 
принцип управления «как способ концентрации 
публичных ресурсов для решения актуальных 
задач, стоящих перед конкретным обществом»2. 
Такой подход реализуем через конструктивный 
диалог власти, научного сообщества, бизнеса и 
широкой общественности с целью поиска наи-
более оптимального решения. Стоит отметить, 
что, обращаясь к опыту развитых демократий, 
мы не имеем в виду слепое копирование универ-
сальных либеральных ценностей для российско-
го общества, но мы говорим об эффективности 
обращения к экспертному знанию на различных 
этапах принятия политических решений.

Процесс поиска, подготовки и принятия 
политического решения в постоянно трансфор-
мирующемся обществе малоэффективен без 
анализа текущей ситуации, прогнозирования 
различных сценариев социальных последствий 
принятого решения, оценки рисков, а также мо-
ниторинга результатов внедрения. Сопровожде-
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ние принятия политического решения требует не 
только постоянного мониторинга, но и социогу-
манитарной экспертизы всех его этапов. Здесь 
большое значение приобретают социальное про-
гнозирование, планирование и моделирование, 
что реализуемо широким методологическим ап-
паратом социологии.

«Социология должна уделять самое при-
стальное внимание экспертизе законопроектов, 
призванных регулировать социогуманитарные 
процессы в обществе на основе учета националь-
ного менталитета россиян и тенденций обще-
культурного развития мирового сообщества»3. 
По мнению академика М. К. Горшкова, результа-
ты социологических исследований могут найти 
свое применение при выработке государствен-
ной политики и создании эффективных моделей 
социально ориентированного управления4.

Социогуманитарная экспертиза может быть 
реализована основными участниками полити-
ческого процесса: структурами НКО и научным 
сообществом. Но ввиду особенностей совре-
менных общественных процессов необходимы 
более флексибильные формы, «пограничные 
структуры»5, способные быстро реагировать на 
политический запрос, оперативно представлять 
аналитическую информацию, сопровождать де-
ятельность власти в решении многоаспектных 
проблем, когда управление традиционными ме-
тодами не работает. К таким структурам можно 
отнести экспертное сообщество в самом общем 
смысле, в более институциональном виде – экс-
пертные советы при органах власти и аналити-
ческие центры (или «фабрики мысли»), а в более 
частном – независимых экспертов, ученых, ли-
деров мнений.

Экспертное сообщество, включенное в 
политический процесс, становится актором 
публичной политики. Его главная цель – про-
изводство экспертного знания. Это знание су-
щественно отличается от научного тем, что оно 
должно быть адаптировано по форме и виду как 
для лиц, принимающих политические решения, 
так и для других акторов публичной политики – 
гражданских активистов, СМИ, представителей 
бизнеса, политических партий.

Форма представления информации является 
важным элементом и лежит в зоне ответствен-
ности эксперта. Зачастую результаты исследо-
ваний, которые заказывают властные структуры, 
представляются в виде объемных отчетов, моно-
графий и научных статей. При получении высо-
кокачественного научного материала заказчики 
сталкиваются с проблемами языковых манипуля-
ций ученых, когда за наукоемкими фразами теря-
ется смысл изучаемой проблемы. Это подтверж-
дается данными исследования, проведенного 
коллегами из МГИМО, изучавшими степень до-
верия заказчиков (в том числе государственных 
структур) к социальным наукам при заказе науч-
ных исследований: 58% опрошенных отметили, 

что основная проблема, с которой они столкну-
лись в полученных отчетах, – это формулировки 
и сложные научные конструкты речи6.

Независимые эксперты и ученые как пред-
ставители экспертного сообщества, включенно-
го в поле публичной политики, имеют большой 
потенциал в построении диалога между властью 
и социумом с целью поиска наиболее эффектив-
ных решений для инновационного развития на-
шей страны.

Результаты исследования 2020 Edelman Trust 
Barometer в этом году демонстрируют драмати-
ческое падение доверия населения к традицион-
ным институтам (мониторинг уровня доверия 
населения проводится ежегодно с 2000 г. консал-
тинговой компанией Edelman)7. Люди по всему 
миру, вне зависимости от социально-демографи-
ческих характеристик, не доверяют ни государ-
ству, ни бизнесу, ни СМИ, ни НКО, причем са-
мый низкий уровень доверия к этим институтам 
зафиксирован у россиян. Лишь 25% населения 
в России доверяют НКО; 35% – бизнес-струк-
турам; 33% опрошенных доверяют государству; 
СМИ – чуть меньше третьи, 28%. Интересным 
видится тот факт, что люди склонны доверять 
больше не институтам, а отдельным личностям. 
Высокий уровень доверия зафиксирован именно 
к техническим специалистам – 68%; ученым и 
независимым экспертам – 66%; «такому же чело-
веку, как я» – 61%; обычном служащему – 54%; 
одинаково доверяют руководителю компании, 
отраслевому эксперту и преуспевающему пред-
принимателю – по 47%; представителям советов 
директоров и НКО – по 44%, а вот журналистам 
доверяю лишь 36% респондентов, представите-
лям официальной власти – 33%.

Данные исследования позволяют предпо-
ложить, что в новом мире информационного 
изобилия и цифровых технологий общество 
предъявляет новые требования и к процессам 
управления. На первый план социального запро-
са к государственному управлению на всех уров-
нях выходит транспарентность этапов принятия 
решения, их освещение на более независимых 
и свободных от контроля и цензуры площадках, 
таких как социальные сети экспертов, ученых, 
лидеров мнений, популярных блогеров. Кроме 
того, есть запрос на трансляцию научной инфор-
мации и экспертного знания в форме более до-
ступной широкой общественности с целью как 
просвещения, информирования, так и ведения 
конструктивного диалога.

Возвращаясь к осмыслению особой роли 
социогуманитарной экспертизы в политическом 
процессе, интересно рассмотреть степень вовле-
ченности экспертного сообщества в управление 
регионом на примере Саратовской области.

С середины 1990-х гг. в Саратовском реги-
оне функционирует общественный совет, ин-
ституцианализированный в ноябре 2007 г. в 
Общественную палату Саратовской области. 
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Примечательно, что Закон Саратовской области 
об областной Общественной палате стал осно-
вой Федерального закона об Общественной па-
лате РФ. Этот факт свидетельствует о развитой 
практике открытого диалога власти и общества 
в регионе.

Основной задачей палаты является обеспе-
чение согласования общественно значимых ин-
тересов граждан, некоммерческих организаций, 
органов государственной власти области и орга-
нов местного самоуправления для решения наи-
более важных вопросов экономического и соци-
ального развития области, защиты прав и свобод 
граждан, развития демократических институ-
тов8. Состав палаты частично назначается губер-
натором области и областной думой, половина 
же формируется на основе рейтингового голо-
сования назначенных членов палаты из предста-
вителей различных общественных организаций 
региона. Процесс вступления в палату прозрачен 
и зависит исключительно от деловой репутации 
конкретного эксперта и его проактивности. На 
отдельные заседания и общественные слушания 
по решению членов палаты могут приглашаться 
отраслевые специалисты, лидеры мнений, оппо-
зиционно настроенные активисты, независимые 
эксперты и ученые.

Особо острые и общественно значимые во-
просы повестки дня заседаний палаты подкре-
пляются данными научных исследований. Для 
комментариев могут быть приглашены ученые 
как естественного, так и социогуманитарного 
профиля.

Деятельность Общественной палаты оце-
нивается как активная, заседания всегда широко 
освещаются региональными СМИ, информация 
распространяется по средствам новых медиа: в 
социальных сетях членов палаты и приглашен-
ных экспертов, в городских и областных пабли-
ках.

«Общественная палата в нашей области 
очень авторитетная площадка. Здесь, конечно, 
всегда присутствует диалог власти и общества, 
но зачастую он носит односторонний характер. 
Власть получает лояльность от широкой обще-
ственности, идя на небольшие уступки в рамках 
обсуждаемых проблем. Глобально же изменить 
решение власти у общественников возможности 
нет», – из интервью с членом Общественной па-
латы Саратовской области, проведенного авто-
ром в начале мая 2020 г.

Еще одной площадкой публичной политики, 
на которой востребовано экспертное знание, яв-
ляются общественные советы при региональных 
министерствах. Как показал авторский анализ, 
ученые-социологи Саратовского национального 
исследовательского государственного универси-
тета им. Н. Г. Чернышевского активно пригла-
шаются как эксперты для обсуждения социально 
значимых вопросов на всех уровнях региональ-
ного управления.

Сотрудники социологического факультета 
СГУ регулярно участвуют в качестве пригла-
шенных экспертов в заседаниях областных ми-
нистерств и ведомств. На постоянной основе 
сотрудники социологического факультета (3 че-
ловека) входят в состав коллегий и обществен-
ных советов при Министерстве образования, 
Министерстве социального развития, Министер-
ства молодежной политики и спорта и Мини-
стерстве внутренней политики и общественных 
отношений Саратовской области.

Центр региональных социологических ис-
следований СГУ, работающий на базе социо-
логического факультета, регулярно получает 
заказы на проведение социологических иссле-
дований в городе и области как от областных 
органов государственной власти, так и от му-
ниципальных. Результаты исследований пред-
ставляются в форме аналитических записок и 
отчетов НИР, публикуются в СМИ и на сайте 
факультета. Права на дальнейшее использова-
ние результатов исследований в большинстве 
случаев остается за учеными факультета для 
дальнейшего использования в научной и препо-
давательской деятельности.

Активно приглашаются для социогумани-
тарной экспертизы управленческих процессов 
ученые и других факультетов СГУ – экономи-
сты, юристы, историки, филологи и другие, что 
говорит о сформированной практике у орга-
нов государственного управления обращаться 
к экспертному знанию. Такое нетипичное для 
российских регионов явление объясняется, в 
первую очередь, традициями вуза. СГУ – один 
из старейших высших учебных заведений стра-
ны и мощный научно-исследовательский центр. 
Еще в Советском Союзе он выполнял некоторые 
функции «фабрик мысли». Информационно-ана-
литическую поддержку власти осуществляли 
гуманитарные ученые, а прикладные разработки 
естественников использовались для развития и 
поддержания военно-промышленного комплекса 
страны.

Ко второй причине мы бы отнесли само ка-
чество экспертного сообщества в регионе. Это 
сформировавшаяся за годы реформ общность 
интеллектуалов с наработанной деловой репута-
цией, большим уровнем доверия как со стороны 
власти, так и со стороны населения, со значимым 
социальным весом. Кроме того, у многих экс-
пертов есть опыт работы в тех или иных органах 
региональной или муниципальной власти, а это 
показатель реализации, пусть и не в полном объ-
еме, «принципа вращающихся дверей» «фабрик 
мысли» американской политической системы9.

Проведенный анализ показывает достаточ-
но высокий уровень вовлеченности эксперт-
ного сообщества в поле публичной политики 
региона. Возникшие в 1990-е гг. – в основном 
из инициативы активных граждан и обществен-
ных организаций – дискуссионные площадки 
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получили развитие и до сих пор эффектив-
но действуют, выполняя функции институтов 
гражданского общества. Можно говорить о 
сложившихся традициях общественно-полити-
ческого участия ученых Саратовского нацио-
нального исследовательского государственного 
университета в управлении регионом. Отдель-
но стоит отметить востребованность социоло-
гических исследований властными структура-
ми различного уровня.

Такие заключения вселяют большой оп-
тимизм в отношении дальнейшего развития 
Саратовской области. Каждый регион нашей 
страны обладает особенностями социального и 
экономического развития, специфичными куль-
турными, этническими, конфессиональными ха-
рактеристиками, зачастую имеет особенности в 
демографических процессах. Все это обусловли-
вает необходимость спецификации и адаптации 
универсальных принципов управления к реали-
ям конкретного региона. На наш взгляд, именно 
экспертное знание становится идеальным медиа-
тором между региональной властью и социумом, 
той «пограничной структурой», уровень доверия 
к которой со стороны всех участников политиче-
ского процесса может стать максимально высо-
ким, что создаст условия для поиска социально 
ориентированных решений в управлении регио-
ном.
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Российское правительство вынуждено при-
знать падение доходов населения РФ. Но оно 
не хочет признать истинную причину, которая 
заключается в инертности и пропагандистской 
сущности его социальной политики. Бедность 
и образ жизни большинства населения на уров-
не выживания, возникшие в результате реформ 
1990-х гг., приобрели устойчивый характер и в 
силу «эффекта привыкания» стали нормой. 

Реальные располагаемые денежные доходы 
населения России падают пятый год подряд – с 
2014 г. В 2018 г., согласно Росстату, они сократи-
лись еще на 0,2%1.

Основную социальную особенность рос-
сийского общества на всем протяжении его исто-
рического развития подметил еще В. О. Клю-
чевский: «…государство пухло, народ хирел». 
Позже об этом писал Н. А. Бердяев: «…это про-
должает быть верным и для советского комму-
нистического государства, где интересы народа 
приносятся в жертву мощи и организованности 
советского государства»2. Чтобы завуалировать 
это состояние, советская пропаганда воспевала 
«человека труда». Указанная историческая соци-
альная традиция сохраняется и сейчас, в России 
она неизменна при любом общественном строе. 
В России могут оценить предприимчивость, 
новацию, инициативность и даже криминаль-
ный талант, но никогда адекватно не оценивали 
честный добросовестный труд и достойно его не 
оплачивали. 

В современном марксизме идея освобожде-
ния труда трансформировалась в идею защиты 
труда. Эксплуатация наемных работников не-
избежна при любом общественном строе, неза-
висимо от того, кто их эксплуатирует – частный 
собственник или государство, но главным кри-
терием уровня социального прогресса должна 
быть реализованная на практике защищенность 
труда. Поэтому любой аспект этой проблемы 
особо актуален. Актуальность этой темы под-
черкнул М. Делягин в декабре 2016 г.: «…неза-
щищенность труда в России – тупик для эконо-
мического развития страны»3. Я согласен с этим 
тезисом и делаю акцент на социальном аспекте 
этой проблемы. Система социальной защиты 
в РФ прописана в нормативных актах, доволь-
но полно представлена в научной литературе и 
учебных пособиях. Но вопрос в том, в какой мере 
она реализуется на практике? В статье не ставит-
ся задача еще раз проанализировать эту систему, 
новизна подхода в данном случае состоит в том, 
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чтобы выделить признаки, которые стали факто-
рами, разрушающими социальную защиту наем-
ных работников. В ней по пунктам выделяются 
те из них, которые, на наш взгляд, являются ос-
новными и соединяют в себе финансовую и пра-
вовую составляющие. В общественном сознании 
трудовой части населения сложилось мнение, 
что такой защищенности в реальной жизни нет. 
Задача данной статьи – выявить, в каких кон-
кретных показателях заключается социальная 
незащищенность труда наемных работников, 
и через них обнаружить несоответствие между 
официально декларируемым механизмом соци-
альной защиты труда и реальными практиками. 
Источники – официальная статистика, норма-
тивные документы, аналитические материалы 
из Интернета и публикации. Их достаточно для 
раскрытия этих показателей и не требуется до-
полнительных самостоятельных исследований.

Выделяем четыре параметра: 
1) занижение цены труда и нарушение зако-

на стоимости рабочей силы;
2) произвол работодателей в распределении 

фонда оплаты труда в организациях;
3) дискриминация работников при приеме и 

увольнении;
4) распространение заемного труда.
Разберемся с каждым из них подробнее.
1. На рынке труда ставки заработной платы 

определяются законом равновесной цены труда. 
Но конъюнктура спроса и предложения опреде-
ляет только колебания цены труда. В ее основе 
должен лежать закон стоимости рабочей силы, 
по которому уровень квалификации работника 
изначально включается в величину труда. Сле-
довательно, всегда, независимо от этой конъюн-
ктуры, цена труда высококвалифицированных 
работников должна быть выше. Государствен-
ная политика в области заработной платы не 
должна игнорировать основные законы форми-
рования цены труда. 

Занижение цены труда напрямую связано 
с тем, что минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ), который устанавливается законодатель-
но как социальный норматив, в действительно-
сти таковым не является и его размер всегда был 
ниже прожиточного минимума. Но и «прожиточ-
ный минимум» в России, который определяет-
ся в регионах, не должен быть ориентиром для 
МРОТ, потому что отражает минимальный уро-
вень потребления человека. По рекомендации 
Международной организации труда (МОТ), он 
должен достигать 50% средней зарплаты. Размер 
МРОТ в России – произвольно заниженная вели-
чина, ничем не обоснованная и противоречащая 
законам стоимости рабочей силы и равновесной 
цены труда. 

В 2016 г. МРОТ составлял 6204 руб. при 
прожиточном минимуме 9776 руб. (63% от этой 
величины). С 2009 г. показатель МРОТ стал 
уменьшаться по отношению к величине про-

житочного минимума вопреки поставленной 
задаче о выравнивании этих величин4. В фев-
рале 2018 г. принято решение довести МРОТ 
в 2019 г. до уровня прожиточного минимума 
– 11 163 руб. Согласно Федеральному закону 
от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном раз-
мере оплаты труда», МРОТ в 2019 г. составил 
11 280 руб.5. 24 октября 2019-го Госдума реши-
ла его увеличить в 2020 г. до 12 130 руб. Но уве-
личение МРОТ не касается работников, получа-
ющих зарплату выше этого уровня. 

Под ответ на вопрос, почему рядовой персо-
нал в России получает так мало, пытаются под-
вести научную базу. Главная причина – низкая 
производительность труда, говорит А. Гогунова, 
руководитель группы аналитиков консалтинго-
вой компании Korn Ferry Hay Group (KFHG) в 
России и СНГ. Как подсчитала ОЭСР, в 2016 г. 
производительность труда в США оценивалась 
в 63 долл. в час на человека, в странах ЕC – 48, 
в Польше – 29, тогда как в России – 24 долл. в 
час на человека. Но этот стандартный пока-
затель не годится для оценки производительно-
сти интеллектуального труда. По нему нельзя 
измерить и оценить труд учителей, врачей, про-
фессоров вузов, научных работников и других, 
которые получают зарплату меньше некоторых 
охранников. 

Росстат представляет следующие данные о 
средней зарплате всех занятых в России: 2007 г. – 
13 593 руб., 2010 г. – 20 952 руб., 2017 г. – 39 167 
руб., 2018 г. – 40 691 руб.6. Но в большинстве ре-
гионов она не превышает 30 тыс. руб. 

 С 2007 по 2018 г. номинальная зарплата всех 
занятых выросла почти в 3 раза, «бюджетников» 
(включая госслужащих) – в 2 раза и в 2018 г. со-
ставляла около 30 тыс. руб. Цены, по данным 
Росстата, за это время также выросли приблизи-
тельно в 3 раза. По майским указам президента 
номинальное увеличение заработной платы от-
дельных категорий работников бюджетной сфе-
ры составило в 2019 г. 6% от предыдущего года. 
Но, во-первых, это решение не означает создание 
механизма индексации оплаты труда. Во-вторых, 
«зарплаты учителей и медиков привязаны к 
уровню региональных доходов. Поэтому доведе-
ние их доходов до должного уровня – это при-
оритетная цель для местных бюджетов. Именно 
регионы должны изыскивать возможности для 
дополнительного роста зарплат бюджетников»7. 
Но большинство местных бюджетов не распола-
гают необходимыми средствами. В-третьих, это 
никак не компенсирует огромное отставание зар-
платы «бюджетников» в предыдущие годы и не 
решит проблемы. 

Судя по выступлению заместителя предсе-
дателя Правительства РФ Т. Голиковой в рамках 
X Гайдаровского форума, никто «наверху» не 
видит здесь проблемы. Она заявила, что «ра-
ботники, имеющие любое высшее образование, 
имеют самый низкий риск бедности» (0,51). 
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Можно догадаться, какие должностные персо-
ны с «любым высшим образованием» попали 
в эту выборку Росстата. Этот сомнительный 
показатель не может опровергнуть очевидный 
факт несправедливого занижения оплаты ин-
теллектуального труда. 

Индекс потребительских цен Росстата не 
отражает истинного роста цен на товары. 
Во-первых, индекс потребительских цен стро-
ится только по 99 продовольственным товарам. 
Средний ассортимент супермаркета составля-
ет 5–7 тыс. наименований. Во-вторых, Росстат 
включает самый дешевый товар в категории, 
анализируется самая низкая стоимость на товар 
из списка. По данным независимых аналити-
ков, цены на продукты питания в разные годы за 
этот период росли на 30–50% в год8. В-третьих, 
цены на товары первой необходимости, которые 
составляют основу жизни человека, растут во 
много раз быстрее, чем на товары длительного 
пользования, которые тоже включены в индекс 
потребительских цен. Росстат включает в «ин-
декс» изменение стоимости 503 товаров и услуг. 
Но большинство населения не потребляет и тре-
ти этих услуг, они составляют незначительную 
часть их бюджета.

Занижение цены труда происходит по-
тому, что не исполняется закон об индексации 
заработной платы. Вопреки мировой практи-
ке, российское министерство финансов считает, 
что индексация зарплат станет причиной взлета 
инфляции. На наш взгляд, нельзя считать индек-
сацию зарплаты «госбюджетников» причиной 
роста инфляции. Индексация не означает роста 
реальной заработной платы, а лишь ее номиналь-
ное увеличение в соответствии с индексом роста 
потребительских цен. Увеличение номинального 
размера заработной платы бюджетников (а их 
12 млн вместе с «управленцами» из 70 млн за-
нятого трудом населения) не может оказывать 
существенного «давления» на потребительский 
рынок. Скорее, рост личных доходов и расхо-
дов богатых и обеспеченных предпринимателей 
в большей мере может повлиять на рост цен. О 
«поголовной» индексации зарплаты всех рабо-
тающих по найму речи не идет. Этот механизм 
должен применяться как инструмент против яв-
ного нарушения закона стоимости рабочей силы, 
которое состоит в несоответствии зарплаты ра-
ботника уровню его квалификации и степени 
сложности его труда. Несправедливость в оплате 
труда касается в основном высококвалифициро-
ванных специалистов с высшим образованием, 
прежде всего «бюджетников».

Ложный теоретический постулат о повыше-
нии зарплаты как причины роста цен и инфляции 
уже давно пропагандируется либералами. Все 
согласны, что надо стабилизировать цены. Но 
правительство не предложило в этом направле-
нии ни одной меры. Дело в том, что экономика, 
созданная в 1990-е гг., рассчитана на постоянный 

рост цен и существование инфляции. Падение 
курса рубля по отношению к доллару выгодно 
компрадорам, «олигархам», которые экспорти-
руют свою продукцию за рубеж, поскольку за-
траты на оплату труда они производят в рублях, 
а прибыль получают в долларах. Развитие про-
изводства, ориентированного на внутренний 
потребительский рынок, сдерживается низкой 
покупательной способностью большинства на-
селения из-за низкой зарплаты. Кроме того, это 
развитие тормозится также политикой Центро-
банка, который отказывается инвестировать в 
национальное производство денежные средства, 
полученные от продажи сырья. По всем экономи-
ческим законам, индексация заработной платы 
наемных работников увеличивает их покупа-
тельный спрос и стимулирует развитие эконо-
мики, что само по себе содержит антиинфля-
ционную направленность. 

В 2007 г. Минфин РФ заявил, что индекса-
ция зарплаты, заложенная в единой тарифной 
сетке (ЕТС), себя не оправдала. Но она себя 
не оправдала в силу того, что была единой для 
всех профессионально-отраслевых категорий 
«бюджетников», не учитывала принципиальной 
разницы между ними по характеру, содержанию 
и критериям оценки их труда. Необходимо было 
создать систему различных профессиональ-
но-отраслевых тарифных сеток: отдельно для 
образования, отдельно для здравоохранения, 
отдельно для научно-исследовательских орга-
низаций и т.д.

2. С отменой ЕТС сложился произвол рабо-
тодателей в оплате труда наемных работников. 
Они субъективно и чаще всего несправедливо 
распределяют фонд оплаты труда не только в 
частных, но и в государственных организациях. 
В результате резко возросла дифференциация 
зарплаты между руководителями и рядовыми 
работниками. В 2017 г. в Трудовой кодекс вне-
сена поправка № 347, где установлена предель-
ная разница между зарплатой руководителей и 
подчиненных – в 8 раз – для государственных 
и автономных организаций9. Но это тоже мно-
го. В Европе эта разница составляет 3–3,5 раза. 
Кроме того, в указанной поправке оговорен ряд 
условий, при которых эту разницу можно увели-
чивать в акционерных и частных предприятиях, 
и это превышение может быть в десятки раз. В 
такой ситуации уровень квалификации потерял 
свое значение, зато возрос фактор степени при-
ближенности отдельных персон к работодателю, 
к «хозяину». Указанная дифференциация усили-
вает социальное неравенство, и показатели этого 
неравенства имеют тенденцию к его росту. Экс-
перт из Российского государственного гумани-
тарного университета в телевизионной передаче 
на ОТР в декабре 2018 г. привел такие цифры: в 
1995 г. 1% населения России принадлежало 28% 
совокупного богатства, сейчас – 47%. Одним 
из способов уменьшения катастрофической со-
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циальной поляризации в России могло бы стать 
введение прогрессивной шкалы налогообло-
жения на доходы физических лиц, как в других 
странах. Но правительство отвергает эту меру. 

Социальная поляризация, конечно, в первую 
очередь, создается нетрудовым неравенством, 
концентрацией капиталов и доходов от прибыли, 
что по своей сущности является несправедли-
вым, но характерным для «дикого» капитализма. 
Критерий социальной справедливости важнее 
критерия неравенства, потому что неравенство 
бывает несправедливым и справедливым. Спра-
ведливое – по труду, прежде всего, по степени 
его сложности и квалификации. Равенство тоже 
может быть несправедливым – «уравниловка». 
Справедливым работник считает соответствие 
между выполненной работой и произведенной 
оплатой. Несправедливое он расценивает как не-
соответствие между ними. Величина этого несо-
ответствия, по восприятию человека, и представ-
ляет собой меру несправедливости. 

В трудовых коллективах советского пери-
ода квалификационный статус каждой должно-
сти был нормативно закреплен, в том числе и 
по оплате труда. Позднее ЕТС также нормиро-
вала квалификационный статус в «бюджетной» 
сфере. Сейчас в большинстве организаций этот 
статус размыт. В таких условиях произвол рабо-
тодателей в распределении фонда оплаты труда 
разрушает справедливое трудовое неравенство и 
становится дополнительным фактором социаль-
ной поляризации.

Эту несправедливость пытаются оправдать 
зарубежные эксперты. По мнению управляю-
щего директора Antal Russia М. Гермерсхаузе-
на, «высокие вознаграждения топ-менеджеров 
российских компаний объясняются тем, что они 
руководят компаниями в условиях высокой не-
определенности рынка и они получают доплату 
за риск уголовного преследования по обвинени-
ям в экономических преступлениях. Этот риск 
выше, чем в Европе или США»10. Получается, 
что наши руководители должны получать над-
бавку за их вороватость. Кроме того, по мне-
нию этих экспертов, в слишком высокой диф-
ференциации зарплат виноваты сами рядовые 
работники: согласно докладу Boston Consulting 
Group, «люди не готовы учиться и развиваться, 
потому что не верят в то, что это поможет им 
продвинуться по службе и заметно увеличить 
доход»11. Странный и ложный вывод. Он не мо-
жет быть отнесен к высококвалифицированным 
профессионалам на рядовых должностях науч-
ных работников, преподавателей, врачей, инже-
неров и других работников умственного труда. 
В отношении производственный сферы следу-
ет согласится с С. Бирюлиным, гендиректором 
Sapiens Consulting, что зарплаты руководителей 
и топ-менеджеров слишком высоки, несмотря на 
низкую производительность труда. В России их 
вознаграждения привязаны не к производитель-

ности труда, а к доле фонда оплаты труда в вы-
ручке12. И чем эта доля ниже, тем лучше для них, 
потому что тогда в выручке выше доля прибыли, 
из которой в основном складывается их доход. В 
отличие от частных компаний, в бюджетных 
организациях руководители и их приближенные 
свой высокий доход получают в рамках фонда 
оплаты труда, увеличивая до предела себе зар-
плату.

3. В ст. 2 Трудового кодекса РФ сформули-
рован запрет дискриминации в сфере трудовых 
отношений. Он предусматривает:

 – при приеме – «в создании требований к 
потенциальным наемным работникам с указани-
ем возраста кандидатов, оказании предпочтения 
сотрудникам одного пола»;

– при увольнении признаки дискриминации 
со стороны работодателя: «– инициирование в 
одностороннем порядке процедуры увольнения 
лиц пенсионного возраста и работников с детьми 
в возрасте до 3 лет; – настаивание на увольнении 
по собственному желанию; – умышленное до-
ведение до разрыва трудового контракта путем 
морального давления на работника; – наложение 
дисциплинарных взысканий без состава право-
нарушения с последующим увольнением». 

Основное внимание уделяется гендерной 
дискриминации и защите материнства. Однако 
в России сложились более глубокие виды дис-
криминации, которые не может предотвратить 
нынешний Трудовой кодекс. О гендерной дис-
криминации написано много. Однако, на наш 
взгляд, эта проблема ушла в прошлое. В послед-
нее время в России сложилась тенденция при на-
значении на руководящие должности среднего и 
низового уровня (а иногда и высшего) отдавать 
предпочтение женщинам. Этому способствует 
посреднический характер нашей экономики, си-
стемы занятости и преобладание офисной бю-
рократии с ее формализмом и конформизмом, к 
чему женская адаптивная психология более при-
способлена.

При приеме на работу более злободневной 
стала дискриминация по возрасту, которая, пре-
жде всего, связана с незащищенностью квалифи-
кации выпускников вузов и колледжей. В поведе-
нии работодателей существует противоречие. С 
одной стороны, они отказывают в трудоустрой-
стве выпускникам из-за того, что у них нет ста-
жа, с другой – отказывают работникам предпен-
сионного возраста с большим стажем и опытом 
работы. Как говорят результаты исследования 
«Статус и профессиональное будущее руководи-
телей в возрасте 50+ хедхантинговой компании 
“Контакт” (InterSearch Russia)», «в современной 
России число сотрудников старше 50 лет на по-
зициях высшего и среднего менеджмента в ком-
паниях не превышает 5%, а 35,5% работодателей 
вообще не принимают на работу руководителей 
старше 50 лет»13. И в первом, и во-втором слу-
чае невостребованной становится квалифика-
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ция. Здесь проявляется еще одно противоречие 
в поведении работодателей. Отказывая выпуск-
никам вузов и не обладая достаточно большим 
количеством рабочих мест с соответствующей 
степенью сложности труда, они, тем не менее, 
предъявляют завышенные квалификационные 
требования при приеме на свои вакансии. Чаще 
всего, этим работодателям не нужна сама по себе 
профессиональная квалификация, они требуют 
наличия любого вузовского диплома независимо 
от полученной специальности. 

Что касается дискриминации при увольне-
нии, то в данной ситуации Трудовой кодекс РФ 
не защищает работника от произвола работода-
теля. Полный перечень законных оснований, по 
которым работник может быть уволен по же-
ланию только нанимателя, содержится в ст. 81 
Трудового кодекса РФ. Основные из них: ликви-
дация предприятия, сокращение трудового шта-
та, нарушение трудовой дисциплины, несоот-
ветствие квалификации сотрудника занимаемой 
им должности и др. В случае необоснованного 
увольнения предусмотрено обращение в трудо-
вую инспекцию, но на практике оно не защища-
ет работника. Если даже инспекция станет на 
сторону работника, то в возникшем конфликте 
руководитель найдет способ, как в дальнейшем 
избавиться от него. Чтобы облегчить увольне-
ние неугодных сотрудников, работодатели за-
ключают трудовые договора не дольше, чем на 
один год, используют внеочередные аттестации, 
принуждают сотрудников писать заявления об 
увольнении по собственному желанию с откры-
той датой. Более того, Минтруд заявил, что рас-
смотрит предложение бизнес-сообщества о рас-
пространении нормы об увольнении «по утрате 
доверия» на коммерческие компании. Сейчас эта 
норма действует лишь в отношении госслужа-
щих. Предложение Минтруда вызвало возмуще-
ние у профсоюзов. Если данная норма пройдет, 
то это будет означать полное бесправие наемных 
работников. 

4. С конца 1990-х гг. в России резко возрос-
ло использование заемного труда. Заемный труд 
– это работа, которую сотрудник выполняет по 
распоряжению своего начальника, но в интере-
сах другого лица, не являющегося его официаль-
ным работодателем. Как правило, «заемные ра-
ботники» формально числятся в штате кадрового 
агентства. С ним у сотрудника заключен договор 
на выполнение работы, через него происходит 
начисление заработной платы. Между компани-
ей-нанимателем и агентством заключены допол-
нительные договора. Фирма-наниматель платит 
кадровому агентству, которое «сдает в аренду» 
сотрудника. 

До принятия в 2016 г. Федерального зако-
на № 116-ФЗ14 в нашей стране заемным трудом 
были заняты несколько миллионов человек, и 
их число не уменьшается. Это по оценке разных 
аналитиков, Росстат не дает точных данных. Но-

вый Закон регламентирует данную сферу и го-
ворит о том, что «объектом аренды может быть 
имущество, но никогда – человек». Трудовой 
кодекс РФ в 2016 г. дополнен статьей 56.1. По 
ней принимать сотрудников «взаймы» можно 
только при соблюдении следующих условий: 
«– сотрудник может работать в принимающей 
фирме не более девяти месяцев; – заработная пла-
та заемных сотрудников должна быть не мень-
ше, чем у оформленных по трудовому договору; 
– заемным сотрудникам, должна выплачиваться 
компенсация за работу с вредными и опасными 
условиями труда»15. При направлении своего со-
трудника для работы в новую фирму по договору 
частное агентство занятости заключает с «заем-
ным работником» дополнительное соглашение 
к трудовому договору. Форма заемного труда 
освобождает работодателя от всякой обязан-
ности социальной защиты работников. Работо-
датель может в любое время расторгнуть сроч-
ный трудовой договор, он не регламентирует 
режим работы, условия труда. «Заемные» со-
трудники не могут в полной мере воспользовать-
ся всеми возможностями действующего трудово-
го законодательства, социального страхования.

Приведенные показатели позволяют сделать 
следующие выводы.

Указанные факторы, разрушающие систе-
му социальной защиты труда, соединяют фи-
нансовую, правовую и социальную составляю-
щие. Существующий Трудовой кодекс не может 
устранить эти факторы и на практике защитить 
наемных работников. Проблему занижения цены 
труда и произвола работодателей в этой сфере 
можно решить путем введения отраслевых та-
рифных сеток и контроля государственных орга-
нов за оплатой труда.

В развитых странах от произвола работода-
телей наемных работников защищают профсою-
зы и конвенции МОТ. В России, по закону, уволь-
нение обязаны согласовывать с профсоюзной 
организацией, но профсоюзные функционеры 
в трудовых коллективах полностью подчинены 
работодателям. А в большинстве коммерческих 
структур их вообще нет. Именно отсутствие в 
России независимых отраслевых профсоюзов 
является главным препятствием в решении дан-
ной проблемы, нет силы, которая противостояла 
бы вседозволенности работодателей. 

Социальная незащищенность труда усили-
вает социальную поляризацию, разрушая спра-
ведливое неравенство по труду, порождает ан-
тагонизм между работодателями и наемными 
работниками, между богатыми и бедными. Это 
вытекает из самой сущности либерально-олигар-
хического общества, которое по своей природе 
отвергает принцип социальной справедливости. 
По показателям социальной защиты либерально-
олигархический строй современной России – это 
шаг назад по сравнению с советским тоталитар-
ным обществом. 
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В статье анализируются возможности применения медиации как 
технологии совершенствования общественного контроля. Пред-
метом анализа, который ведется в рамках положения теорий 
социального агента П. Бурдье и групповых отношений Дж. Тер-
нера, являются базовые характеристики медиатора как субъек-
та социального управления. Субъекты общественного контроля 
различаются структурными характеристиками, отражают иногда 
противоположные установки и мотивацию участия в обществен-
ном контроле. Это дискредитирует остальных субъектов и нега-
тивно сказывается на достижении целей внедрения обществен-
ного контроля в целом. Предыдущие исследования социальных 
сетей взаимодействия при реализации общественного контроля 
государственной системы исполнения наказаний показали, что в 
сети социального взаимодействия включены акторы – «медиато-
ры», выполняющие функции организации взаимодействия между 
общественными организациями, объединениями граждан, ак-
тивными индивидами и органами государственной власти. Пред-
полагается, что на повышение эффективности общественного 
контроля позитивное воздействие оказывает феномен солидар-
ности среди членов – общественных контролеров. Проведен 
анализ определений понятия «медиатор», выделены характери-
стики медиатора как субъекта социального управления. Сделан 
вывод, что общественный контроль можно рассматривать как 
инициативную солидаристскую совместную деятельность лишь 
в случае совпадения ценностей и целей контрольных действий 
относительно общественного контроля, активного соучастия в 
данной профессиональной деятельности и признания участника-
ми контрольных действий друг друга.
Ключевые слова: общественный контроль, солидарность, ме-
диатор, медиация.
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The article analyzes the possibilities of using mediation as a technol-
ogy for improving public control. The subject of analysis, which is con-
ducted within the framework of the theories of the social agent by P. 

Bourdieu, the group relations by J. Turner are the basic characteristics 
of the mediator as a subject of social management. The subjects of 
public control differ in structural characteristics and sometimes reflect 
opposing attitudes and motivation for participation in public control. 
This discredits other entities and negatively affects the achievement 
of the goals of introducing public control in general. Previous studies 
of social interaction networks in the implementation of public control 
of the punishments’ execution state system showed that the network 
of social interaction includes the actors – “mediators” that perform 
the functions of organizing interaction between public organizations, 
associations of citizens, active individuals and state authorities. It is 
revealed that the phenomenon of solidarity among the members of 
public controllers has a positive effect on improving the public control 
effectiveness. The analysis of the definitions of the concept of the 
mediator is carried out, the characteristics of the mediator as a sub-
ject of social management are highlighted. It is concluded that social 
control can be regarded as a proactive solidarity joint activity only if 
the values and goals of the control actions coincide with social control, 
active participation in this professional activity and the participants 
recognize each other’s control actions.
Keywords: public control, solidarity, mediator, mediation.

Received: 10.04.2020 / Accepted: 13.05.2020 / Published: 31.08.2020

This is an open access distributed under the terms of Creative 
Commons Attribution License (CC-BY 4.0)

DOI: https://doi.org/10.18500/1818-9601-2020-20-3-274-278

Внедрение общественного контроля в де-
ятельность государственных органов многова-
риантно воздействует на весь социум, побуж-
дая корректировать законодательство, изменять 
институциональную структуру, использовать 
новые формы и методы взаимодействия. В каж-
дом регионе, в каждом муниципальном районе, 
центре и поселении создается множество обще-
ственных палат при всех органах государствен-
ной исполнительной власти. В функции данных 
структур входит наблюдение за выполнением 
государственных контрактов, выявление на-
рушений при их исполнении. Иногда они даже 
имеют полномочия подписания актов выпол-
ненных работ.

Проведенный анализ показал, что обще-
ственные советы на треть состоят из педаго-
гов образовательных организаций, на треть из 
членов общественных структур, получающих 
в последние два года субсидии из областного 
бюджета, и на остальную часть – из бывших со-
трудников органов государственной и муници-
пальной власти. Общественный контроль – это 
деятельность субъектов общественного контро-
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ля по наблюдению, проверке и оценке соответ-
ствия общественным интересам деятельности 
объектов общественного контроля1. Также мож-
но дать следующее определение в терминологии 
концепции мультиагентного подхода П. Бурдье: 
общественный контроль – целенаправленное 
взаимодействие социальных агентов, объеди-
ненных на основании эмерджентности ресурс-
ного потенциала (экономического, культурного, 
символического)2.

Общественный контроль можно рассматри-
вать через процедуры и средства мультиагентно-
го взаимодействия. Это достаточно интересная 
схема взаимодействия, которая, в частности, 
показала, что более 60% контрольных процедур 
дублируются общественными контролерами и 
уполномоченными государственными структу-
рами контроля3. Кроме того, проведенные ранее 
исследования показали, что конструктивному 
развитию общественного контроля мешает от-
сутствие солидарности и сплоченности среди 
членов контрольных структур. С одной стороны, 
органы государственной власти вынуждены до-
верять выбранным членам контрольных струк-
тур, взаимодействовать с субъектами обществен-
ного контроля для получения рекомендаций по 
улучшению соблюдения норм права. С другой 
стороны, субъекты общественного контроля 
внутри своей, можно сказать, профессиональной 
группы различаются структурными характери-
стиками, отражают иногда противоположные 
установки и мотивацию участия в обществен-
ном контроле. Это, безусловно, дискредитирует 
остальных субъектов и негативно сказывается 
на достижении целей внедрения общественного 
контроля в целом.

Неслучайно в своем Послании к Федераль-
ному Собранию в феврале 2019 г. уже Президент 
РФ обращает внимание на необходимость изме-
нения всей системы контроля и более широкого 
привлечения общественности к контролю за ре-
ализацией реформ: «…с 1 января 2021 года пре-
кратим действие всех существующих в настоя-
щее время нормативных актов в сфере контроля, 
надзора и ведомственные региональные при-
казы, письма и инструкции. За оставшиеся два 
года (два года есть впереди) при участии дело-
вого сообщества нужно обновить нормативную 
базу, сохранить только те документы, которые 
отвечают современным требованиям, остальные 
– сдать в архив»4. По определению первого за-
местителя министра финансов Российской Феде-
рации Т. Г. Нестеренко, нацпроекты – это новая 
система проектного управления, которая обе-
спечивает контроль и мониторинг. «Мы жестко 
увязали результаты с ресурсами. Мы декомпози-
ровали результаты каждого федерального проек-
та до участников. Мы должны сформировать от-
четы каждого участника по каждому результату. 
Мы должны обеспечить внятную систему мони-
торинга и управления рисками»5.

Вызывают интерес предлагаемые техно-
логии и способы реализации контрольных дей-
ствий. Процедура контроля наполняется специа-
лизированными цифровыми платформами сбора 
и обработки обращений, новыми способами об-
учения экспертов, изменением законодательства, 
внедрением KPI в оценку работы региональных 
властей по достижению целей национального 
развития и созданием общественных уполно-
моченных профессиональных структур (напри-
мер, общественные наблюдательные комиссии) 
и многое другое.

С социологической точки зрения, пробле-
ма эта чрезвычайно актуальная, многообразная 
и недостаточно изученная, так как предмет ис-
следования сосредоточен преимущественно на 
характеристиках результата контрольных дей-
ствий и особенностях структурной организа-
ции общественного контроля (А. С. Ахиезер6, 
О. Б. Иванов7, Е. Н. Иванова8, С. А. Рюмшин9), 
а не на процессуальных характеристиках кон-
трольных действий и возможности их использо-
вания субъектами контроля. Другими словами, 
созданы идеальные теоретические условия для 
осуществления контроля, но пока некому их на-
полнить реальными действиями с ожидаемым 
результатом. Основываясь на положениях, что: 
1) предыдущие исследования социальных сетей 
взаимодействия при реализации общественного 
контроля государственной системы исполнения 
наказаний показали, что в сети социального вза-
имодействия включены акторы – «медиаторы», 
выполняющие функции организации взаимодей-
ствия между общественными организациями, 
объединениями граждан, активными индивида-
ми и органами государственной власти; 2) на по-
вышение эффективности общественного контро-
ля позитивное воздействие оказывает феномен 
солидарности среди членов общественных кон-
тролеров, предпринята попытка изучить «меди-
аторов», «институтов-посредников», «внешних 
социальных групп» по осуществлению обще-
ственного контроля.

Медиация – технология взаимодействий, 
которая в последнее время становится все бо-
лее востребованной и, соответственно, попу-
лярной. В РФ разработан Федеральный закон 
от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» и созданы 
уже более 130 профессиональных организаций 
медиаторов. В общественном контроле структу-
ры, реализующие медиативные техники, были 
выделены на основании проведенного ранее 
анализа социальных сетей взаимодействия. Так, 
например, они имеют достаточно высокий инте-
грированный показатель по частоте контакта с 
общественными наблюдательными комиссиями, 
общественными структурами всех профилей и 
с органами власти. К ним относятся Уполномо-
ченный по правам человека в регионе, аппарат 
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Общественной палаты региона, Общественные 
советы при УМВД и УФСИН. В Ульяновской 
области к ним также относится Совет по разви-
тию гражданского общества и правам человека. 
В Ростовской области активно действует объ-
единение экспертов совместного проекта Упол-
номоченного по правам человека в РФ и Совета 
Европы «Российские ОНК – новое поколение», 
в Пермском крае – Пермская гражданская па-
лата, Пермский региональный правозащитный 
центр, Ассоциация гражданских инспекторов. 
Подобные организованные внешние для обще-
ственных контролеров структуры действуют во 
многих регионах под разным названием. Можно 
предположить, что именно они могут стать сред-
ствами развития солидарности или разрешения 
конфликтных ситуаций при проведении обще-
ственного контроля.

Несмотря на различия в названии, можно 
предположить, что у данных структур есть об-
щие характеристики, которые помогут описать 
медиаторов общественного контроля как субъ-
екта социального управления. Для подобного 
анализа в данном исследовании применяется 
метод многомерной типологизации. Теоретико-
методологическим основанием исследования 
стали положения теорий социального призна-
ния Хоннета, ингрупповых отношений Дж. Тер-
нера, солидарности и ритуала Р. Коллинза. Ме-
диация как механизм перехода от конфликта к 
солидарности рассматривается в исследованиях 
Г. Ф. Похмелкиной, К. Е. Гафнера, О. Г. Пе-
тушкова, И. В. Гурьяновой, А. И. Стребко-
ва, О. А. Стребкова, О. В. Аллахвердовой, 
Ю. В. Даровских, Е. В. Пенионжек, Д. А. Чхар-
тишвили. Выбраны и апробированы методы 
подбора, обобщения, сравнения эталонных ха-
рактеристик медиаторов и их отождествление 
с характеристиками действующих структур как 
базового уровня. Выявлен профиль изучаемого 
субъекта социального управления.

Анализ литературы показал, что в узком 
смысле медиатор понимается как специалист 
преимущественно базового юридического про-
филя, занимающийся урегулированием от-
крытых конфликтов или споров в гражданских 
правоотношениях. В широком смысле – это до-
статочно многопрофильный специалист, кото-
рый обеспечивает то необходимое безопасное 
пространство, в котором стороны конфликта 
могут развить понимание, доверие друг к другу 
и совместно работать над решением своих про-
блем и в дальнейшем, безболезненно общаться 
друг с другом10.

В Оксфордском словаре медиатор опреде-
ляется как «лицо или организация, которая пы-
тается получить согласие между людьми или 
группами, не согласными друг с другом». Клю-
чевыми признаками медиации являются «нали-
чие структуры, графика и динамики, которых нет 
в обычных переговорах» и «отсутствие призна-

ния ответственности одной из сторон»11. Спектр 
медиаторов сейчас настолько широк, что к ним 
относят от адвокатов и уполномоченных по пра-
вам человека до организаций по адаптации ми-
грантов и федеральной системы немедицинской 
помощи малоимущим. Социально-психологиче-
ские и профессиональные требования к медиа-
торам достаточно высоки, и сам термин «медиа-
тор» носит комплексный характер.

Кодекс профессиональной этики медиатора-
посредника Некоммерческого партнерства «Лига 
медиаторов» определяет основные знания, уме-
ния и навыки медиаторов: правовые, идейные, 
умственные, эмоциональные12. В Центре разви-
тия переговоров и мирных стратегий факультета 
философии Санкт-Петербургского государствен-
ного университета при оценке успешности ос-
воения программы медиатора оценивают такие 
качества, как работоспособность, умение учить-
ся, наличие определенных профессиональных 
знаний и необходимый уровень общей культу-
ры, умение слушать и анализировать, ясно из-
лагать свои мысли, управлять своими эмоциями, 
гибкость в мышлении и в поведении. Быстрому 
формированию компетентности посредника спо-
собствует и мотивация к обучению. Кроме того, 
отмечается, что овладению навыками медиато-
ра способствуют доброжелательность к людям, 
настойчивость и терпение в достижении целей, 
работоспособность, терпимость к критике и уме-
ние работать в агрессивной среде – всего 37 кри-
териев, характеризующих медиатора13.

Анализ показал, что по отношению к меди-
атору как субъекту социального управления вы-
деляют следующие характеристики:

– информированность – располагают соот-
ветствующей информацией и технологиями;

– функциональность – разрабатывают 
управленческие проекты,

– структурированность – создают специаль-
ные учреждения для реализации этих проектов;

– делегированы широкие полномочия в при-
нятии решений;

– ответственность – несут ответственность 
за принятые решения.

Важным фактором является то, что субъ-
екты управления вырабатывают программы 
для разрешения определенных вопросов. Такие 
программы выступают регуляторами действий 
управляемых субъектов. При этом в социальном 
управлении управляемые субъекты, исполняя 
программы, могут полностью руководствовать-
ся нормами и целями, предусмотренными про-
граммой, а могут отступать от предписанных 
программ. Таким образом, если программы, вы-
бранные субъектами управления, не могут вос-
приниматься исполнителями как руководство к 
действию, то управление в этом случае может и 
не иметь места, что и является самым важным 
отличием социального управления от всех дру-
гих видов управления14.
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При сопоставлении системных описаний со-
держательной характеристики медиаторов обще-
ственного контроля можно установить некоторое 
соответствие. Прежде всего, предполагается, что 
информированность медиатора как субъекта со-
циального управления включает правосознание, 
общительность и уравновешенность. В сфере 
общественного контроля медиаторами выступа-
ют органы, структуры, которые назначены для 
исполнения полномочий и, соответственно, уже 
обладают профессиональными знаниями. К про-
фессиональным знаниям и умениям добавляют-
ся личностные характеристики уравновешенно-
сти и общительности.

Функциональная сторона медиатора подра-
зумевает наличие достаточно большого количе-
ства контактов с разными профессиональными 
сообществами для выработки и согласования 
предлагаемых вариантов решения конфликта с 
экспертными группами. Практически при каж-
дом рассмотренном медиаторе общественного 
контроля созданы и действуют экспертные сове-
ты. Так, Уполномоченный по правам человека в 
Ульяновской области при разрешении сложных 
ситуаций собирает экспертные советы из спе-
циалистов в сфере ЖКХ или инвалидности, др. 
Группа из 5–7 человек уполномоченных государ-
ственных структур и общественных представи-
телей обсуждает возможные решения вопроса, 
который потом уполномоченный будет рекомен-
довать обратившимся.

Структурированность медиаторов прояв-
ляется в способности к самоорганизации, в том 
числе с участниками конфликта. Самоорганиза-
ция участников конфликтной ситуации является 
детерминантой ее медиабельности. В сплочен-
ных социальных сообществах создаются наи-
более подходящие условия для примирения. В 
качестве детерминант вероятности самоорганиз-
ции, в частности в семейной сфере, рассматри-
ваются такие феномены, как самооценка и само-
эффективность.

Делегированные полномочия медиатору 
общественного контроля определяются полно-
мочиями его как должностного лица. При этом 
еще одним важным фактором является доверие 
к данному должностному лицу со стороны кон-
фликтующих сторон. При выполнении этого ус-
ловия возможно урегулирование конфликта. От-
ветственность медиатора – также необходимый 
элемент успешных переговоров. Ответствен-
ность определяется уровнем субъективного кон-
троля.

Определенные выше параметры поддают-
ся измерению, и в дальнейшем предполагается 
провести сравнительный анализ проявления 
данных характеристик медиаторов, выявить 
модель параметров этих характеристик. Пред-
положительно общественный контроль можно 
рассматривать как инициативную солидарист-
скую совместную деятельность лишь в случае 

совпадения ценностей и целей контрольных 
действий относительно общественного контро-
ля, активного соучастия в данной профессио-
нальной деятельности и признания участни-
ками контрольных действий друг друга15. Как 
справедливо отмечает Б. В. Поспелов, «меди-
ация, имея большой потенциал, в силу своего 
универсального характера, может выступать 
эффективным регулятором отношений практи-
чески во всех сферах общественной жизни»16. 
Она предоставляет возможность всем слоям 
общества договориться на равных условиях. 
К рекомендациям и актам Общественных на-
блюдательных комиссий за соблюдением прав 
человека в местах принудительного содержа-
ния (ОНК) уже прислушиваются в Управлении 
ФСИН и ставят на контроль к выполнению ре-
гиональными структурами. Подобное влияние 
общественных комиссий во всех других сферах 
будет только расширяться, конечно, при усло-
вии такого же профессионализма в проведении, 
как у членов ОНК.

Именно понимание сути общественного 
контроля и наличие близких параметров моде-
ли профессиональной деятельности у членов 
общественных контрольных комиссий позволит 
говорить о развитии солидарности среди них. 
Развитие солидарности членов общественных 
комиссий через технологии медиации – абсо-
лютно новая тема в работе структур граждан-
ского общества. Солидарность относится к 
группе таких понятий, как сплоченность, дове-
рие, идентичность, и рассматривается как одна 
из приоритетных концепций в развитии обще-
ственных отношений глобализованного мира 

и одна из ведущих идеологий государственно-
го управления (например, Народно-Трудовой 
Союз российских солидаристов, в концепциях 
шведского социализма, ряда лейбористских и 
христианско-демократических партий стран За-
падной Европы, др.). Термин «солидарность» 
(лат. in solidum – за целое) заимствован из юри-
дической практики и обозначал совместное до-
говорное обязательство каждого из должников 
по возврату долга в целом. П. Леру использо-
вал его в философских размышлениях для обо-
значения одного из принципов социального 
существования, предполагающего объедине-
ние ресурсов и возможностей субъектов отно-
шений для достижения общих целей, при этом 
интересы каждого из субъектов находятся в 
равновесии с интересами общности17. И можно 
предположить, что деятельность агентов обще-
ственного контроля (в терминологии П. Бурдье) 
должна быть направлена на достижение одной 
цели социального управления в условиях со-
лидарной деятельности. Развитие медиативных 
технологий в общественном контроле будет 
способствовать еще большему совершенствова-
нию процедур проведения общественного кон-
троля.
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The article examines the processes of academic mobility in the 
member countries of the Eurasian economic Union (EEU). The 
reasons for optimizing cooperation in the Eurasian space are con-
sidered, which are related to the importance of creating common 
standards in training specialists, the emergence of a competitive 
environment among the Universities and the formation of the unified 

base for the smooth entry and exit of teachers and students. It is 
also noted that the factor of intensification of academic mobility pro-
cesses is the preservation of the position of the Russian language. 
The analysis of key problems in establishing the dialogue in the edu-
cational sphere is given. In particular, the attention is drawn to the 
difference in the educational programs of the EEU member States, 
the lack of development of the academic exchange mechanism, 
the asymmetry of students’ participation in academic mobility in 
the EEU countries, the underfunding of universities to organize the 
mobility of teachers and students in the Eurasian space, the weak 
material and technical equipment to ensure the educational process 
for the programs’ exchange. The article examines the conditions for 
ensuring academic mobility: improving the regulatory framework for 
cooperation between the EEU countries, providing preferences for 
teachers and students; further improving the coordination of edu-
cational programs, participation of all EEU countries in the Bologna 
process, creating specialized standards for the unification of the 
Eurasian educational space.
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Под академической мобильностью понима-
ется перемещение учащегося или сотрудника, 
имеющего отношение к образованию, на опре-
деленный период в другое образовательное или 
научное учреждение (в своей стране или за ру-
бежом) как индивидуально, так и в рамках со-
вместной образовательной и (или) исследова-
тельской деятельности1.

Рост контактов участников международного 
сообщества в современных условиях в гумани-
тарном сегменте детерминирован различными 
факторами, начиная от необходимости выстра-
ивания единых стандартов в подготовке специ-
алистов до создания конкурентной среды среди 
университетов. В этом смысле интенсификация 
процессов академической мобильности между 
странами решает несколько задач:

1) становится отправной точкой отчета в 
понимании важности диалога участвующих 
сторон. Словесная риторика об актуальности 
коммуникации преподавателями и студентами 
трансформируется в конкретный механизм по-
лучения серьезного опыта в более «солидных» и 
«продвинутых» вузах;

2) оптимизирует диалог национальных ак-
торов (государств), поскольку его участники за-
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интересованы в создании коммунитарной среды 
для беспрепятственного въезд и выезда препода-
вателей и студентов;

3) служит локомотивом для создания развет-
вленной среды университетов, где внедряются 
принципы «болонской» системы;

4) способствует более тесному взаимодей-
ствию по всему спектру гуманитарного сотруд-
ничества;

5) реализация самой идеи Болонского про-
цесса (БП) оказывает позитивное воздействие на 
всю систему высшего образования, так как пред-
усматривает ее масштабную трансформацию в 
сторону качественного роста конкурентоспособ-
ности вузов, интеграции в мировое образователь-
ное пространство преподавателей и студентов.

Однако несмотря на сильные стороны уча-
стия стран Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) в Болонском процессе, наблюдается рас-
хождение между соотношением интенсифика-
ции контактов в сфере академической мобильно-
сти и реальным количеством преподавательского 
состава и бакалавров, которые выезжают для по-
лучения более качественного опыта.

Анализ литературных данных показыва-
ет разнообразную палитру мнений по пово-
ду процессов академической мобильности. 
Базу данного исследования составили труды 
оте чественных и зарубежных авторов по про-
цессу академической мобильности в странах 
ЕАЭС, а также нормативные документы стран-
участниц ЕАЭС, статистические данные этой 
организационной структуры. Вопросы разви-
тия международной академической мобильно-
сти в условиях глобализации рассматриваются 
в работе М. В. Харкевича2. Непосредственно 
проблемное поле в образовательной сфере 
между странами-участницами ЕАЭС исследу-
ется С. Н. Юном3.

Ретроспективный анализ участия стран 
ЕАЭС (Российская Федерация, Беларусь, Казах-
стан, Киргизия, Армения) в Болонском процессе 
удобнее рассматривать в контексте непосред-
ственного подписания соответствующей норма-
тивной базы. Несмотря на то, что Киргизия пока 
не присоединилась к Болонской Декларации, 
она, тем не менее, является активной участни-
цей мобильности в академической сфере на про-
странстве ЕАЭС.

Одним из первых государств, включившихся 
в болонский формат, стала Россия. В 2003 г. Мо-
сква подписала Декларацию о создании общеев-
ропейского пространства высшего образования, 
Ереван (Армения) – в 2005 г., Астана (Казахстан) 
– в 2010 г., Минск (Беларусь) – в 2015 г.4

Само планирование Болонского процес-
са подразумевают ригидную схему. Ее количе-
ственное содержание аккумулирует качествен-
ное изменение высшего образования в целом. 
Любые недоработки, шероховатости сводят на 
нет модернизацию образовательной системы. 

Так, Болонский процесс включает в себя следу-
ющие шаги:

1) ввод двухуровневого высшего образова-
ния – бакалавриата и магистратуры;

2) создание системы зачетных единиц;
3) обеспеченность качеством образования;
4) развитие процессов академической мо-

бильности преподавателей и студентов;
5) поддержка трудоустройства студентов и 

обеспечение конкурентоспособности европей-
ского образования;

6) реализация идеи развития европейского 
высшего образования. А также добавление тре-
тьего уровня высшего образования – докторан-
туры (PhD).

Поскольку автора статьи волнуют процес-
сы академической мобильности на евразийском 
пространстве, то представляется возможным рас-
смотреть их в контексте диалога стран-участниц 
ЕАЭС. Дело в том, что согласованная образова-
тельная политика в области академических кон-
тактов позволит понять, произошел ли рост кон-
курентоспособности евразийских вузов на фоне 
европейских университетов.

Сама коммунитарная включенность акторов 
постсоветского пространства в процессы акаде-
мической мобильности подчеркивает их значи-
мость для Москвы, Астаны, Минска, Еревана и 
Бишкека.

Для данных государств академическая мо-
бильность стала важным аспектом включенно-
сти евразийского образовательного простран-
ства в процессы глобализации.

Причинно-следственный анализ позволяет 
выявить ряд факторов, которые определяют по-
ложительную динамику в образовательном со-
трудничестве.

Во-первых, дело в том, что указанные парт-
неры первоначально координировали свои со-
вместные действия по линии ЕАЭС. Организа-
ция подобного формата позволяет выстроить 
общее пространство по формированию Единого 
экономического пространства (ЕЭП), что обе-
спечивает ликвидацию барьеров для свободного 
передвижения товаров, услуг, капитала и рабо-
чей силы. То есть создание общего рынка труда 
вызывает решение таких вопросов, как унифи-
кация образовательных и профессиональных 
стандартов, взаимности признания документов 
об образовании, ученых степеней и званий. Как 
итог, возник эффект «домино», когда участники 
ЕАЭС приняли решение о сотрудничестве в об-
ласти гуманитарного сотрудничества, в том чис-
ле и в системе высшего образования5.

Во-вторых, реализация идеи БП позволит 
создать конкурентную среду среди выпускников 
вузов, которые смогут получить свое образова-
ние за счет унифицированного подхода в подго-
товке новых специалистов на рынке труда6.

В-третьих, процессы депопуляции на пост-
советском пространстве выступают дополнитель-



Социология 281

И. Н. Бурганова. Академическая мобильность в странах-участницах ЕАЭС 

ным стимулом к возрастанию академической мо-
бильности между странами-участницами ЕАЭС.

Во-четвертых, общая близость территори-
альных границ также становится дополнитель-
ным источником оптимизации диалога в образо-
вательной сфере.

В-пятых, на поток студентов и преподава-
телей влияет общее историческое прошлое в 
рамках Советского Союза. Важнейшим факто-
ром консолидации академической мобильности 
является сохранение позиций русского языка, 
который до сих пор в ходу у граждан постсовет-
ского пространства. Нельзя забывать и о том, что 
образовательная система бывших советских ре-
спублик имеет общие корни.

Одной из первых попыток активизации со-
трудничества между странами-участницами 
ЕАЭС явилось Соглашение в области образо-
вания в 2009 г. Дело в том, что создание ЕАЭС 
(в 2015 г.) произошло на основе нормативной 
базы Евразийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС). Помимо развития прямых свя-
зей между образовательными учреждениями 
ЕврАзЭС в ст. 3 данного документа прописы-
валась мысль о содействии развитию акаде-
мической мобильности и взаимному обмену 
обучающимися, педагогическими и научно-пе-
дагогическими кадрами7. Однако несмотря на 
логичность включенности образовательной сфе-
ры в основной перечень, по которому формиру-
ется общий рынок ЕАЭС, оно вошло только от-
дельными пунктами. Например, стороны ЕАЭС 
пришли к единому мнению о взаимном призна-
нии дипломов об образовании (ст. 97 Договора 
ЕАЭС устанавливает исключения для лиц, пре-
тендующих на педагогическую, юридическую, 
медицинскую или фармацевтическую деятель-
ность в другом государстве-члене ЕАЭС. Дан-
ные лица должны пройти процедуру признания 
документов об образовании)8.

Также участники ЕАЭС договорились о 
праве на получение образования детьми работ-
ников в государстве трудоустройства родителей 
(ст. 98). В то же время дипломы об ученых сте-
пенях и званиях в соответствии со ст. 98 Догово-
ра требуют прохождения процедуры признания 
в соответствии с нормативной базой страны-
участницы ЕАЭС. Практически данная норма о 
взаимном признании дипломов об ученых сте-
пенях и званиях действует только между Рос-
сийской Федерацией и Беларусью. Точка зрения 
Казахстана на сближение систем образования в 
области академической мобильности остается 
достаточно осторожной. Власти Астаны были 
против присоединения пунктов, касающихся 
интеграции в гуманитарном секторе, в Договор 
ЕАЭС. Это объяснимо, поскольку доля обуча-
ющихся из этой республики в России остается 
очень высокой. Например, количество граждан 
Казахстана, обучавшихся в университетах РФ, 
выросло за 2016–2017 гг. на 50% по сравнению 

с 2013–2014 гг. и составило 67,4 тыс. Скепсис 
властей Астаны в отношении миграции граждан 
Казахстана в РФ связан с нежеланием потери 
образовательных ресурсов, поскольку зачастую 
наиболее сильные студенты уезжают для полу-
чения высшего образования.

Анализ статистических данных дает сле-
дующую картину. Так, например, ФГАНУ «Со-
циоцентр» констатирует, что суммарная доля 
граждан ЕАЭС, которые обучались в вузах РФ в 
2014–2015 гг. по очной форме, составила около 
22% от всех иностранных граждан. Всего граж-
дан ЕАЭС, которые обучаются в университетах 
РФ, на этот период количественно составило 
очно – 45 416 и заочно – 57 575 чел. Причем об-
щая динамика среднего ежегодного роста числа 
студентов из стран ЕАЭС в 2009–2015 гг. соста-
вила около 15%, что превышает средний темп 
роста иностранных студентов в России (8%). Но 
в 2014–2015 гг. был зафиксирован рост в 18,1%. 
Оценочно студенты из стран ЕАЭС, обучавшие-
ся в России, потратили 11 302,6 млн руб.9

В то же время существуют серьезные ба-
рьеры в совместном налаживании работы в про-
цессах обеспечения академической мобильности 
студентов и преподавателей в данном интеграци-
онном объединении. Противоречивая динамика 
в области академической мобильности наблю-
дается, с одной стороны, в том, что количество 
студентов из стран ЕАЭС растет по отношению 
ко всем иностранным студентам, которые обуча-
ются в Российской Федерации. С другой – около 
половины из них обучаются на заочных отделе-
ниях, что нивелирует значение академической 
мобильности стран-участниц ЕАЭС.

Так, например, по данным Министерства 
образования и науки (2017 г.), в России прохо-
дили обучение 24 тыс. студентов из Белоруссии. 
Однако больше 80% из них заочники. Наблюда-
ется общая асимметрия в процессах академиче-
ской мобильности10. Например, студенты-очни-
ки из Беларуси составляют около 4,8 тыс., что в 
4 раза меньше, чем обучающихся на очном от-
делении из Казахстана. В то же время в 2017 г. 
в Польше проходили обучение более 5 тыс. сту-
дентов из Беларуси. Что касается студентов из 
России, которые обучаются в Беларуси, то их 
меньше 1 тыс. чел., а в Казахстане количество 
белорусских студентов составляет 2–3 тыс. Если 
сравнивать данные за 10 лет, то количество ка-
захстанских студентов в университетах КНР за 
это время выросло почти в пять раз – в 2007 г. их 
число составляло 3 тыс., а в 2017 г. уже 14 тыс.

Данная асимметрия также видна в том, что в 
Россию из Беларуси ежегодно приезжают учиться 
гораздо больше студентов, чем едут из России в 
Беларусь. Так, российских студентов в Беларуси 
в 2014–2015 гг. обучалось 1,9% из общего числа 
всех российских студентов, кто учится за гра-
ницей. В тот же временной период количество 
белорусских обучающихся в РФ из числа всех 
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 уехавших за рубеж составило 70%. При этом 
общее количество студентов из постсоветского 
пространства составляет 72,5%. Показательным 
моментом является то, что, по результатам мони-
торингового обследования обучающихся (2016 г.), 
в академической мобильности участвуют не бо-
лее 1% студентов из Беларуси11. В РФ такой по-
казатель равен 5%. При этом Москва участвует в 
Болонском процессе с 2003 г., а Минск – с 2015. 
Что также говорит пока о слабой включенности 
этих стран в академическую мобильность.

Особое место России в академическом об-
мене стран ЕАЭС можно объяснить следующи-
ми обстоятельствами:

1) Россия и Беларусь достаточно давно тесно 
сотрудничают в формате Союзного государства;

2) статус русского языка до сих сохраняет-
ся, что дает возможность белорусским студентам 
чувствовать себя уверенно на российском про-
странстве.

Важно отметить, что большой трудностью 
в синхронизации процессов академической мо-
бильности являются разные варианты обязатель-
ного тестирования в вузы стран-участниц ЕАЭС. 
Например, в Российской Федерации существует 
формат ЕГЭ, в Республике Беларусь абитуриен-
ты сдают ЦТ, в Казахстане – ЕНТ.

Также в России не реализуется програм-
ма по льготному поступлению в университеты 
олимпиадников из других государств ЕАЭС, 
даже если эти абитуриенты получили первое ме-
сто на международной олимпиаде.

На фоне проблем координации процессов 
академической мобильности между странами-
участницами ЕАЭС можно отметить активиза-
цию Европейского союза в области продвижения 
образовательных проектов на постсоветском 
пространстве12. Так, например, в 2016 г. ЕС на 
процессы академической мобильности выделил 
более 21 млн евро. Как итог, около 5700 студен-
тов и преподавателей были задействованы в дан-
ных программах, в то время как с 2007 по 2013 г. 
количество студентов и преподавателей состав-
ляло 5800 человек.

Вообще, ЕС осуществляет дифференциро-
ванную политику в области программ финанси-
рования процессов академической мобильности. 
Среди самых известных – Erasmus+, DAAD, а 
также национальные и частные фонды. Данные 
по этим программам также демонстрируют сла-
бую динамику. Например, в 2015 г. только 153 сту-
дента из Беларуси приняли участие в Erasmus+.

В приведенной ниже таблице представлены 
данные по академической мобильности в стра-
нах-участницах ЕАЭС13.

Таким образом, ключевыми проблемами 
при налаживании процессов академической мо-
бильности являются:

1) различия в учебных программах, учебных 
планах, способах и содержании сдачи выпуск-
ных экзаменов ЕАЭС;

2) отсутствие доверия стран-участниц ЕАЭС 
к образовательным системам друг друга;

3) недостаточная разработанность механиз-
ма в программах академического обмена стран-
участниц Евразийского пространства;

4) нехватка необходимых специалистов в 
обеспечении процесса академической мобиль-
ности;

5) трудность в нострификации и эквивалент-
ности необходимых документов об образовании, 
об ученых званиях и ученых степенях;

6) проблема «утечки мозгов»;
7) асимметричность участия студентов в 

академической мобильности в странах ЕАЭС;
8) недофинансирование университетов по 

организации процессов мобильности препода-
вателей и студентов евразийского пространства;

9) слабая материально-техническая осна-
щенность по обеспечению образовательного 
процесса по программам обмена;

10) невозможность или нежелание осуществ-
ления академической мобильности у преподава-
тельского состава;

11) сложность реализации индивидуальных 
образовательных траекторий из-за жесткости го-
сударственных образовательных стандартов;

12) трудности в унифицированной платфор-
ме по преподаванию программ академического 
обмена. С одной стороны, русский язык теряет 
популярность среди остальных участниц ЕАЭС, 
поскольку государства постсоветского простран-
ства с 1991 г. взяли курс на суверенизацию, что 
нивелирует его (языка) значения. С другой со-
троны, использование другого языка (английско-
го) в качестве преподаваемого вряд ли возможно 
всеми участниками образовательного простран-
ства ЕАЭС ввиду его элементарного незнания на 
уровне носителей.

Поэтому странам-участницам ЕАЭС необ-
ходимо выработать совместную программу по 
академической мобильности14, где должны быть 
прописаны ключевые позиции по расширению 
процессов академической мобильности (напри-
мер, по созданию общего стипендиального фонда 
для участников программ академической мобиль-
ности, введению мер, позволяющих засчитывать 
дисциплины, изучение которых было произведе-
но в других странах ЕАЭС, по предоставлению 
общежитий/гостиниц, оплата проезда и проч.).

Важно помнить, что важнейшими услови-
ями обеспечения процессов академической мо-
бильности являются:

1) равные права на образование и его до-
ступность всем лицам, проживающим на терри-
тории стран ЕАЭС;

2) создание единого пространства на общей 
языковой основе15;

3) наличие договорных соглашений о взаим-
ном признании документов об образовании;

4) сохранение безвизового режима при пере-
мещении граждан государств-участников ЕАЭС;
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5) наличие и дальнейшее функционирова-
ние совместных университетов (например, Рос-
сийско-Армянского (Славянского) университета 
в г. Ереване, Белорусско-Российского универси-
тета в г. Могилеве);

6) наличие и дальнейшее создание филиалов 
российских вузов в странах-участницах ЕАЭС;

7) выделение квот для граждан стран ЕАЭС 
всеми участницами данного интеграционного 
объединения;

8) создание специальных программ ком-
фортного вхождения в университетскую среду 
студентов, которые приезжают получать образо-
вание в страны-участницы ЕАЭС;

Численность обучающихся в образовательных организациях высшего профессионального образования, 
прибывших из других государств-членов ЕАЭС (на начало учебного года), чел.

Обучающиеся, 
прибывшие из стран 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018

Армения
Беларуси 13 2 3 4 4
Казахстана 22 31 24 30 25
Кыргызстана – – – – –
России 1208 1050 1165 1211 1127
Всего 1243 1083 1192 1245 1158

Беларусь
Армении 56 44 36 39 21
Казахстана 181 214 272 316 272
Кыргызстана 11 15 14 16 18
России 1767 1580 1573 1632 1546
Всего 2015 1853 1895 2003 1857

Казахстан
Армении 16 21 15 19 24
Беларуси 8 11 12 9 17
Кыргызстана 815 828 1075 1443 1042
России 1224 1035 887 959 1146
Всего 5563 6205 6234 5565 4817

Кыргызстан
Армении – – – – –
Беларуси – – – – –
Казахстана 4338 4828 5058 4665 3290
России 1225 1377 1186 910 1527
Всего 5563 6205 6234 5565 4817

Россия
Армении 3840 3902 3606 3245 3049
Беларуси 25 055 18 427 14 964 12 414 10 792
Казахстана 46 862 55 969 66 821 67 403 65 700
Кыргызстана 4140 4663 5729 6627 7247
Всего 79 897 82 961 91 120 89 689 86 788

ЕАЭС
Армении 3912 3967 3657 3303 3094
Беларуси 25 076 18 440 14 979 12 427 10 813
Казахстана 51 403 61 042 72 165 72 404 69 287
Кыргызстана 4966 5506 6818 8086 8307
России 5424 5042 4811 4712 5346
Всего 90 781 93 997 102 430 100 932 96 847
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Таким образом, важнейшими мерами по 
увеличению роста академической мобильности 
являются:

– во-первых, совершенствование норматив-
ной базы сотрудничества стран ЕАЭС;

– во-вторых, обеспечение преференций для 
преподавателей и студентов;

– в-третьих, дальнейшая работа по согласо-
ванию образовательных программ;

– в-четвертых, участие всех стран ЕАЭС в 
Болонском процессе. Дело в том, что из пяти го-
сударств ЕАЭС пока лишь Кыргызстан не уча-
ствует в соглашениях по Болонской декларации;

– в-пятых, создание специализированных 
стандартов по унификации евразийского образо-
вательного пространства, введение общего языка 
для обучения в вузах стран ЕАЭС;

– в-шестых, упор на формирование совмест-
ного гуманитарного пространства, ориентиро-
ванного на общие культурные контакты (фести-
вали, выставки), единую площадку в области 
евразийских СМИ (телевидение, радио, интер-
нет-ресурсы);

– в-седьмых, отмена паспортного контроля 
по периметру границ ЕАЭС.

Все вышесказанное позволяет сделать сле-
дующие выводы.

1. Возрастание сотрудничества стран ЕАЭС 
связано с такими факторами, как важность созда-
ния единых стандартов в подготовке специали-
стов, появление конкуренции среди вузов, фор-
мирование единой базы для беспрепятственного 
въезда и выезда преподавателей и студентов.

2. Положительная динамика гуманитарного 
сотрудничества стран ЕАЭС связана с тем, что 
ее появление случилось на основе нормативной 
базы Евразийского экономического сообщества. 
Серьезной причиной оптимизации процесса ака-
демической мобильности является сохранение 
позиций русского языка, который до сих пор в 
ходу у граждан постсоветского пространства. 
При этом образовательная система бывших ре-
спублик Советского Союза имеет общие корни.

3. Ключевыми документами в налаживании 
образовательных контактов являются Меморан-
дум по вопросам образовательного и научно-тех-
нологического сотрудничества на евразийском 
пространстве; Соглашение о сотрудничестве го-
сударств-членов Евразийского экономического 
сообщества в области образования.

4. Ключевыми проблемами реализацией 
процессов академической мобильности являют-
ся: различия в учебных программах, учебных 
планах, способах и содержании сдачи выпуск-
ных экзаменов ЕАЭС; недостаточная разрабо-
танность механизма в программах академическо-
го обмена; нехватка необходимых специалистов 
в обеспечении процесса академической мобиль-
ности; трудность в нострификаци и эквивалент-
ности необходимых документов об образовании, 
об ученых званиях и ученых степенях; асимме-

тричность участия студентов в академической 
мобильности в странах ЕАЭС; недофинансиро-
вание университетов по организации процес-
сов мобильности преподавателей и студентов 
евразийского пространства; слабая материаль-
но-техническая оснащенность по обеспечению 
образовательного процесса по программам об-
мена; невозможность или нежелание осуществ-
ления академической мобильности; сложность 
реализации индивидуальных образовательных 
траекторий из-за жесткости государственных 
образовательных стандартов; отсутствие пред-
ставительств, которые бы занимались между-
народным образовательным сотрудничеством; 
бюрократизация самой процедуры оформления 
документа по обмену.

5. Механизм оптимизации процессов ака-
демической мобильности включает в себя: со-
вершенствование нормативной базы сотрудни-
чества стран ЕАЭС; обеспечение преференций 
для преподавателей и студентов; дальнейшее 
совершенствование по согласованию образова-
тельных программ; участие всех стран ЕАЭС в 
Болонском процессе; создание специализиро-
ванных стандартов по унификации евразийского 
образовательного пространства; формирование 
совместного гуманитарного пространства, ори-
ентированного на общие культурные контакты 
(фестивали, выставки); единую площадку в об-
ласти евразийских СМИ (телевидение, радио, 
интернет-ресурсы); отмену паспортного контро-
ля по периметру границ ЕАЭС.
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В статье рассмотрены актуальные проблемы патриотического 
воспитания молодежи, изменение ценностных ориентиров под 
воздействием внешних факторов. Показано, какими предстают 
перед молодежью перспективы развития патриотизма и патрио-
тического воспитания на территории региона, раскрываются 
основные понятия патриотизма и современная трактовка, вы-
деляются основные факторы формирования патриотических на-
строений у молодого поколения в современных социальных усло-
виях. Рассматриваются происходящие изменения в социальной 
дифференциации общественных структур, разрушение духовных 
ценностей, которые оказали и продолжают оказывать негативное 
влияние на молодое поколение, примером чему служит протест-
ный потенциал молодежи. В данном контексте в статье рассма-
тривается и анализируется необходимость постановки как перед 
системой образования, так и перед всеми остальными социаль-
ными институтами задач воспитания любви к своему Отечеству и 
решения их. На сегодняшний день концепция мер, направленных 
на повышение уровня патриотического воспитания студенческой 
молодежи, является приоритетной частью государственной мо-
лодежной политики. Достижение цели путем решения ряда задач 
патриотического воспитания молодых людей в России обеспечи-
вается через реализацию единой государственной молодежной 
политики, которая осуществляется органами государственной 
власти и местного самоуправления при содействии обществен-
ных организаций.
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formation among the young generation under modern social condi-
tions are highlighted. The article considers the ongoing changes 
in the social differentiation of social structures and the destruction 
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tive impact on the young generation, the protest potential of young 
people being the example. In this context, the article considers and 
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improving the students’ Patriotic education level is a priority of the 
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Понятие патриотизма и отношение молоде-
жи к патриотическому сознанию всегда волнова-
ло ученых социологов и политологов. Какая она 
нынешняя молодежь? Какие проблемы ее вол-
нуют? Чем она отличается от предыдущих по-
колений? Каковы ее патриотические настроения, 
как она видит себя в российской идентичности? 
Сейчас как никогда становится актуальным изу-
чение патриотических настроений современной 
молодежи для возможности прогнозирования ее 
потенциала. Для начала, конечно же, необходимо 
дать определение понятия «патриот» по словарю 
русского языка С. И. Ожегова: «Человек, предан-
ный своему народу, любящий свое отчество, го-
товый на жертвы совершающий подвиги во имя 
интересов своей родины»1.

В настоящее время эта тема также не утра-
тила своей популярности. Теоретические аспек-
ты патриотизма анализировали Ю. Волков, 
Н. Бинеева2,  А. Попов, О. Шевченко, И. Печ-
куров3, И. Халий4 и др. Проблему патриотизма 
школьников изучали Е. Пронина5, Е. Салганова6. 
Патриотизм в студенческой среде анализировали 
Н. Воробьева, Ю. Гатен, Е. Яблочко7 и др.

В Саратовской области патриотическое вос-
питание детей и молодежи осуществляется в 
рамках подпрограммы «Патриотическое воспи-
тание детей и молодежи Саратовской области» 

УДК 316.752

Основные факторы формирования 
патриотических настроений у молодого поколения 
в современных социальных условиях

Е. В. Сайганова
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государственной программы «Развитие образо-
вания в Саратовской области до 2020 года». Для 
фиксации изменений патриотического сознания 
молодежи ежегодно проводится сравнительный 
анализ статистических показателей. Данные 
ежегодные исследования, которые проводятся на 
базе социологического факультета Саратовского 
государственного университета, в дальнейшем 
способствуют повышению эффективности реа-
лизации программ патриотического воспитания 
на территории региона. На сегодняшний день 
состояние патриотического сознания молодых 
людей как по всей стране, так и в Саратовской 
области и городе Саратове в частности являет-
ся неоднородным, что обусловлено различными 
факторами.

Для того чтобы узнать настроения и вы-
явить корреляцию патриотического сознания 
молодежи Саратовской области, в октябре–но-
ябре 2019 г. было проведено социологическое 
исследование, в котором приняли участие 
670 респондентов методом анкетирования по 
вероятностной квотной выборке. Были проана-
лизированы многозначные трактовки патрио-
тизма в общественном мнении молодого поко-
ления города Саратова (по гендерному составу 
57% женского и 43% мужского пола в возрасте 
от 14 лет и старше).

Большинство респондентов, принимавших 
участие в опросе, обучаются на социологиче-
ском факультете (64%), также участвовали сту-
денты факультета психологии – 16%, факультета 
психолого-педагогического и специального об-
разования – 10%, юридического факультета – 7% 
и учащиеся колледжа радиоэлектроники – 3%.

Понятие «патриотизм» у каждого человека 
чаще всего не имеет конкретной формулировки и 
в целом вызывает различные ассоциации, поэто-
му важно было узнать, как понимают патриотизм 
студенты. В результате опроса были получены 

следующие данные: больше всего опрошенных 
пояснили, что патриотизм – это «любовь к Ро-
дине», «уважение к своей Родине, гордость за 
свою страну», а также «любовь к родному горо-
ду, деревне, дому» (64, 61 и 49% соответствен-
но); понимают его как «любовь к национальной 
культуре», «любовь к народу», «любовь к се-
мье, близким» 37, 31 и 27% респондентов со-
ответственно. Наименьшее количество набрали 
«стремление к безопасному глобальному миру» 
(17%), «стремление к социальной справедливо-
сти» (15%), «прославление побед Родины» (12%) 
и лишь 7% указали, что «патриотизм в услови-
ях глобализации теряет свое значение». Можно 
сказать, что студенты в большей степени имеют 
представление о том, что же такое патриотизм 
(рис. 1).

Уровень патриотического настроения сре-
ди опрошенных молодых людей можно оценить 
выше среднего показателя, так как 59% назвали 
себя патриотами и только 21% респондентов не 
считают себя таковыми; 20% затруднились с от-
ветом, что свидетельствует о том, что 1/5 часть 
от общего количества участников опроса еще 
не определились до конца и не сформировали 
для себя взгляды относительно понятия «патри-
отизм». Возможно, данная проблема связана с 
тем, что в нашей стране вопросам патриотиче-
ского воспитания не всегда уделялось должное 
внимание.

При оценке патриотических настроений 
среди своего ближайшего окружения 41% ре-
спондентов считают, что большая часть их окру-
жения являются патриотами, 39% сходятся во 
мнении, что среди их близких мало патриотов, 
20% затруднились ответить.

Если говорить об уровне патриотизма в 
стране, то, по мнению опрошенных, на настоя-
щий момент патриотами можно назвать «мень-
шинство» – 46%, «около половины» – 40%, 

Рис. 1. Ответы-ассоциации молодых людей на понятие «патриотизм»
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«большинство» – 12%, затруднились ответить 
2% респондентов

Подавляющее большинство респондентов 
(76%) согласились с необходимостью уделять 
внимание патриотическому воспитанию совре-
менной молодежи, 20% отметили ответ «не нуж-
но» и 4% – затруднились с ответом на данный 
вопрос

Если говорить о мероприятиях, посвящен-
ных патриотизму, проводимых на территории 
области, то большинство респондентов осведом-
лены о них (67%).

Наиболее известными и популярными ме-
роприятиями среди молодых граждан являются 
«День Победы» (83%), «День народного един-
ства» (67%), Всероссийская акция «Вахта памя-
ти» (33%) и Всероссийская патриотическая ак-
ция «Во славу Великой Победы» (28%) (рис. 2).

В ходе исследования выяснилось, что посто-
янно данные мероприятия посещают редко 52% 

респондентов, вообще не посещают 36%, а вот 
процент посещаемости всех данных мероприя-
тий составил 12%.

Из этого следует, что жители Саратовской 
области знают о мероприятиях, проводимых на 
территории области, областного центра и Рос-
сийской Федерации, однако постоянная их по-
сещаемость не очень высока. Скорее всего, это 
связано с тем, что осведомленность о проводи-
мых мероприятиях на территории региона недо-
статочна.

Для анализа жизненных ценностей молоде-
жи была использована адаптированная методика 
М. Рокича, основанная на прямом ранжировании 
списка ценностей. Как следует из данных рис. 3, 
главной ценностью для молодых людей являет-
ся семья (84%), на втором месте стоит здоровье 
(53%), на третьем – друзья и образование (по 
51%), на четвертом – карьера (48%) и на пятом 
месте – деньги (27%), также 4% опрошенных 

Рис. 2. О каких патриотических мероприятиях Вы знаете?

Рис. 3. Какие ценности для Вас являются главными?
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указали свободу как ценность (рис. 3). Сумма от-
ветов превышает 100%, поскольку респондентам 
было предложено выбрать несколько вариантов.

По мнению молодых людей, формировать 
патриотизм должна прежде всего семья. На это 
указывают 72% опрошенных (рис. 4). На втором 
месте у учащихся – СМИ (67%), а на третьем – 
сам молодой человек (42%), 36% выбрали «дру-
зья, знакомые», 29% – «органы власти», 28% – 
«молодежные общественные объединения», 17% 
– «университет», 7% – «звезды кино и шоубиз-
неса» и всего лишь 4% выбрали «школа». Не-
смотря на то что существует определенная точка 
зрения относительно того, что в современном 
обществе идет утрата семейных ценностей и по-
теря традиций, по данным опроса можно заме-
тить, что для большинства респондентов самой 
важной жизненной ценностью все еще остается 
семья, и именно она помогает и направляет мо-
лодых людей. В связи с быстрым развитием об-

щества и технологий нельзя отрицать тот факт, 
что средства массовой информации постепенно 
становятся фактором, который формирует цен-
ностные ориентации молодежи.

Что касается, вариантов решения проблем 
формирования у современных молодых людей па-
триотического сознания, то большинство считают 
необходимым «коренным образом изменить отно-
шение к проблеме патриотизма и патриотического 
воспитания со стороны руководства государства, 
правящей политической элиты» (52%), варианты 
«активизация работы на местах, в регионах» и 
«коренное изменение отношения к патриотизму и 
патриотическому воспитанию в средствах массо-
вой информации» выбрали по 34% опрошенных. 
Также 32% уверены, что следует «уделять долж-
ное внимание деятельности в этом направлении 
учебных учреждений» (рис. 5).

Результаты исследования свидетельствуют, 
что современное состояние патриотизма моло-

Рис. 4. Какие факторы и социальные институты в большей степени, по Вашему мнению, 
влияют на формирование патриотизма?

Рис. 5. Каковы варианты решения проблемы формирования патриотизма?
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дежи характеризуется как проблемное в силу 
продолжающейся трансформации ценностей и 
норм в обществе. Ведущими причинами суще-
ствующих проблем формирования патриотизма 
молодежи выступают: отсутствие полноценной 
развитой системы общественной работы с мо-
лодыми людьми, ненацеленность на патриотизм 
семьи, недостаточная информированность. В 
итоге – безразличие и равнодушное отношение 
самой молодежи к патриотизму, низкая граждан-
ская и общественная активность. Лишь в послед-
ние несколько лет наметился приоритет патрио-
тического воспитания в процессе социализации 
подрастающего поколения. Ведущими фактора-
ми формирования патриотизма у молодежи мо-
гут и должны стать семья, возрождение столь 
дефицитных чувств уважения и любви к Отече-
ству. Именно через взаимоотношения с участни-
ками боевых действий и встреч с ветеранами (в 
условиях повышенной занятости современных 
родителей) часто происходит знакомство под-
растающего поколения с важнейшими патрио-
тическими ценностями. Именно взаимодействие 
поколений во многом определяет степень эффек-
тивности и стабильности патриотического вос-
питания. Проблема формирования патриотизма 
в молодежной среде связана и с отсутствием 
четких механизмов привлечения молодежи к па-
триотической деятельности. Решать проблему 
развития патриотических чувств и убеждений 
следует через активизацию деятельности моло-
дежных общественных организаций: как за счет 
собственных усилий, так и при помощи госу-
дарства. Необходимо не только организовывать 
развлекательные мероприятия, но также предо-
ставлять теоретическое обоснование о том, что 
такое патриотизм, разрабатывать новые средства 
работы с молодыми людьми, в разных видах и 
формах, рассчитанных на определенные возраст-
ные категории.

Таким образом, можно сказать, что для фор-
мирования «зрелого патриота», который любит 
свою Родину и готов отстаивать ее интересы, 

действительно необходимо разрабатывать уже к 
существующим и реализующимся программам 
дополнительно целый комплекс мер по воспита-
нию патриотизма начиная с младшего дошколь-
ного возраста, и только по прошествии опреде-
ленного времени мы увидим совершенно новые 
показатели в плане понимания и восприятия мо-
лодыми людьми себя как патриотов.
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Тема социального самочувствия сотрудни-
ков полиции в последнее время начинает вызы-
вать у ученых различного профиля серьезный 
интерес1. Как правило, речь идет о психологиче-
ских проблемах сотрудников2, о мерах социаль-
ной защиты полицейских3, их профессиональной 
деформации4, о влиянии семейных отношений 
полицейских на их профессиональную деятель-
ность5, о формировании бытовой толерантности 
сотрудников6, о влиянии результатов реформы 
МВД на общественное мнение о полиции7. Ген-
дерные аспекты труда и быта сотрудников также 
активно исследуются8. При этом практически от-
сутствуют исследования (основанные на анализе 
первичных эмпирических данных, т. е. на опро-
сах самих сотрудников полиции), сопоставляю-
щие профессиональное и бытовое самочувствие 
мужчин и женщин полицейских, а также разли-
чия в оценках своего социального самочувствия 
у полицейских, работающих в городах и сель-
ской местности. Данная статья призвана внести 
некоторый вклад в исправление этой ситуации.

Характеристика выборки

Анкетный опрос «Условия труда и быта со-
трудников органов внутренних дел» проводился 
в период с октября по декабрь 2019 г. среди со-
трудников полиции, проходивших повышение 
квалификации в Нижегородской академии Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации.

В опросе приняли участие 333 респондента 
– сотрудника полиции. Из них 71% мужчин, 24% 
женщин, еще 5% респондентов не указали своего 
пола. Респонденты проживают в Самарском (31%), 
Нижегородском (21%) и Пензенском (11%) реги-
онах, в Республике Мордовия (5%) и Чувашской 
Республике (5%), в Ивановской (3%) и Владимир-
ской областях (2%), в Республике Марий Эл (2%) и 
Пермском крае (2%). Не указали место своего про-
живания 14% респондентов. При этом в городах 
проживают 79% опрошенных, в райцентрах – 8%, 
в поселках – 7%, в селах и деревнях – 5%.

Наибольшее количество участников опроса 
относится к следующим возрастным группам: от 
20 до 25 лет – 36%, от 26 до 30 лет – 30%, от 31 
до 35 лет – 15%.  В выборке несколько снижена 
доля респондентов в возрасте до 20 лет (3%), от 
36 до 40 лет (8%), а также в возрасте от 41 года и 

старше (3%). Кроме того, невысока доля женщин 
во всех возрастных группах, что соответствует 
гендерным реалиям, сложившимся в исследо-
ванных подразделениях полиции. В выборке 
больше респондентов со средним специальным 
и высшим образованием. Однако эти небольшие 
недостатки выборки легко компенсируются вве-
дением взвешенных коэффициентов, учитываю-
щих размер соответствующих групп респонден-
тов, и не оказывают существенного влияния на 
репрезентативность результатов замера. 

Большинство респондентов состоят в браке, 
зарегистрированном (46%) или в сожительстве 
(который нередко называют гражданским бра-
ком, 11%). Разведены 6%, при этом наибольшее 
количество разведенных респондентов прихо-
дится на возрастную группу от 26 до 30 лет. Ни-
когда не состояли в браке 36% респондентов. 

У 42% опрошенных есть дети (19% – 1 ребе-
нок, 18% – 2, 4% – 3 детей), у 52% – нет, 4% ре-
спондентов ожидают прибавления в семействе. 

Имеют звание младшего сержанта 13%, 
младшего лейтенанта – 27%, лейтенанта – 14%, 
что вполне соответствует опрошенным возраст-
ным группам. 

Гендерные особенности социального 

самочувствия полицейских

Респондентам был задан вопрос о том, как 
изменилась их жизнь за последние два–три года 
и с каким чувством они смотрят в будущее.

Прежде всего, стоит отметить высокий уро-
вень оптимизма респондентов, их уверенность 
в будущем, ощущение стабильности. В данном 
случае отсутствуют серьезные гендерные отли-
чия, однако необходимо обратить внимание на 
более оптимистичный настрой у женщин.

При оценке респондентами материального 
положения своих семей также отсутствуют зна-
чительные гендерные отличия (табл. 1). Высокий 
уровень жизни имеют только 7% опрошенных со-
трудников полиции, на уровне верхнего среднего 
класса находятся 10% респондентов. Интересно, 
что в двух этих группах женщин чуть больше. Как 
правило, это замужние женщины. Это означает, 
что в вопросах материального обеспечения семьи 
успешно участвуют и их мужья. Большинство 

Таблица 1
Материальное положение семей респондентов, %

Оценка материального положения Выборка Мужчины Женщины

Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать 7 6 11
Покупка большинства товаров длительного пользования (холодильник, телеви-
зор) не вызывает у нас трудностей 10 8 10

Денег достаточно для приобретения продуктов питания и одежды, на более 
крупные покупки приходится откладывать 62 63 63

Денег хватает только на приобретение продуктов питания 15 16 14

Денег не всегда хватает даже на приобретение продуктов питания 3 4 3
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респондентов принадлежат к уровню среднего и 
нижнего среднего класса (62%). Остальные ре-
спонденты ощущают себя бедными (15%) и очень 
бедными (3%). В двух последних группах чуть 
больше мужчин, которым необходимо обеспечи-
вать свои семьи, поэтому недостаточность денеж-
ных средств ощущается наиболее остро.

Проблемы, волнующие полицейских

Респондентам был предложен многоальтерна-
тивный вопрос, включавший в себя перечень из 18 
проблем, которые потенциально могут волновать 
сотрудника полиции. При ответе на некоторые во-
просы четко проявились различия в восприятии 
ряда проблем мужчинами и женщинами (табл. 2).

Как видно из данных табл. 2, проблемы тру-
доустройства и невозможности продвинуться по 
службе волнует женщин гораздо в большей степе-
ни, чем мужчин. Действительно, количество муж-
чин-полицейских у нас в стране выше, да и карьеру 
в полиции (в маскулинной среде) женщинам объ-
ективно делать труднее. Высокий уровень преступ-
ности женщин также беспокоит больше, чем муж-
чин, поскольку женщины по природе своей и сами 
более осторожны, и больше переживают за судьбу 
своих близких. Мужчины, в свою очередь, ведут 
себя более рискованно, а также меньше заботятся о 
своем здоровье, что видно из ответов, представлен-
ных в таблице. Мужчин как добытчиков для своих 
семей больше волнуют постоянные материальные 
трудности и высокие цены на товары в магазинах. 
Из-за интенсивной профессиональной нагрузки у 

мужчин-полицейских остается очень мало време-
ни на свои семьи. Кроме того, мужчин нервирует 
большое количество документов, с которыми им 
приходится иметь дело на службе. Женщин необ-
ходимость бумажной работы напрягает в меньшей 
степени, так как они более аккуратны и кропотли-
вы. Оценки остальных проблем не имели суще-
ственных гендерных отличий.

Далее респондентам с помощью трех групп 
табличных (матричных) вопросов (табл. 3, 4, 5) 
было предложено выразить свое согласие или не-
согласие с различными тезисами. Респонденты 
оценивали тезисы, посвященные таким темам, 
как повседневная работа, материальное обеспе-
чение и социальное самочувствие, здоровье и 
семейная жизнь. В первых двух группах вопро-
сов была использована пятизначная оценочная 
шкала: «Категорически не согласны» – «Скорее 
согласны» – «Затрудняюсь ответить» – «Скорее 
согласны» – «Совершенно согласны». По полу-
ченным данным по каждой таблице был рассчи-
тан коэффициент согласия (табл. 3, 4). 

Так, женщины в большей степени соглас-
ны с тем, что у сотрудников полиции достаточ-
но продолжительный отпуск (это время можно 
использовать на семью и детей), и с тем, что в 
случае гибели сотрудника полиции при исполне-
нии служебных обязанностей государство будет 
помогать его семье. Важно, что у респондентов-
мужчин данный тезис получил отрицательный 
коэффициент согласия, т. е. полицейские мужчи-
ны относятся к этому утверждению очень скеп-
тически.

Таблица 2
Проблемы, наиболее актуальные для полицейского, %

Перечень проблем Выборка Мужчины Женщины
Проблема трудоустройства 8 5 14
Неважные отношения с коллегами по работе 2 3 1
Невозможность продвинуться по службе 16 12 23
Высокий уровень преступности в стране 12 8 19
Большое количество писанины, бюрократизма 60 62 56
Сильный стресс на работе 22 21 26
Отсутствие нормальных жилищных условий 23 24 21
Высокие цены на товары в магазинах 32 35 21
Низкое качество медицинского обслуживания 26 24 33
Постоянные ссоры в семье 4 4 5
На работе все хорошо только у тех, кто по блату 6 6 6
Приходится брать и давать взятки 1 1 0
Формальный подход начальства к работе 7 8 6
Граждане постоянно сравнивают полицию с милицией 10 9 13
Постоянные материальные трудности 31 33 26
Необходимость заниматься приписками в отчетах 7 7 8
Нет времени на семью из-за работы 48 50 43
Интриги на работе 7 8 6
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Таблица 3
Тезисы о социальном самочувствии с коэффициентом согласия, гендерный аспект

Тезисы для оценки Мужчины Женщины
У сотрудников полиции достаточно продолжительный отпуск 0,91 1,04
Из-за своей работы сотрудник полиции постоянно оторван от семьи 1,05 1,04
У сотрудников полиции всегда хорошие отношения со своими коллегами по службе 0,27 0,07
В случае гибели сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей государство 
будет помогать его семье -0,04 0,34

В настоящее время обеспечивается хорошая правовая защита сотрудников полиции -0,81 -0,88
Профессиональная подготовка сотрудников полиции находится на высоком уровне 0,31 0,30
Работа сотрудника полиции связана с целым рядом рисков для жизни и здоровья 1,29 1,27
Сотрудник полиции пользуется в нашем обществе большим уважением -0,94 -1,05
Сотрудник полиции чувствует себя полностью социально защищенным -0,97 -0,77
В последние годы материально-техническое оснащение полиции значительно улучшилось -0,32 -0,74
У сотрудника полиции всегда хорошие жилищные условия -1,16 -1,01
Сотрудники полиции получают хорошую пенсию по выслуге лет -0,79 -0,62
Сотрудники полиции всегда следят за своим здоровьем -0,39 -0,80
Работа сотрудника полиции всегда связана со стрессом и перенапряжением 0,86 0,83
У сотрудника полиции хорошая зарплата -0,91 -1,0
Родные и близкие сотрудника полиции постоянно беспокоятся за него 1,12 1,03
У полицейских всегда крепкие семьи -0,51 -1,12
При возникновении проблем эмоционального характера у сотрудника полиции ему всегда 
поможет грамотный психолог -0,63 -0,78

Таблица 4
Тезисы о работе сотрудника полиции с коэффициентом согласия, гендерный аспект 

Тезисы для оценки Мужчины Женщины
Большинство полицейских продолжают семейную традицию службы в силовых структурах 0,08 0,12
На службу в полицию приходят с целью скорейшего решения жилищного вопроса -1,41 -1,54
Сотрудники полиции имеют неограниченную власть над простыми людьми -1,25 -1,41
Значительная часть полицейских происходит из социально неблагополучных семей -1,3 -1,43
На работу в полицию приходят ради быстрого обогащения -1,31 -1,36
Если ты работаешь в полиции, то тебя уважают все соседи -0,72 -0,66
Сотрудники полиции рано выходят на пенсию 0,39 0,56
Сотрудники полиции и их родственники получают бесплатное медобслуживание в ведом-
ственных поликлиниках и больницах -0,18 0,29

Служба в полиции – это возможность получить хорошее высшее образование 0,4 0,39
После срочной службы в армии работа в полиции – наилучший выбор -0,43 0,16
Дети сотрудников полиции бесплатно приглашаются на различные интересные меропри-
ятия и праздники -0,78 -0,26

В полиции заботятся о своих ветеранах и пенсионерах -0,33 0,37
Служба в полиции – хороший шанс быстро сделать карьеру -0,71 -0,5
Сотрудники полиции не испытывают материальных трудностей -1,31 -1,32
В полиции можно получить знания и связи, которые пригодятся после службы 0,37 0,23

Таблица 5
Восприятие реальной ситуации сотрудниками полиции, гендерный аспект

Суждения для оценки Мужчины Женщины
Денежное довольствие сотрудников является основным средством их материального обе-
спечения 2,92 2,87

Размер премий и поощрительных выплат вполне компенсирует трудности, возникающие 
в работе сотрудника полиции 1,56 1,66
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При этом мужчины больше женщин увере-
ны в том, что у сотрудников полиции всегда хо-
рошие отношения со своими коллегами по служ-
бе, а родные и близкие полицейского постоянно 
беспокоятся за него. 

С целым рядом тезисов респонденты не со-
гласились (эти тезисы получили отрицательный 
коэффициент согласия). Так, мужчины в боль-
шей степени не согласны с тем, что сотрудник 
полиции чувствует себя полностью социально 
защищенным, и с тем, что сотрудники полиции 
получают хорошую пенсию по выслуге лет.

Женщины меньше согласны с тем, что со-
трудник полиции пользуется в нашем обществе 
большим уважением, что сотрудники полиции 
всегда следят за своим здоровьем, что при воз-
никновении проблем эмоционального характера 
у сотрудника полиции ему всегда поможет гра-
мотный психолог. Респонденты-женщины так-
же не согласны с тем, что у полицейских всегда 
крепкие семьи. Кроме того, женщины обращают 
внимание и на материальные аспекты профес-
сиональной и семейной жизни, не соглашаясь с 
тем, что в последние годы материально-техниче-
ское оснащение полиции значительно улучши-
лось, а зарплата сотрудника стала хорошей.

Таким образом, мы видим, что мужчины 
больше сосредоточены на профессиональных и 
материальных аспектах своей жизни (отношение 
с коллегами, оплата труда и благополучие семьи, 
социальная защита). Женщин больше волнуют 
проблемы здоровья, эмоционально-психологи-
ческого состояния, наличия крепкой семьи.

Анализ коэффициентов согласия, получен-
ных в табл. 4, в общем и целом подтверждает вы-
воды, сделанные по данным табл. 3.

Как видно из данных табл. 4, респонденты-
мужчины в большей степени уверены в том, что в 
полиции можно получить знания и связи, которые 
пригодятся после службы. Женщины отметили, 
что сотрудники полиции рано выходят на пенсию.

Если в табл. 3 наиболее противоречивую оцен-
ку у мужчин и женщин получил тезис о государ-
ственной поддержке семьи в случае гибели сотруд-
ника, то в табл. 4 максимально противоречивые 
оценки у респондентов получили целых три те-
зиса. Так, мужчины, по сравнению с женщинами, 
категорически не согласны с тем, что сотрудники 
полиции и их родственники получают бесплатное 
медобслуживание в ведомственных поликлиниках 
и больницах, что после срочной службы в армии 
работа в полиции – наилучший выбор и что в по-
лиции заботятся о своих ветеранах и пенсионерах. 

Остальные тезисы получили у респонден-
тов обоего пола отрицательный коэффициент 
согласия. Так, женщины больше, чем мужчины 
не согласны с тем, что на службу в полицию при-
ходят с целью скорейшего решения жилищного 
вопроса, что сотрудники полиции имеют не-
ограниченную власть над простыми людьми, что 
значительная часть полицейских происходит из 
социально неблагополучных семей.

Мужчины в большей мере не согласны с тем, 
что, если ты работаешь в полиции, то тебя ува-
жают все соседи, что дети сотрудников полиции 
бесплатно приглашаются на различные интерес-
ные мероприятия и праздники, что служба в по-
лиции – хороший шанс быстро сделать карьеру. 

Таким образом, видно, что мужчины больше 
сосредоточены на вопросах службы и карьеры, 
однако они вполне осознают трудности работы 
полицейского и понимают, что для продвижения 

Суждения для оценки Мужчины Женщины
Размер надбавок к должностному окладу за выполнение сложных задач меня полностью 
устраивает 1,56 1,68

У сотрудников полиции в случае необходимости есть возможность получить хорошую 
материальную помощь 1,79 1,86

За хорошую работу сотрудники полиции награждаются государственными наградами и 
почетными званиями РФ 2,04 2,18

Меры дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД являются чересчур строгими 2,34 2,16
Полицейские честно сообщают о том, что какие-либо лица склоняют их к совершению 
коррупционного правонарушения 2,27 2,28

Сотрудник полиции уверен, что является представителем государственной власти и на-
ходится под защитой государства 2,01 2,04

Сотрудник полиции имеет достойный уровень жизни и не испытывает материальных труд-
ностей 1,69 1,73

Члены семьи сотрудника полиции гордятся его профессией 2,4 2,42
Жизнь и здоровье сотрудника полиции страхуется за счет бюджетных средств 2,62 2,62
Соседи испытывают настороженность, общаясь с членами семьи полицейского 1,6 1,63
Сотрудник полиции вынужден дружить только с другими полицейскими 1,49 1,54
Во время прохождения службы сотрудники полиции имеют собственный легальный бизнес 1,18 1,27
Сотрудник полиции спокоен и уверен в своем будущем 1,93 1,87

Окончание табл. 5
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по карьерной лестнице приходится прикладывать 
много усилий. Что касается оценки полицейски-
ми-мужчинами социальных льгот, то или сотруд-
ники не используют все эти возможности, или 
объем предоставляемых льгот пока недостаточен.

В третьей группе вопросов использовалась 
трехзначная оценочная шкала: «никогда» – «ино-
гда» – «чаще всего». Респондентам было предло-
жено оценить, какие из приведенных суждений 
наибольшим образом отражают реальную ситу-
ацию (см. табл. 5).

Мужчины больше, чем женщины, согласны 
с тем, что денежное довольствие сотрудников 
является основным средством их материального 
обеспечения, что сотрудник полиции спокоен и 
уверен в своем будущем, как и с тем, что меры 
дисциплинарной ответственности сотрудников 
ОВД являются чересчур строгими, что сотруд-
ник полиции опасается, что в отношении него 
будет возбуждено уголовное дело.

Женщины больше убеждены в том, что со-
трудник полиции имеет достойный уровень жиз-
ни и не испытывает материальных трудностей, а 
размер премий и поощрительных выплат вполне 
компенсирует трудности, возникающие в работе 
сотрудника полиции. Кроме того, по их мнению, 
у сотрудников полиции в случае необходимости 
есть возможность получить хорошую матери-
альную помощь. Они также считают, что за хо-
рошую работу сотрудники полиции награжда-
ются государственными наградами и почетными 
званиями РФ. Чуть чаще мужчин женщины-по-
лицейские считают, что сотрудники полиции вы-
нуждены дружить только с другими полицейски-
ми. Для женщин более приемлемо, что во время 
прохождения службы сотрудники полиции име-
ют собственный легальный бизнес.

Таким образом, как уже было сказано выше, 
мужчины связывают свое будущее с работой, 
именно она дает им спокойствие и уверенность 
в завтрашнем дне. Как правило, для мужчин де-
нежное довольствие – единственный источник 
дохода, поэтому все меры дисциплинарной от-
ветственности, угрожающие карьере и матери-
альному благополучию, являются для них край-
не нежелательными. 

Женщины в материальном плане более спо-
койны, их вполне устраивают все существующие 
формы поощрения за хорошую работу. Общаться 
во внерабочее время они предпочитают с семья-
ми своих коллег. При этом женщины более тер-
пимы к занятию легальным бизнесом параллель-
но со службой. 

В этом плане очень интересным является 
сравнительный анализ восприятия ситуации в 
семьях сотрудников полиции мужчинами и жен-
щинами. Мужчины больше, чем женщины, уве-
рены в том, что дом и семья – это надежный тыл 
полицейского. Семья, по мнению мужчин, долж-
на жить дружно, а в брак следует вступать один 
раз на всю жизнь. Женщины настроены на брак с 

мужчинами-полицейскими. Интересно, что сре-
ди опрошенных в процентном отношении в заре-
гистрированном браке состоит больше мужчин, 
а в незарегистрированном – больше женщин. 
Бездетных женщин также больше.

Поселенческие особенности 

социального самочувствия полицейских

Отметим, что и у городских, и у сельских ре-
спондентов практически одинаковое восприятие 
будущего – 37% опрошенных смотрят в будущее 
со спокойствием, более 50% – с надеждой и оп-
тимизмом. Тревога и пессимизм в обоих случаях 
фиксируются менее чем у 10% респондентов.

У большинства городских жителей жизнь за 
последние два–три года улучшилась, у большин-
ства сельских – не изменилась.

Что касается наиболее актуальных проблем, 
волнующих полицейских, то городских жителей 
больше волнует невозможность продвинуться по 
службе, а сельских – большое количество писа-
нины, бюрократизм. Кроме того, жителей обла-
сти также больше волнует отсутствие времени 
на семью из-за работы. 

Городские полицейские считают, что у них 
всегда хорошие отношения со своими коллегами 
по службе, а также что работа сотрудника поли-
ции связанна с целым рядом рисков для жизни и 
здоровья. Скорее всего, ощущение повышенного 
риска вызвано анонимностью и атомизированно-
стью городского общества, поэтому ощущение 
опасности сильнее, чем в сельской местности, 
где все друг друга хорошо знают. Но при этом 
именно в области родные и близкие полицейско-
го больше беспокоятся за него. 

Что касается тезисов, получивших отри-
цательный коэффициент согласия, то именно 
городские сотрудники в большей степени не со-
гласны с тем, что у полицейских всегда крепкие 
семьи и что у сотрудников полиции хорошая зар-
плата. То же относится и к оценке сотрудниками 
своих жилищных условий. Кроме того, город-
ские полицейские чаще не согласны с тем, что со-
трудник полиции пользуется в нашем обществе 
большим уважением. Действительно, разводов в 
городе больше. У полицейских, проживающих в 
области, как правило, есть свое подсобное хозяй-
ство и частный жилой дом, именно поэтому жи-
лищные условия у них лучше, а свое хозяйство 
помогает легче переживать ситуации с нехваткой 
денежных средств. Поскольку в сельской мест-
ности людей связывают не только служебные, 
но и личные, соседские отношения, то взаимное 
уважение сохраняется у людей, как правило, не-
зависимо от их профессий.

Полицейские, работающие вне города, боль-
ше не согласны с тем, что сотрудник полиции чув-
ствует себя полностью социально защищенным 
и что в настоящее время обеспечивается хорошая 
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правовая защита сотрудников полиции, а также с 
тем, что они получают хорошую пенсию по выслу-
ге лет. Тезис о том, что в случае гибели сотрудника 
при исполнении служебных обязанностей государ-
ство будет помогать его семье, получил у город-
ских полицейских положительный коэффициент 
согласия (хоть и минимальный), а у полицейских, 
работающих в области, – отрицательный. Вероят-
но, такие оценки связаны с тем, что случаев, когда 
сотруднику полиции требуется хорошая социаль-
ная и правовая защита, а также забота о его семье, 
в сельской местности меньше, чем в городе.

Респонденты, работающие в области, не 
согласны с тем, что сотрудники полиции всегда 
следят за своим здоровьем. Это может быть свя-
зано с тем, что в области еще не сформировалась 
фитнес-культура, а также общее отношение к 
своему здоровью у негородских жителей проще. 
Тезис о том, что большинство полицейских про-
должают семейную традицию службы в силовых 
структурах, получил у респондентов, работаю-
щих в городе, положительный коэффициент со-
гласия, а у их сельских коллег – отрицательный, 
т.е. наследование профессии родителей более ти-
пично для городских сотрудников полиции. 

Кроме того, работающие в городе больше уве-
рены в том, что в полиции можно получить знания 
и связи, которые пригодятся после службы.

Что касается тезисов, получивших отрица-
тельный коэффициент согласия, то полицейские, 
работающие в сельской местности, в большей 
степени не согласны с тем, что сотрудники поли-
ции не испытывают материальных трудностей, и 
они, и их родственники получают бесплатное ме-
добслуживание в ведомственных поликлиниках 
и больницах, что дети сотрудников полиции бес-
платно приглашаются на различные интересные 
мероприятия и праздники, что в полиции заботят-
ся о своих ветеранах и пенсионерах. Негородские 
полицейские имеют больше материальных про-
блем, меньше ощущают социальную поддержку 
со стороны государства, кроме того, они не так 
сильно рассчитывают на использование полезных 
знаний и связей, полученных во время службы, 
по завершении карьеры полицейского. Это под-
тверждается и тем, что респонденты, работающие 
в области, в большей степени не согласны, что 
служба в полиции – хороший шанс быстро сде-
лать карьеру, что после срочной службы в армии 
работа в полиции – наилучший выбор.

Городские полицейские меньше уверены в 
том, что сотрудников полиции уважают все со-
седи, в полицию приходят с целью скорейшего 
решения жилищного вопроса, что значительная 
часть полицейских происходит из социально не-
благополучных семей. Городские полицейские, 
не зная (в отличие от полицейских, работающих 
в области) своих соседей лично, не уверены в их 
хорошем отношении к себе. Выявляется понима-
ние того, что карьера в полиции делается не бы-
стро, а продолжение военной карьеры позволяет 

скорее решить острые социальные вопросы, на-
пример жилищный.

Полицейские, работающие в городе, счита-
ют, что зарплата сотрудников является основным 
средством их материального обеспечения, что 
члены их семей гордятся профессией полицей-
ского, что сотрудник полиции спокоен и уверен 
в своем будущем. Действительно, по завершении 
службы в полиции у городских полицейских го-
раздо больше возможностей трудоустройства по 
сравнению с их сельскими коллегами.

Сотрудники, работающие в сельской мест-
ности, считают, что размер премий и поощри-
тельных выплат вполне компенсирует трудно-
сти, возникающие в работе полицейского, да и 
претензий к заработной плате у них чуть меньше. 
Это еще раз подтверждает вывод о том, что под-
собное хозяйство помогает переживать возника-
ющие финансовые трудности. Однако сотрудни-
ки, работающие на селе, больше их городских 
коллег опасаются того, что в отношении них 
может быть возбуждено уголовное дело. Скорее 
всего, это связано с тем, что факт неприятностей 
по службе у сотрудника полиции мгновенно ста-
нет достоянием общественности, а в сельской 
местности все друг друга знают и помнят о всех 
неприятностях, произошедших с каждой семьей.

Полицейские, работающие в сельской мест-
ности, склонны считать, что их соседи испыты-
вают настороженность, общаясь с членами семьи 
полицейского, что сотрудники могут ощущать не-
приязненные отношения со стороны близких или 
знакомых, поэтому, в отличие от городских по-
лицейских, сельские сотрудники полиции в ряде 
случаев вынуждены дружить только с другими 
полицейскими. Вызвано это тем, что в сельской 
местности штрафы, аресты и иные формы наказа-
ния персонифицированы и связаны с конкретным 
сотрудником полиции, который вполне может быть 
хорошим знакомым, одноклассником или соседом.

Интересным является сравнение ситуаций 
в семьях сотрудников полиции, работающих в 
городе и сельской местности. Как правило, в се-
мьях у негородских сотрудников полиции двое 
и более детей, а брак заключается один раз и на 
всю жизнь (состоящих в браке среди них тоже 
больше). При этом городские сотрудники поли-
ции в большей степени уверены, что их супруги 
понимают и поддерживают.

Социальное самочувствие сотрудников, 
имеющих детей, несколько отличается от бездет-
ных сотрудников. В частности, их жизнь более 
стабильна и спокойна, но она не стала лучше 
за последние годы, и потому настроение у них 
менее оптимистично, чем у бездетных сотруд-
ников. Первых меньше беспокоят карьерные 
возможности и перспективы, но сильно заботит 
отсутствие достаточного времени на семью из-за 
большого количества работы, т. е. оторванность 
от семьи. При этом у сотрудников, не имеющих 
детей, лучше отношения с коллегами по работе, 
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они больше времени уделяют своей професси-
ональной и физической подготовке, задумыва-
ются о хорошем образовании, знаниях и связях, 
которые дает служба в полиции, а также о риске, 
связанном с работой полицейского. 

Сотрудники с детьми больше беспокоятся о 
том, будет ли государство помогать семье в слу-
чае их гибели при исполнении служебных обя-
занностей, о правовой защите сотрудников. Им 
не хватает денег (даже в форме премий и поощ-
рительных выплат, не так сильны ожидания по-
лучить награду за хорошую работу), они меньше 
следят за своим здоровьем, больше думают о жи-
лищных проблемах. Сотрудники с детьми счита-
ют, что члены их семей беспокоятся о них, при 
этом значительно в меньшей степени, по сравне-
нию с бездетными сотрудниками, они убеждены 
в крепости семей полицейских.

Сотрудники с детьми меньше бездетных 
сотрудников убеждены в том, что полицейские 
имеют неограниченную власть над простыми 
людьми, что на работу в полицию приходят ради 
быстрого обогащения, а также в достаточности 
мер пенсионного и социального обеспечения 
полицейских, в достаточности заботы об их де-
тях. При этом их внеслужебное общение часто 
ограничивается дружбой с другими семьями 
полицейских. Поскольку беспокойство о своем 
будущем у сотрудников с детьми сильнее, они 
чаще задумываются о необходимости занимать-
ся легальным бизнесом параллельно с работой.

Таким образом, при анализе социального са-
мочувствия полицейских становятся очевидными 
гендерные и поселенческие факторы, влияющие 
на общее восприятие ситуации респондентами, 
проявляющиеся в различных оценках уровня со-
циальной защищенности, оплаты труда и премиро-
вания, карьерных перспектив, удовлетворенности 
жилищными условиями, отношениями с коллега-
ми, друзьями, соседями, а также семейной жизни. 
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В статье рассматривается действующая нормативная и право-
вая база Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) в 
сфере оказания государственной социальной помощи долголет-
ним пожилым семьям. В статье ставится акцент на нарастающем 
особом интересе и внимании со стороны социальной политики 
государства к долголетним пожилым семьям, прожившим со-
вместно 50 и более лет, которые как социально-демографическая 
категория населения являются малоизученной группой с научной 
точки зрения. Рассмотрены государственные и муниципальные 
виды помощи пожилым семьям-долгожителям в некоторых горо-
дах, областях и автономных округах России. В статье анализиру-
ются виды государственной помощи, материальной поддержки 
и наград долголетним пожилым семьям-юбилярам, реализуемые 
в Республике Саха (Якутия). Выявляются особенности социаль-
ной самоорганизации пожилой семьи в пределах конкретной 
сельской местности. В статье представлен социальный проект 
«Модельная сельская семья» – «Сис ыал» как условие и верши-
на самоорганизации семейной жизнедеятельности и способ со-
хранения долголетия пожилых семей. Посредством выборочного 
глубинного интервью с представителями расширенных семей 
конкретного муниципального образования выявлены основные 
факторы и условия формирования жизнедеятельности пожилой 
семьи и ее роли в социальном окружении. Проект «Сис ыал» на-
целен на сохранение и социальную поддержку традиционных 
семейных ценностей, территориальной идентичности месту ро-
дового проживания.
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state’s social assistance to long-term elderly families. The article fo-
cuses on the growing special interest and attention to the social policy 
of the state to long-term elderly families who have lived together for 50 
years or more, who as a socio-demographic category of the population 
present an insufficiently studied group from the scientific point of view. 
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ered. The article analyzes the types of state’s aid, material support and 
awards to long-term elderly families-anniversaries implemented in the 
Republic of Sakha (Yakutia). The features of social self-organization of 
an elderly family within a specific rural area are revealed. The article pre-
sents the social project «Model rural family» – «Sis yal» as a condition 
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gevity of elderly families. By means of the selective in-depth interview 
with representatives of extended families of a particular municipality the 
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Увеличение доли пожилых людей в демогра-
фической структуре общества, усиливающаяся 
нестабильность семейно-брачных отношений, 
трансформация модели традиционной семьи в 
условиях глобальных социальных и природных 
изменений – далеко не полный перечень факто-
ров, влияющих на институт семьи. Феномен ста-
рости, в том числе пожилой семьи, представляет 
собой сложную мировоззренческую проблему 
ценности жизни.

Демографическое старение требует особой 
инфраструктуры, ориентированной на удовле-
творение социальных потребностей людей стар-
ше 65 лет. Подобные модернизации в первую 
очередь касаются сферы здравоохранения и со-
циального обслуживания. Вместе с различными 
видами социального обслуживания создаются 
условия, обеспечивающие активное долголетие 
граждан пожилого возраста.

Социальная защита и поддержка пожилых 
людей в России выполняется на федеральном и 
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региональном уровнях. Нормативная правовая 
база Российской Федерации охватывает катего-
рии населения, нуждающиеся в социальной по-
мощи, и защищает права, статус и положение в 
том числе пожилых граждан.

Стратегия действий в интересах граждан 
пожилого возраста до 2025 г. разработана для 
исполнения поручения Президента РФ, данного 
по итогам заседания президиума Государствен-
ного совета Российской Федерации «О развитии 
системы социальной защиты граждан пожилого 
возраста» 5 августа 2014 г. Необходимость под-
готовки стратегии обусловлена увеличением 
численности и доли граждан старше трудоспо-
собного возраста в населении России, а также 
усложнением структуры социально-экономиче-
ской группы пожилых людей1.

Региональные нормативные акты регулиру-
ют отношения в сфере организации приемных 
семьей для граждан пожилого возраста в Респу-
блике Саха (Якутия)2, устанавливают меры соци-
альной поддержки ветеранов тыла и ветеранов 
труда, постоянно проживающих на территории 
Республики Саха (Якутия), регламентируют ока-
зание комплексной медико-социальной помощи 
гражданам старшего поколения3.

Нормативная, правовая база Российской Фе-
дерации обращена к помощи пожилым людям, 
но государственные меры оказания помощи об-
ходят вниманием пожилые семьи. Только в ряде 
республик, областей и крупных городов Россий-
ской Федерации оказывается материальная по-
мощь в виде денежных премий в соответствии 
со стажем совместно прожитой жизни (Удмур-
тия, Ханты-Мансийский автономный округ, Вла-
димирская и Пензенская области, города Москва 
и Санкт-Петербург). Целевые меры поддержки 
семей долгожителей приняты в Республике Саха 
(Якутия). По отношению к пожилым семьям 
можно выделить только муниципальные виды 
помощи в виде премий (денежных наград) се-
мьям-долгожителям.

В Москве распоряжением главы города уч-
реждена премия: за 50 лет совместной жизни – 
20 тыс. руб., 55–60 лет – 25 тыс. руб., 65–70 лет 
совместной жизни – 30 тыс. руб. В Пензенской 
области семьям, прожившим совместно 50 и 
более лет, полагается 5 тыс. руб., в Самаре – 
10 тыс. руб.4

В Санкт-Петербурге семьи с большим ста-
жем совместной жизни получают несколько 
больше: за 50, 60, 70 лет совместной семейной 
жизни – по 50, 60 и 70 тыс. руб. соответствен-
но. Основное условие получения премии – 
иметь гражданство РФ и прописку в г. Санкт-
Петербурге5.

В Удмуртии прожившим совместно 50 и 
более лет семьям-юбилярам, присуждается де-
нежная премия в 50 тыс. руб. и за каждый после-
дующий год прибавляется по 1 тысяче6. Такое 
же вознаграждение положено пожилым семьям, 

прожившим совместно 50 и более лет в Ханты-
Мансийском автономном округе7.

Во Владимирской области по постановле-
нию Совета депутатов семьи, прожившие от 
50, 60 и 70, получают аналогичные возрасту 
денежные премии. Премия присуждается по-
жизненно8.

В Якутии в 2015 г. на госсобрании депутатов 
Ил Тумэн депутатом из г. Нерюнгри был подго-
товлен и предложен законопроект «О единовре-
менной денежной выплате супругам к юбилеям 
совместной жизни»: за 50 лет совместной жиз-
ни – 10 тыс. руб., 60 лет – 20 тыс. руб., 70 лет – 
30 тыс. руб. Проект не был реализован.

В настоящее время в республике за семей-
ное долголетие полагаются следующие виды на-
град:

– медаль «За любовь и верность» вруча-
ется в День любви, семьи и верности. Медаль 
присуждается семьям, прожившим совместно 
не менее 25 лет. Награждаемые семьи должны 
быть достойными членами общества, отличаться 
вкладом в общественные дела, в трудовую дея-
тельность, воспитание детей;

– включение в книгу «Золотые семьи Яку-
тии», которая посвящена семьям-долгожителям. 
Организаторы и ответственные – органы Управ-
ления ЗАГС и Правительство Республики Саха 
(Якутия). Основные требования для включения 
в книгу: 50 лет совместной семейной жизни, вос-
питание достойных граждан для общества, вклад 
в социально-экономическое развитие общества, 
признание обществом вклада данной семьи, ак-
тивная гражданская и общественная активность. 
Книга «Золотые семьи Якутии» – уникальный 
проект, реализуемый только в Республике Саха 
с 2007 г. Издано 5 книг и ожидается издание 6-й 
книги. В каждой книге сведения о 80 семейных 
парах. Семья или близкие и родственники долж-
ны подать ходатайство для включения в книгу 
через органы Управления ЗАГС;

– награда «Семейная доблесть» учреждена 
Управлением ЗАГС. Финансируется по програм-
ме Правительства РС (Я) «Реализация семейной 
демографической и молодежной политики в Ре-
спублике Саха (Якутия) на 2014–2019 годы». На-
граждаются семьи, прожившие совместно не ме-
нее 50 лет, являющиеся примером для общества, 
воспитавшие детей достойными гражданами;

– «Благодарственное письмо Ил Дархана» 
вручается вместе с наградой «Семейная до-
блесть». Письмо учреждено Управлением ЗАГС, 
с 2019 г. вручается семьям, прожившим совмест-
но 50 и более лет, за укрепление института се-
мьи. В первой половине 2019 г. благодарствен-
ным письмом награждены 115 семей в честь 
юбилея семьи9.

Социальная политика государства не пред-
усматривает специализированных видов по-
мощи для пожилых семей. Проведенное нами 
социо логическое исследование (2018–2019 гг.) в 
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виде глубинного интервью 23 долголетних пожи-
лых семей Республики Саха (Якутия) выявило, 
что половина респондентов пожелали прибавку 
к пенсии, восьмая часть опрошенных хотели бы, 
чтобы их приглашали на торжественные празд-
ники и мероприятия, посвященные теме семьи, 
каждый четвертый респондент хотел бы, чтобы 
для них организовывали разные мероприятий 
(именно для пожилых долголетних семей) и ока-
зывали социальную помощь. Но треть респон-
дентов считают, что о пожилых семьях должны 
заботиться их дети, не перекладывая заботу о 
них на государство.

Результаты нашего исследования также по-
казали, что пожилые семьи (73%) самодоста-
точны в организации своей жизни, не требуют 
какой-либо особой помощи со стороны приходя-
щих социальных работников, так как эти функ-
ции замещаются ресурсами взаимоподдержки и 
поддержки (эмоциональной, материальной) со 
стороны детей, родственников. Долголетние по-
жилые семьи считают, что не нуждаются в по-
сторонней помощи и что нужно оказывать по-
мощь другим, более нуждающимся. В помощи 
волонтеров нуждаются 30,4% (7) семей, 26% 
(6 семей) нуждаются в помощи социальных ра-
ботников. В целом, отвечая на данный вопрос, 
наши респонденты не считали себя категорией 
населения, которая выделяется чем-то особен-
ным и остро нуждающимся в заботе со стороны 
государства. Пожилые семьи признавали только 
нехватку физических сил, чтобы справляться с 
подсобным хозяйством. Пожилые семьи включе-
ны в различные социальные общности и группы, 
они активно занимаются и профессиональной 
деятельностью. Супруги выполняют друг для 
друга множество функций, заменяющих им про-
фессионалов и специалистов, например, функ-
ции психолога, так как совместно прожитые 50 и 
более лет позволяют им хорошо разбираться в 
эмоциональном состоянии друг друга, функции 
медсестры, диетолога.

С целью апробации нашего понимания кон-
цептуализации жизненного мира пожилых семей 
эмпирическим путем нами разработан и апроби-
рован проект «Сис ыал» («Модельная сельская 
семья»). Большинство наших респондентов – по-
жилые семьи, проживающие в сельской местно-
сти. Основная их доля проживает самостоятель-
ным домашним хозяйством, в том же селе живут 
их родственники, которые всегда поддерживают 
и готовы прийти на помощь.

Понятие «Сис ыал» мы рассматриваем как 
вершину самоорганизации семьи с нескольких 
точек зрения:

– во-первых, экономическая – подразумева-
ет тип семьи, в котором высокое качество жизни 
в финансовом и материальном плане. «Сис ыал» 
поддерживает свою расширенную семью финан-
сово, помогает с поиском работы или обеспечи-
вает работой;

– во-вторых, с морально-нравственной – это 
семья с высокими моральными ценностями, со-
блюдает нравственные нормы местного соообще-
ства, «порядочная», с точки зрения их земляков;

– в-третьих, обладающая крепкими род-
ственными отношениями – зачастую «Сис ыал» 
образуют практически клановую общность в 
сельской местности, которая распространяет 
свое влияние на все местное сообщество.

В качестве модельного якутского села нами 
было выбрано село Толон Бахсытского наслега 
Чурапчинского улуса (района), располагающееся 
в 140 км от города Якутска и в 100 км от районно-
го центра. В селе на 1 января 2019 г. проживали 
около 400 жителей, из них детей школьного воз-
раста – 67. Население преимущественно средне-
го и зрелого возраста, от 25 лет до 70. Пожилых 
семей нет, как нет и жителей старше 80 лет, что в 
наше время характерно для сельских поселений 
Якутии. В нашем исследовании приняли участие 
6 семей села, расширенного типа, которые, по 
мнению местных жителей, являются представи-
телями самых авторитетных семей.

Определяемые нами как «модельные семьи» 
(«Сис ыал»), данные семьи имеют свои большие 
крепкие крестьянские хозяйства (содержат коров 
и лошадей), сенокосные угодья, сдают молоч-
ную и мясную продукцию. Все имеют наемных 
работников, особенно летом в сезон сенокоса. 
В семьях мужья являются коренными жителя-
ми, три и более поколений их семей проживали 
и проживают в Бахсытском наслеге, поэтому у 
мужчин много братьев, двоюродных и трою-
родных родственников. Некоторые семьи имеют 
родственные связи друг с другом.

В трех семьях жены являются не местны-
ми. Все семьи, кроме одной семьи Н., имеют 
большое количество детей, но семья со стороны 
мужа имеет около 20 проживающих в этом селе 
родственников. Дети со своими семьями живут 
вместе с родителями. Если и уезжают учиться, 
работать, возвращаются на родину уже с соб-
ственными семьями.

При этом семья Н. отмечает, что нужно при-
ложить усилия по отношению к «некоторым 
мужчинам-родственникам, которые не имеют 
постоянной работы, живут на иждивении роди-
телей и жен». Нужно помочь им трудоустроиться 
на постоянную работу или временные, сезонные 
виды работ.

Все указанные семьи пользуются автори-
тетом у населения не только своего села, но и 
района, так как являются известными фермера-
ми, благотворителями, обладателями грантов ре-
спублики для поддержки и развития фермерских 
хозяйств. Глава семьи и крупного фермерского 
хозяйства В. является почетным благотворите-
лем Республики Саха (Якутия), инициировав и 
построив социальный объект – детский сад.

Самой старшей в селе является семья Н., 
глава семьи – признанный лидер, руководитель, 
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возглавлявший развитие своего села еще с со-
ветских времен. С его помощью жителям села 
удалось в свое время отстоять земельные угодья 
наслега, и сегодня он возглавляет Совет старей-
шин села.

Главная особенность «Сис ыал» в сельской 
местности – это автономное существование с 
опорой на собственные физические, профессио-
нальные, духовно-нравственные ресурсы.

Частью нашего проекта является возрожде-
ние земель-алаасов с заброшенными домами – 
сайылык (пер. с як. – летниками). Задача этого 
проекта – сохранение своей территории родово-
го проживания и разработка карты расселения 
родов наслега, что будет иметь историческое 
значение и позволит ныне живущим и будущим 
поколениям оберегать свои исконные земли.

Роль «Сис ыал» в данном проекте состоит в 
том, что данные семьи должны взять на себя от-
ветственность за земли, родовую территорию для 
сохранения и укрепления семейных уз, связей.

Проектом «Сис ыал» («Модельная сель-
ская семья») предпринята попытка объяснить 
создание и сохранение самобытного и социаль-
но-культурного мира ресурсно сильных семей 
села, в котором осуществляется жизнь пожилых 
семей. Этот мир и является жизненным миром 
семьи, который образуется посредством спе-
цифичных взаимодействий и взаимоотношений 
между людьми и социумом. Проект «Сис ыал» – 
это способ организации семейной жизнедеятель-
ности людей.
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В статье проанализирована деятельность различных Общерос-
сийских общественных организаций и профессиональных союзов 
Российской Федерации, таких как Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей, Российский профсоюз работников 
малого и среднего бизнеса, Общероссийская общественная 
организация малого и среднего предпринимательства «Опора 
России». Выявлены их основные цели и задачи: максимальная 
защита членов, стремление развития предпринимательства в 
государстве, налаживание обратной связи с властными структу-
рами, осуществление общественного контроля и проч. Опреде-
лено, что деятельность этих организаций направлена на поиски 
путей решения в самых различных сферах: правовая защита, 
реализация государственной поддержки, налаживание диалога 
между руководителями малого и среднего бизнеса и предста-
вителями органов государственной власти. Также анализ пока-
зал, что организации имеют определенную структуру и состоят 
из комитетов, комиссий и подразделений, каждое из которых 
выполняет определенные функции в своем направлении. Дана 
оценка развитию общественных организаций Донецкой Народ-
ной Республики. Проанализирована деятельность общественной 
организации «Профессиональный союз работников, предпри-
нимателей торговли и общественного питания Донецкой Народ-
ной Республики». Определены недостатки функционирования 
альтернативных общественных организаций, а также причины 
их закрытия. Установлена схожесть приоритетных направлений 
развития малого и среднего бизнеса в Российской Федерации 
и Донецкой Народной Республике. Предложено заимствование 
российского опыта в организации деятельности общественных 
профессиональных союзов и других структур в Республике.
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The article analyzes the activities of various All-Russian public organi-
zations and professional unions of the Russian Federation such as the 
Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs, Russian Profes-
sional Union of Workers of Small and Medium-Sized Businesses, All-
Russian Public Organization of Small and Medium Entrepreneurship 
“Support of Russia”. Their main goals and objectives are identified: 
the maximum protection of members, the promotion of entrepreneur-
ship in the state, establishment of bilateral relations with the authori-
ties, the implementation of public control, etc. It is determined that 
the activity is aimed at finding solutions in a wide range of activi-
ties: legal protection, implementation of state support, establishing a 
dialogue between the leaders of small and medium-sized businesses 
and representatives of public authorities. The analysis also showed 
that organizations have a certain structure and consist of committees, 
commissions and units, each of which performs certain functions in 
its field. The development of public organizations of the Donetsk Peo-
ple’s Republic was evaluated. The activity of the public organization 
“Trade Union of Workers, Entrepreneurs of Trade and Food Service 
of the Donetsk People’s Republic” is analyzed. The shortcomings of 
functioning of alternative public organizations and also the reasons of 
their closing are defined. Similarity of priority activities of development 
of small and medium-sized businesses in the Russian Federation and 
Donetsk People’s Republic is revealed. It is proposed to learn from 
Russian experience in organizing the activities of public trade unions 
and other structures in the Republic.
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На протяжении многих десятилетий про-
фессиональные союзы прочно вошли в жизнь 
предприятий и организаций. Документами, 
предшествующими современным трудовым ко-
дексам, были кодексы бывших союзных респу-
блик СССР, КЗоТ РСФСР 1918 и 1922 гг. Как 
прежде, так и в настоящее время, КЗоТ устанав-
ливал нормы привлечения к труду. Кроме заклю-
чения трудового договора между работником и 
администрацией заключался также коллектив-
ный договор между профсоюзом и администра-
цией предприятия. Коллективным договором 
регламентировались условия труда, условия 
заработной платы, правила внутреннего трудо-
вого распорядка. Сфера действия трудового за-
конодательства распространялась на все формы 
собственности предприятий (государственную, 
частную), а также на общественные организации 
и кооперативы1.
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Роль профсоюзных организаций малого 
и среднего бизнеса в общественном контроле 
за деятельностью органов государственной власти
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С возникшими изменениями: распадом Со-
ветского Союза, открытием «железного занаве-
са», вхождением капитализма на постсоветское 
пространство, приватизацией предприятий и 
организаций, все большую популярность стало 
набирать частное предпринимательство. Част-
ный предприниматель (ЧП) на территории Укра-
ины, индивидуальный предприниматель (ИП) в 
Российской Федерации, физическое лицо-пред-
приниматель (ФЛП) на территории Донецкой 
Народной Республики (далее – ДНР) – термины, 
используемые в различных государствах для ве-
дения частной предпринимательской деятельно-
сти физическим лицом.

Начиная предпринимательскую деятель-
ность, субъект хозяйствования столкнулся с теми 
же организаторскими и юридическими вопроса-
ми, что и предприятия всех форм собственности: 
наем работников, налогообложение, разреши-
тельные документы на ведение деятельности и 
проч. Так или иначе, предприниматель вынуж-
ден придерживаться норм действующего зако-
нодательства, касающегося его деятельности. 
Таким образом, возник вопрос о необходимости 
объединения таких субъектов хозяйствования в 
организацию, где они могли бы отстаивать свои 
интересы, обладать защитой от контролирую-
щих органов, поскольку самозанятое общество 
не является наемными работниками и не может 
рассчитывать на защиту профсоюзов как персо-
нал на предприятиях. Кроме того, перед пред-
принимателем появились проблемы, далеко вы-
ходящие за рамки трудовых.

Для решения возникших проблем в Россий-
ской Федерации в 1991 г. была создана и преобра-
зована в Общероссийскую организацию, а далее 
учрежден Российский союз промышленников и 
предпринимателей (далее – РСПП). На протяже-
нии 1992–2000 гг. основными задачами РСПП 
были: формирование видения проблем и разра-
ботка путей экономического развития; разработка 
законодательных предложений, поиски воздей-
ствия на реализацию необходимых реформ.

Еще ранее, на учредительном съезде 28 но-
ября 1989 г., образовано Общероссийское об-
щественное объединение, в дальнейшем по-
лучившее название «Российский профсоюз 
работников среднего и малого бизнеса». Глав-
ной задачей профсоюза является защита прав 
и законных интересов членов профсоюза, за-
щита работающих в малом и среднем предпри-
нимательстве и всемерная поддержка и защита 
самого предпринимательства. На практике для 
реализации своих задач профсоюз взаимодей-
ствует с органами государственной власти всех 
уровней, некоммерческими организациями и 
объединениями, гражданами РФ. Также он со-
трудничает с аналогичными общественными 
организациями Белоруссии, Молдовы, Украины 
и других стран СНГ2. Таким образом, профсоюз 
взял на себя в том числе и функцию обществен-

ного контроля за деятельностью органов госу-
дарственной власти.

В новейшей истории Российской Феде-
рации появилась еще одна Общероссийская 
общественная организация малого и среднего 
предпринимательства «Опора России». Ее дея-
тельность направлена на поиски путей решения 
в самых различных сферах бизнеса: правовая за-
щита, реализация государственной поддержки, 
налаживание диалога между руководителями 
малого и среднего бизнеса и представителями 
органов государственной власти. На практике же 
при участии «Опоры России» разрабатываются 
федеральные законы, например: о защите кон-
куренции, о развитии малого и среднего пред-
принимательства, о введении моратория на пла-
новые проверки в отношении малого бизнеса, о 
замене административного штрафа предупреж-
дением при первичном выявлении правонаруше-
ния, а также для ИП в отдельных сферах введены 
«налоговые каникулы» и проч. 3

Организация включает комитеты и комис-
сии по различным направлениям, таким как: 
комитеты по развитию женского предпринима-
тельства, по развитию предпринимательства в 
муниципальных образованиях, по социальному 
развитию и трудовым отношениям и другие, ко-
миссии по ЖКХ, по малоформатной и мобиль-
ной торговле, по рекламе и многие другие. Одна 
из важнейших сфер деятельности организации 
«Опора России» – экспертиза и аналитика. Центр 
экспертизы и аналитики рассматривает проблем-
ные вопросы в сферах налогов, финансов, анти-
монопольного регулирования и др. Как указано 
на сайте организации (http://opora.ru/), в среднем 
она анализирует более 300 запросов оценки ре-
гулирующего воздействия нормативно-правовых 
актов и около 2000 других запросов от государ-
ственных органов и бизнеса, готовит примерно 
800 заключений на законопроекты и проекты 
нормативных актов, предложений по внесению 
изменений в законодательство, консультаций 
предпринимателей по вопросам правопримене-
ния. Также приоритетным направлением дея-
тельности «Опоры России» является развитие 
международного сотрудничества и организация 
деловых контактов предприятий малого и сред-
него бизнеса Российской Федерации с предпри-
нимателями зарубежных стран.

Анализ существующих и действующих 
общероссийских общественных организаций, в 
том числе и профессиональных союзов, показал, 
что в Российской Федерации ведется активная 
работа по развитию малого и среднего пред-
принимательства. При разработке нормативно-
правовой базы приглашаются к участию пред-
ставители бизнеса, что способствует созданию 
«рабочих» документов, уменьшает необходи-
мость внесения изменений ввиду недостаточной 
осведомленности законодателя в той или иной 
сфере. Руководство страны и регионов заинтере-
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совано в процветании предпринимательства, тем 
самым всячески поощряет инициативу в пред-
ложении законопроектов, создание комиссий и 
комитетов по отдельных острым вопросам. Все 
вышеуказанные действия в будущем, по мнению 
руководства страны, будут способствовать росту 
экономики, улучшению социальной сферы, по-
вышению благосостояния граждан, укреплению 
имиджа страны на мировой арене.

Что касается учреждения подобных орга-
низаций на территории Донецкой Народной 
Республики, то тут не все так безоблачно. Не-
смотря на сложную ситуацию, в которой ока-
залась ДНР, а именно экономическая блокада 
со стороны Украины, международно-правовой 
статус непризнанности со стороны государств-
членов ООН (в мае 2014 г. ООН отклонила об-
ращение Верховного Совета ДНР с просьбой о 
признании суверенитета ДНР), предпринимате-
ли стремятся к осуществлению коммерческой 
деятельности, развитию экономики Республики, 
улучшению финансового состояния населения 
региона4. На сегодняшний день местом, которое 
объединяет субъектов хозяйствования, занима-
ющихся предпринимательской деятельностью, 
является Общественная организация «Профес-
сиональный союз работников, предпринимате-
лей торговли и общественного питания Донец-
кой Народной Республики», которая входит в 
состав Федерации профсоюзов ДНР. Это чуть ли 
не единственная площадка, объединившая фи-
зических лиц-предпринимателей для решения 
совместных проблемных вопросов, связанных 
с предпринимательской деятельностью. В связи 
со становлением и развитием ДНР, отсутстви-
ем разработанного механизма обратной связи 
между представителями бизнеса и органами го-
сударственной власти профсоюз взял на себя за-
дачи, связанные с урегулированием отношений 
между ФЛП и власти. Основной целью стала за-
щита интересов и прав в отношениях с работо-
дателем, действующей властью. В современных 
условиях профсоюз дает защиту от несправедли-
вых претензий со стороны контролирующих ор-
ганов, наложений и взысканий необоснованных 
штрафных санкций, обеспечивает юридическую 
поддержку, дает возможность влиять на социаль-
ную, налоговую, законодательную политику. Как 
показала практика, с момента создания Федера-
ции профсоюзов ДНР (2015) Профсоюз работни-
ков, предпринимателей торговли и обществен-
ного питания ДНР провел множество круглых 
столов, собраний, вынося на обсуждение острые 
насущные вопросы. Результатами их решений 
стали десятки изменений, внесенных в уже при-
нятые нормативно-правовые акты. К сожале-
нию, на сегодняшний день работа профсоюза 
направлена больше на исправление ошибок, до-
пущенных законодателем, чем на эффективную 
помощь в разработке законопроектов и проектов 
нормативных документов. Ссылаясь на опыт РФ, 

ввиду интеграции ДНР именно в эту страну, не-
обходимо заимствование данного опыта.

Попытки создания еще одной организа-
ции, которая объединила бы предпринимателей 
Республики, конечно были. В 2015 г. создана 
Общественная организация «Союз предприни-
мателей ДНР», целью которой планировалось 
развитие предпринимательства в ДНР, расшире-
ние возможностей участников Союза в их произ-
водственном, научно-техническом и социальном 
развитии. Но, к сожалению, последняя новость 
на официальном сайте http://sp-dnr.ru/ датирова-
на 16.06.2016, что свидетельствует о практиче-
ском застое указанной организации5. Попытку 
создания альтернативной организации, объеди-
няющей предпринимателей ДНР, в сферу дея-
тельности которой входил бы и общественный 
контроль, можно расценивать как неудачную. 
Таким образом, на данный момент активный 
оборот в объединении заинтересованных пред-
принимателей, а также формировании обратной 
связи и зарождении общественного контроля на-
бирает Профсоюз работников, предпринимате-
лей торговли и общественного питания ДНР.

Из информации, представленной на офици-
альном сайте, видно каким образом выстраивает-
ся работа профсоюза. Изначально законодатель 
публикует нормативный акт, регламентирую-
щий ту или иную предпринимательскую дея-
тельность или всего бизнеса, и, как показывает 
нормотворческая практика, зачастую такие нор-
мативные документы либо не работают, либо 
требуют изменений, вызывая аргументирован-
ное недовольство субъектов хозяйствования. 
Члены профсоюза организовывают собрания, 
готовят вопросы, приглашают представителей 
законодателя, разрабатывают предложения, при-
водят доводы касательно отмены документа или 
его корректировки. Зачастую такие собрания 
приводят к положительному результату, и зако-
нодатель вынужден подчиниться общественно-
му мнению. Таким образом, с помощью деятель-
ности профсоюза в Республике осуществляется 
общественный контроль за работой органов го-
сударственной власти.

Если провести сравнительный анализ взаи-
модействия общественных организаций и власти 
в РФ, а также профсоюзов и государственных ор-
ганов ДНР, то становится очевидным тот факт, 
что организации придерживаются одинаковых 
целей и задач: максимальная защита членов, 
развитие предпринимательства в государстве, 
налаживание обратной связи с властными струк-
турами, осуществление общественного контроля 
и проч. Недостатком общественного контроля в 
Республике является запоздалая реакция обще-
ственности. Это обстоятельство связано с за-
крытостью принимаемых решений со стороны 
законодателя и исполнительных органов, отсут-
ствие анонсирования законопроектов и проектов 
нормативных документов. На обсуждение проек-
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тов не приглашаются представители профсоюза 
из соответствующих отраслевых направлений, и 
в итоге опубликованный НПА оказывается «не-
рабочим».

Одним из решений существующей пробле-
мы может стать имеющийся опыт Российской 
Федерации. Созданная в феврале 2019 г. Обще-
ственная палата ДНР по примеру Общественной 
палаты РФ в рамках реализации диалога обще-
ственности и государственной власти ДНР имеет 
возможность организации переговоров и обсуж-
дений проектов решений с представителями биз-
неса, а также инициирования со стороны пред-
принимательства документов, необходимых для 
успешного ведения хозяйственной деятельности 
и развития экономики Республики в целом.

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод, что рано или поздно многие го-
сударства в период становления сталкиваются с 
появлением частного бизнеса и увеличением са-
мозанятого населения. Государственные органы 
стремятся тщательно следить за деятельностью 
предпринимателей и не упустить возможности 
привлечь к ответственности нарушителей. Что-
бы избежать негативных последствий, защитить 
свои права и интересы, предприниматели вы-
нуждены объединяться в общественные органи-
зации. В развитых странах широко используются 
различные объединения, на территории ДНР на 
сегодняшний день такой площадкой стал Проф-
союз работников, предпринимателей торговли и 
общественного питания ДНР. Но мы уверены, 
что он может быть не единственным. Большую 

надежду предприниматели возлагают на моло-
дую организацию «Общественная плата ДНР». 
Она обладает большим потенциалом в форми-
ровании обратной связи, проведении обществен-
ного контроля и конструктивного диалога между 
бизнесом и властью. Кроме того, на ее основе 
возможно создание других образований: комис-
сий, комитетов, некоммерческих организаций, с 
целью популяризации идей участия общества в 
проведении общественного контроля, эффектив-
ной работы власти, развития бизнеса в Респу-
блике.
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ринга здоровья, Центр медицинской профилактики Астраханской 
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Расширение диапазона социальных рисков, обозначившихся в 
условиях глобальных перемен, способствовало ухудшению каче-
ства физического, психического, нравственного здоровья обще-
ства и указало на необходимость поиска новых возможностей 
конструирования здоровьесберегающих практик. Все возраста-
ющее влияние социальной среды на общественное самочувствие 
поставило перед наукой задачу изучения здоровья не только с 
медицинских, но и социокультурных позиций. Это определило 
значимость здорового образа жизни как древнейшего социаль-
ного феномена, который приобретает новое звучание и актуали-
зирует исследования, направленные на построение парадигмы 
общественного здоровья в контексте социологии культуры. На 
этом основании в статье проводится понятийный и содержа-
тельный анализ здоровья и здорового образа жизни как социо-
культурных феноменов, дается оценка влияния на общественное 
здоровье экономических, политических, идеологических, инфор-
мационных пространств. Конфликт ценностей, с точки зрения 
автора, выступает одним из важнейших факторов, затрудняющих 
формирование здоровьесберегающей культуры, и противостоит 
ментальным установкам, рассматривающим здоровье в качестве 
наивысшей социальной и индивидуальной ценности.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, культура 
здоровья.
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Expanding the range of social risks caused by global changes leads 
to the deterioration in the qualities of society’s psychology and 
morals. The task of studying health lies not only in medical but also 
in sociocultural sphere. This determined the importance of a healthy 
lifestyle as the most ancient social phenomenon that takes on a new 
meaning and actualizes the investigation aimed at building a paradigm 
of public health in the context of the sociology of culture. On this basis, 
the article provides a conceptual and meaningful analysis of health 
and a healthy lifestyles as the sociocultural phenomena and evaluates 
their impact on public health in economic, political, ideological and 

information spaces. The conflict of values, from the point of view 
of the author, is one of the most important factors that impede the 
formation of a health-preserving culture and is opposed to mental 
attitudes that regard health as the highest social and individual value.
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Научные исследования общественного здоро-
вья и, как следствие, здорового образа жизни все 
более актуализируются в условиях глобальных 
социальных противоречий, создающих множе-
ственные риски общественному благополучию, 
имеющему как экономические, материальные, так 
и психофизические параметры. Здоровье стано-
вится наиболее ценным источником обеспечения 
устойчивости, функциональности, жизнеспособ-
ности индивида и общества в агрессивной среде, 
потому, как отмечает А. В. Решетников, рассматри-
вается в глобальном контексте борьбы человека 
за существование и приспособление к различным 
жизненным ситуациям1. Множественность фак-
торов, принимающих участие в конструировании 
общественного и индивидуального здоровья, обу-
словливает необходимость в его изучении не толь-
ко с биомедицинских или гигиенических позиций. 
Важнейшее значение приобретает социокультур-
ное измерение, включающее духовные, нравствен-
ные, этические, поведенческие параметры.

Поиск каналов оптимизации качества здоро-
вья представляет собой комплексное изучение об-
раза жизни людей, выступающего основной социо-
культурной характеристикой той или иной эпохи. 
Не менее значимой в контексте научного осмысле-
ния феноменов социального здоровья и здорового 
образа жизни является оценка их сущности, поня-
тийно-смыслового ядра и представлений, которые 
формировались по мере социальной эволюции. В 
этой связи интерпретативный анализ понятия здо-
ровья становится первой ступенью теоретико-по-
знавательного механизма, позволяющего проник-
нуть в суть изучаемого явления.

Если отталкиваться от античных представ-
лений о здоровье, то в них, несмотря на разно-
образие дефиниций, уже обозначился социокуль-
турный признак, который, согласно Аристотелю, 
проявляет себя как зависимость индивидуального 
здоровья от общественного. Неспроста М. Фуко, 
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характеризуя много позже античные методики 
оздоровления, называет их «культурой себя»2. А 
понятие «здоровый образ жизни», появившееся 
также в Античности и принадлежащее Гиппо-
крату, представляет собой совокупность правил, 
включающих режим питания, пребывание на 
свежем воздухе, чередование активности и отды-
ха, сна и бодрствования, мыслительную деятель-
ность – т. е. все то, что сохраняет актуальность в 
современных условиях, раскрывает в целом соци-
окультурные смыслы изучаемого явления.

Отношение человека к собственному здоро-
вью претерпевает закономерные изменения, сопут-
ствующие любому обществу по мере его развития. 
Однако несомненным является тот факт, что меня-
ется лишь внешний облик этого отношения, приоб-
ретающий новые эпохальные оттенки, а само явле-
ние остается прежним, подобно тому, как человек, 
меняя наряды, остается самим собой. Культура, 
будучи важнейшим компонентом здоровьесбере-
гающих практик, не утрачивает своей значимости, 
хотя внешне может выглядеть по-разному. Так, по-
нятие здоровья у И. И. Брехмана содержит опреде-
ленные нравственные начала и представляет собой 
основополагающий компонент человеческой лич-
ности3, а И. В. Дубровина понимает его как выс-
шее проявление человеческого духа4, что в целом 
дополняет понятийное пространство идеями о 
внешней многоликости, но внутренней целостно-
сти анализируемых понятий.

В современных терминологических интер-
претациях влияние социокультурных факторов на 
здоровье общества все более отражает свою значи-
мость, позволяя рассматривать его, например, как 
показатель экономического и культурного развития 
общества, ориентировать процесс познания на мо-
тивацию заботы о нем, на характер социокультур-
ных отношений, определяющих степень потребно-
сти в нем. Так, в работах Н. М. Амосова понятие 
«здоровье» выступает некоей широкой системой 
взаимообусловленных факторов, обеспечивающих 
гармоничное физическое и психическое развитие, 
высокую устойчивость к неблагоприятным внеш-
ним воздействиям, возможность адаптации к раз-
личным нагрузкам и средовым условиям, к успеш-
ной жизнедеятельности человека и долголетию5. 
Наконец, наиболее распространенное определение 
здоровья, предложенное Всемирной организаци-
ей здравоохранения, обозначает его как состояние 
полного физического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и 
физических дефектов, что в конечном счете позво-
ляет говорить о безусловной и все нарастающей 
роли социокультурных механизмов в его констру-
ировании.

Понятийный анализ феномена здоровья не 
ограничивается приведенными выше определе-
ниями. В современном научном знании имеется 
широкий спектр формулировок, акцентирующих 
внимание на различных признаках. В то же вре-
мя почти в каждом из них можно обнаружить яв-

ную или скрытую социокультурную компоненту, 
ориентирующую процесс познания не только на 
осмысление терминологических конструкций, 
но и на оценку реальных общественных практик, 
отражающих сущность здоровья и отношение к 
нему индивидов и социальных общностей в со-
временных условиях.

Культура здоровьесберегающего поведения 
в условиях глобализации и появления новых ри-
сков (информационного, техногенного, экологи-
ческого и иных) приобретает все более сложные 
конфигурации, затрудняющие не только систем-
ное научное осмысление социальных параме-
тров здоровья, но и формирование необходимого 
образа жизни, выполняющего защитные функ-
ции. В этих условиях, несмотря на тотальную 
всепроницаемость новых средовых влияний, 
экономика не только остается одним из важней-
ших факторов, определяющих качество здоровья 
и культурных навыков здоровье сбережения, но и 
обнаруживает свои новые функциональные сто-
роны, далеко не всегда выступающие «сообщни-
ком» достижений, ориентированных на сохране-
ние и укрепление общественного здоровья.

Современной науке известно много заболева-
ний (сахарный диабет, гипертония, алкоголизм и 
ряд иных патологических состояний), при которых 
дисгармония в образе жизни является благодатной 
почвой для их развития. Устойчивые модели по-
ведения, способствующие возникновению и раз-
витию нездоровья, еще Демокрит рассматривал в 
формате образа жизни и писал: «Подобно тому, как 
бывает болезнь тела, бывает также болезнь образа 
жизни». Тем самым критерии понимания и оцен-
ка здоровья определяются состоянием ценностной 
системы конкретного общества, уровнем развития 
социальных практик, наконец, прямым и обратным 
влиянием социальных отношений на заболевае-
мость и смертность. Отсюда становится понятным, 
почему Э. Дюркгейм не противопоставляет здоро-
вье и болезнь, а рассматривает их как разновидно-
сти одного и того же рода, взаимно проясняющие 
друг друга6.

Анализ сущности здоровья в контексте эко-
номических процессов позволяет выявить один 
из базовых признаков общественных отношений 
– стратификационный, который с позиций здоро-
вьесбережения, следует понимать как неравный 
доступ граждан к медицинской помощи и услугам. 
А появление коммерческого сектора в простран-
стве современной медицины способствует измене-
нию статуса самих учреждений здравоохранения, 
подчинению их законам и принципам рыночной 
экономики, усилению роли экономического нера-
венства социума в сфере охраны здоровья. Потому 
ставшая уже привычной проблема коммерциализа-
ции медицины обнаружила свои новые грани, про-
явившие себя, в частности, в форме фальсификации 
фармацевтической продукции и манипулирования 
массовым сознанием при помощи СМИ. Как отме-
чает С. А. Михалап, современное здоровье, попав 
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в технологизированную среду, стало объектом раз-
личных манипулятивных воздействий, способом 
политической и экономической наживы7. В этих 
условиях социальные институты испытали суще-
ственные трансформации и, подчиняясь глобаль-
ной экономике, помимо удовлетворения потребно-
стей общества в медицинской помощи, приобрели 
значимость иного порядка – потребителя обще-
ственного и индивидуального здоровья.

Экономизация общественного сознания за-
метно снизила функциональность механизмов, 
ориентированных на формирование нравственных 
ценностей. В обществе все сильнее стали провоз-
глашаться ценности сомнительные. К примеру, по 
данным опросов ФОМ, почти 40% россиян готовы 
платить за те медицинские услуги, которые можно 
получить бесплатно. Этот факт исследователи объ-
ясняют тем, что треть опрошенных (34%) полага-
ют, что качественные медицинские услуги можно 
получить только за деньги (через кассу медицин-
ского учреждения или посредством взятки врачу)8.

Достаточно обратить внимание на то, что в 
современной России практически отсутствует фи-
нансирование проектов здорового образа жизни 
как одной из важнейших форм здоровьесбереже-
ния, несмотря на то, что на законодательном уров-
не этот вопрос обсуждается достаточно широко. 
Все более очевидным становится факт того, что в 
постсоветской России последние десятилетия ха-
рактеризуются беспрецедентным сокращением ин-
вестиций в капитал здоровья, в свою очередь, со-
кращающим продолжительность жизни россиян.

Изъяны и деформация культуры здоровья, 
а вместе с ними дефицит достоверных знаний о 
рисках здоровью У. Бек связывает с закреплением 
ущербных методов лечения, которые сводятся к 
«косметической обработке рисков», направленных 
не на устранение глубинных причин, а на стимуля-
цию их роста9. Расширение диапазона всевозмож-
ных активных «врачевателей», представленных 
технологически ориентированными псевдоспеци-
алистами, рекламными агентствами и иными фо-
кусниками-иллюзионистами, манипулирующими 
сознанием масс за пределами цирка, фактически 
ориентировано на создание новых рынков сбы-
та рискогенного товара. Стремительное развитие 
теневой экономики здравоохранения, указывает 
А. В. Решетников, включает в себя все виды за-
конной и незаконной деятельности. Моральную 
основу затрагивает уже сам перевод здравоохране-
ния на коммерческую основу10. Перенос здоровья 
как высшей индивидуальной и социальной цен-
ности в формат экономического расчета оказался 
губительным, поскольку в основу интереса была 
положена худшая из человеческих страстей – алч-
ность, резонирующая с другими грехами и стиму-
лирующая их антикультурные проявления11. Тем 
самым здоровый образ жизни, рассматриваемый 
сквозь призму экономического расчета, все более 
закрепляет сиюминутные способы оздоровления и 
«подсаживает» общество на услуги и продукцию, 

приносящие потребителю сомнительное и кратко-
временное здоровье, а производителю – скорую и 
устойчивую материальную прибыль.

Этот механизм просматривается в схемах 
маркетинговых ходов и располагается на противо-
положной чаше весов по отношению к здорово-
му образу жизни. Деформированные ценностные 
ориентации, вызванные тотальной экономизацией 
сознания, подтверждаются исследованиями И. Па-
утова и Н. Паутовой, которые, признавая значимую 
роль экономических возможностей социальных 
групп в формировании культуры здоровья, отме-
чают, что низкоресурсное население не склонно 
разделять ценности здорового образа жизни, по-
скольку не видят в этом реальной выгоды12.

На фоне экономических и иных трансфор-
маций, переживаемых российским обществом, 
здоровье и забота о нем утрачивают самостоятель-
ную ценность, поскольку отсутствуют условия для 
их реализации на практике. Более того, попытки 
реализовать свои права в этой сфере, по мнению 
А. В. Решетникова, подпадают под категорию со-
циально неодобряемого поведения. Наша страна 
продолжает жить в мире экономических несооб-
разностей, где человек, его жизнь, здоровье рассма-
триваются как «бесхозные» ценности, не принад-
лежащие их носителю, и глобальной проблемой 
становится дефицит жизненных смыслов13.

Глобальная проблема экономизации здоровья 
как источника прибыли дополнилась рисками ин-
формационного свойства. На фоне переизбытка 
информационных технологий и информации как 
таковой в обществе обнаружился дефицит знаний, 
позволяющих его членам оценить значимость сво-
его здоровья и находить средства для его сохране-
ния. В культурном пространстве здоровья медика-
лизация обозначилась как главенствующая форма 
оздоровительных практик, но сама оказалась в ста-
тусе «служанки экономики», пропагандирующей 
лишь те формы оздоровления, которые несут при-
быль фармацевтическому рынку. Культура здоро-
вья, создаваемая веками и требующая пополнения 
новыми способами оздоровления с учетом совре-
менной социальной реальности, предстала в ос-
новной массе населения как фрагмент остаточных 
знаний и навыков.

К числу социальных рисков следует отнести 
и пропаганду гедонистического образа жизни. Сам 
по себе гедонизм как учение об удовольствии, вы-
ступающем высшим благом и смыслом жизни, 
лишь пытается разъяснить, что является ценно-
стью, но лишен системы теоретических предписа-
ний о том, как должен вести себя человек. В усло-
виях же доминирования экономико-паразитарной 
идеологии, направленной на реализацию эконо-
мических интересов определенных социальных 
групп и личностей, гедонизм трансформируется в 
утилитаризм, располагающий готовыми предпи-
саниями и рекомендациями по построению моде-
лей поведения. Содержание рекламной продукции 
(продукты питания, кулинарные рецепты, пред-
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меты бытовой химии, бытовые принадлежности и 
проч.), сюжеты телепередач о свободе интимных 
отношений и выборе иных зачастую нездоровых 
моделей поведения включают скрытые и явные 
утилитаристские идеи о формировании культур-
ных норм, приносящих удовольствие и минимизи-
рующих роль морально-нравственных механизмов 
в сохранении здоровья.

Все большее распространение получает про-
паганда сексуальной свободы и сексуальных из-
вращений. Деформация и распад нравственных 
культурных ценностей проявили себя в открытых 
формах сексуальных связей, формировании ЛГБТ-
сообществ. Следует признать, что однополые сек-
суальные связи имели место на протяжении всей 
социокультурной эволюции человечества. То есть 
природа допускала их наличие, но лишь в качестве 
отклонения, вызванного определенными сбоями 
индивидуальной биологической либо генетиче-
ской программы. В современных условиях эта 
проблема приобрела социальные масштабы с того 
момента, когда представители сексуальных со-
обществ потребовали не только легализации сво-
их интимных притязаний, но и их пропаганды. На 
этом фоне не только усилился кризис семейных от-
ношений, но и сформировалась новая социокуль-
турная патология, выраженная в изменении тради-
ционных гендерных статусов (как социальных, так 
и физических), явно обозначились трансформации 
исторического сознания, утрата механизмов и ка-
налов исторической преемственности традиций.

В России главную зону конфликта А. С. За-
песоцкий усматривает в области пересечения двух 
основных линий напряжения, представленных, с 
одной стороны, стремлением к сохранению исто-
рических традиций общественной жизни и, с дру-
гой, изменением культурной модели по образцу 
Запада, ревизией исторического прошлого, разру-
шением настоящего, которое зачастую начинает 
восприниматься как постыдное14. Гипертрофиро-
ванное восприятие идей свободы и демократии 
освободили множество граждан от тех обяза-
тельств, которые были закреплены за личностью 
традиционной моралью и культурой.

Компьютерная и игровая зависимость, имея 
социальные корни, также обозначила свои социо-
культурные и медико-социальные параметры и 
проявила себя в виде различного рода психических 
расстройств, агрессивных форм поведения, повы-
шения конфликтности на межличностном и груп-
повом уровнях. Человеческая телесность, подчи-
няясь техногенному миру, активно деформируется, 
испытывает гигантские психические перегрузки 
и стрессы, разрушающие здоровье. Как отмеча-
ет И. В. Малыгина, новый коллективный субъект 
культуры – это поколение с устойчивой зависимо-
стью от технологий сетевой коммуникации и жиз-
ненным миром, «свернутым» до технологических 
возможностей смартфона15. Зависимость подоб-
ного рода следует рассматривать как неизбежное 
явление, вызванное, с одной стороны, тотальным 

проникновением техносферы в социальную и 
культурную среду, с другой – дисфункцией ин-
ститутов культуры, государства, здравоохранения, 
не способных к созданию действенных программ 
оздо ровления, предотвращающих неблагоприят-
ные последствия техногенного влияния.

Разрушение традиционных основ культуры 
речи и социальная толерантность к ненормативной 
лексике – еще один немаловажный фрагмент об-
щественной жизни, противостоящий сохранению 
нравственного здоровья, создающий благопри-
ятные предпосылки к укоренению ментальных, 
социальных, психических, наконец, физических 
дисфункций. Деструктивные тенденции в сфере 
речевой культуры обусловливают необходимость 
включения ее в систему ЗОЖ и изучения с позиций 
целостной системы социального оздоровления.

Эти и множество иных особенностей со-
временной жизни создают устойчивую систему 
иллюзорных представлений о возможностях со-
хранения здоровья, которые в действительности 
выступают системой его разрушения. Институт 
культуры испытывает кризис в сфере финанси-
рования культурно-досуговых учреждений, про-
паганды мероприятий, имеющих высокодуховное 
содержание. На государственном уровне отсут-
ствуют критерии, определяющие высшие цен-
ности российского общества. Государственная 
политика в целом проявляется в создании сию-
минутной квазикультуры, обеспечивающей эко-
номические потребности общества, устраняющей 
себя от формирования и управления долгосроч-
ными программами культуры здоровья, имеющей 
внеэкономические параметры.

Влияние социокультурных механизмов на 
конструирование здоровьесберегающего пове-
дения представлено совокупностью устойчивых 
связей и отношений, выполняющих функции 
формирования, распространения и закрепления 
ценностно-нормативных стилей поведения, за-
трагивающих мировоззренческое пространство 
личности. Ментальные установки выступают 
движущими силами, которые определяют степень 
включенности индивида в трудовые взаимодей-
ствия, в процесс освоения культурного наследия 
и определяют степень ее духовной развитости. В 
результате здоровый образ жизни предопределяет 
не только особенности медико-социального пове-
дения, обеспечивающего сохранение здоровья, но 
и выраженность творческих начал, позволяющих 
обществу использовать самые различные формы 
пропаганды и закрепления здоровья. Человек как 
деятельностный субъект способен конструиро-
вать новые образцы поведения. Если эти новше-
ства будут способствовать укреплению ценности 
здоровья и отвечать социальным запросам по его 
укреплению, то, войдя в социальное пространство 
культуры, они закрепятся в деятельности других 
людей, а опыт индивидуальный трансформирует-
ся в практики социальные. Тем самым изменения 
в культуре, возникающие благодаря творчеству и 
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активности отдельной личности, приобретают со-
циокультурное измерение и создают условия для 
преодоления самых различных рисков социально-
му здоровью.

Однако теоретико-концептуальные подходы к 
социокультурному анализу здорового образа жиз-
ни зачастую выглядят крайне идеалистичными и 
оторванными от реальных условий, определяю-
щих культуру быта людей и степень их включен-
ности в практики здоровьесбережения. В услови-
ях глобального кризиса общественного сознания 
институт культуры испытывает существенный 
прессинг со стороны институтов политики и эко-
номики, что было отмечено выше. Их всевозраста-
ющая значимость в жизни современного общества 
трансформировала сущность института культуры 
в отношении многих социальных ценностей, в 
ряду которых оказалось здоровье. Исследования 
отечественных ученых лишь подтверждают вы-
сказанное выше мнение о том, что неоднозначное 
отношение современных россиян к попыткам фор-
мирования культуры здоровья связано, главным 
образом, с устойчивостью ранее закрепленных 
стереотипов в отношении здоровья и наличием ма-
териально-бытовых проблем.

Предназначение института культуры в систе-
ме здорового образа жизни определяется целе-
направленной деятельностью по формированию 
культуры здоровья, произрастающей из способов 
жизни социальных групп в конкретных условиях. 
Модели поведения, адекватные конкретным ус-
ловиям существования, минимизируют риск воз-
никновения и развития заболеваний. Однако за-
креплению институциональных основ здорового 
образа жизни противостоит целый ряд факторов 
социокультурного свойства, не позволяющих ре-
ализовать теоретический концепт в практической 
жизни. Современность достигла исторических 
успехов в материально-вещественной сфере. Но 
они обнаружили свои разрушительные свойства, 
поскольку противостоят ценностям культурным и 
духовным. Исправить эту диспропорцию возмож-
но лишь в том случае, если ценность здоровья зай-
мет в сознании общества лидирующую позицию.

Таким образом, культура выступает одним из 
важнейших параметров здоровья и значимым ре-
гулятором здорового образа жизни. Однако в со-
временных условиях, подчиняясь экономическим, 
политическим, информационным запросам обще-
ства, она вынуждена разрушать классическое по-

нимание здоровья как наивысшей ценности, под-
менять его деструктивными представлениями, 
затрудняющими процесс формирования устойчи-
вых навыков здоровьесбережения и обусловлива-
ющими потребность в актуализации значимости 
его социокультурного измерения.
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Предложение Президента Российской Федерации о целесообраз-
ности внесения изменений в Конституцию РФ с особой остротой акту-
ализировало проблематику социальной справедливости в современной 
России. Наверное, трудно найти другую предметную область обще-
ственной жизни, которая бы так интенсивно и на протяжении длитель-
ного времени исследовалась представителями различных наук, чем со-
циальная справедливость1. И столь же трудно найти еще одну ценность, 
которая бы находила согласованное понимание и позитивную оценку в 
контексте воплощения в практической жизнедеятельности людей. Осо-
бенно это касается сферы политики, так как социальная справедливость 
всегда соотносилась с функциональностью власти, государства и права, 
от которых зависели все разнообразные сферы общественной жизни.

Уже Аристотель почти две с половиной тысячи лет назад опреде-
лял право не только как меру реализации свободы, но и как норму по-
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литической справедливости. Однако правовому 
измерению социальной справедливости всегда 
сопутствовало этическое, моральное ее измере-
ние. Это касалось как оценки деятельности вер-
ховной власти, так и государства в целом.

Отечественная традиция религиозно-нрав-
ственных обязательств государя перед своим 
народом была в свое время сформулирована 
Иларионом, и на протяжении многих столетий 
она стала главным критерием религиозного 
понимания справедливости носителя власти 
в России. «Ты и в правду облачен, крепостью 
препоясан, в истину обут, разумом увенчан и 
милосердием… Ты, о честный муж, был на-
гим одеяние, алчущим – кормитель, жаждущей 
утробе – охлаждение, был вдовам помощник, 
странникам – пристанище, бездомным – кров, 
обиженным ты был заступник, бедным – обо-
гащение»2. В целом, носитель власти был обя-
зан перед Богом отвечать «за труд паствы людей 
его», обеспечивать мир и хорошее управление, 
целью которого являлось обеспечение интере-
сов всех подданных. Эта религиозно-этическая 
и функциональная трактовка справедливого 
властителя стала основанием отечественной 
модели «симфонии» во взаимодействии цер-
ковной и светской власти, которая существен-
но отличалась от западноевропейской доктри-
ны «двух мечей», обосновывающей приоритет 
Папы Римского над властью императоров.

Еще одна система координат, в которой осу-
ществлялось измерение социальной справедли-
вости для большинства российского населения 
на протяжении столетий, была крестьянская 
община (мир). Мирские традиции включали в 
себя ценности местного самоуправления на базе 
обычного права, в основе которого лежали прин-
ципы социальной справедливости, охватываю-
щие отношение к собственности, правила обще-
жития, разрешение конфликтов и т. д.

Справедливость в экономической и соци-
альной сферах оценивалась на основе баланса 
общинных и личных интересов:

– «Земля ничья, она Божья (как солнце и 
воздух), принадлежит тем, кто на ней работа-
ет» – уравнительность как принцип социальной 
справедливости в обеспечении доступа к земле 
на основе регулярных переделов;

– трудовая собственность – не уравнитель-
ная, а по вкладу, по результатам;

– фискальная функция общины – (тяготы «по 
силам», по конкретным возможностям семьи);

– самоуправление на основе обычного права 
– социальная справедливость в «консенсусном 
голосовании» на сходах (т. е. арифметическое 
большинство не навязывало механически свою 
точку зрения меньшинству, а убеждало в ее спра-
ведливости до тех пор, пока никто не был против 
– «я не за, но я не против»);

– «Мир приговорил» – главный критерий со-
циальной справедливости.

В советский период идеи всеобщей соци-
альной справедливости были ключевыми эле-
ментами официальной идеологии социализма и 
коммунистической идеологии как перспективы 
и конечной цели политического и социально-
экономического развития страны, закрепленны-
ми на конституционном уровне и в программе 
КПСС. Однако существенные отклонения в ре-
альной политической жизни и в социально-эко-
номических отношениях СССР от официально 
закрепленных принципов социальной справед-
ливости стали одной из причин нарастания недо-
вольства советских граждан. Оно и было исполь-
зовано в качестве обоснования необходимости 
перестройки, закончившейся распадом СССР и 
крахом социалистической системы.

Конституционное закрепление основ нового 
строя должно было легитимировать новые цен-
ности и принципы социальной справедливости. 
Однако само понятие социальной справедливо-
сти присутствует только в преамбуле действу-
ющей Конституции РФ. Объяснить это можно, 
прежде всего, тем, что Основной закон РФ был 
подготовлен и легитимирован в 1993 г. в усло-
виях острого политического и социально-эконо-
мического кризиса как конституция переходного 
периода. Главное ее предназначение, по мне-
нию либеральных реформаторов, заключалось 
в недопущении возврата к социалистическому 
строю. В этой связи принятая в очень сложных 
условиях Конституция РФ отражала правовое за-
крепление противоречивых моделей социальной 
справедливости.

Либеральная модель нацеливала на макси-
мальное воплощение демократических прав и 
свобод как основу демократического, правового 
государства, а также на либертарианские прин-
ципы в экономике. Либеральный вектор вопло-
щения социальной справедливости представ-
лен в действующей Конституции РФ наиболее 
последовательно. Именно на его основе была 
сформирована существующая система рыноч-
ных отношений, при которой большая часть соб-
ственности в современной России принадлежит 
немногочисленной олигархической группе.

Традиционалистская модель социальной 
справедливости ориентировала на сильное, су-
веренное, державное государство, в котором ги-
пертрофированная модель разделения властей, 
по замыслу авторов Основного закона, выступа-
ла функциональным инструментом авторитар-
ного проведения либеральных преобразований 
и средством защиты от реставрации социализма 
в стране. Именно конституционное закрепление 
диспропорции властных ресурсов в пользу Пре-
зидента РФ создало предпосылки для установле-
ния авторитарного режима, в котором либералы 
постепенно были вытеснены на обочину поли-
тической жизни. Конституционные демократи-
ческие права и свободы граждан стали реализо-
вываться в рамках «управляемой демократии», 
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подкрепляющей ресурсы и функциональные воз-
можности такого «сильного государства».

Патерналистская модель в Конституции 
РФ декларировала ориентацию на социальное 
государство, которое в 1990-е гг. имело очень 
мало ресурсов и возможностей для воплощения 
своих функций, и позиционировалась в большей 
степени как определенная перспектива, реализу-
емая по мере накопления возможностей.

Очевидно, что сочетание трех таких проти-
воречивых моделей социальной справедливо-
сти, подкрепленное конституционным запретом 
на государственную идеологию, не могло соз-
дать прочную и долговременную ценностную и 
социо культурную основу социальной стабиль-
ности. Об этом свидетельствуют результаты ре-
презентативных опросов, проведенных в разные 
годы ведущими российскими социологическими 
центрами.

На наш взгляд, именно социальную спра-
ведливость можно рассматривать в качестве 
своего рода призмы, через которую граждане 
оценивают существующие политические, со-
циально-экономические и социокультурные 
институты и результаты их деятельности в со-
временной России. Например, опросы ФОМ, 
проведенные в 2007 г. и в 2011 г., показали 
уверенность подавляющего большинства ре-
спондентов в том, что современное российское 
общество устроено несправедливо, и на Западе 
с этим лучше, чем в России. На вопрос «Как вы 
считаете, современное российское общество 
в целом устроено справедливо или несправед-
ливо?» только 12% опрошенных однозначно от-
ветили положительно3. О том, что устройство 
несправедливо, в 2007 г. однозначно ответили 
68%, а в 2011 г. – 61% респондентов. Более 
того, даже через два десятилетия после распада 
СССР, половина респондентов оценивали сло-
жившееся общественное устройство в стране 
как менее справедливое, чем советское4.

Важнейшим критерием оценки справедли-
вости общественного устройства выступает со-
отнесение интересов власти и общества. Дина-
мика данных оценок представлена в материалах 
опросов Левада-Центра, проведенных в период с 
2007 по 2019 г. (таблица5). Они свидетельствуют, 
что число сторонников относительно позитивного 
восприятия совпадения интересов власти и обще-
ства не превышает в общей сложности четверти 
от всех опрошенных, тогда как число негативно 

оценивающих соотнесение интересов власти и 
общества стабильно превышает 60%.

Материалы ВЦИОМ за 2018 г. показали 
субъективное восприятие динамики социальной 
справедливости в российском обществе. Так, на 
вопрос «За последний год наше общество ста-
ло менее или более социально справедливым? 
Или уровень социальной справедливости не из-
менился?» только 16% респондентов ответили, 
что оно стало скорее более социально справед-
ливым. Более половины опрошенных не увиде-
ли позитивных отношений в данной области, а 
28% респондентов были уверены, что ситуация 
изменилась в худшую сторону6. Важнейшее зна-
чение имеет оценка функциональности государ-
ства в решении данной проблемы. На прямой во-
прос «По Вашему мнению, политика российских 
властей сегодня способствует или препятствует 
укреплению социальной справедливости в на-
шем обществе?» только 29% респондентов отве-
тили, что «скорее способствует», 32% – «скорее 
препятствует» и 30% выбрали ответ «никак не 
влияет на справедливость общества»7.

Анализируя эти результаты обществен-
ного мнения, можно констатировать, что одна 
из причин массового негативного восприятия 
существующего политического устройства об-
условлена не только трудностями в социально-
экономической сфере, но и отсутствием единства 
в понимании стратегии развития страны. То есть 
важнейшая проблема действующей Конституции 
РФ состоит в том, что она не содержит простого, 
понятного для граждан образа будущего России, 
поддерживаемого большинством населения как 
справедливого. Справедливость конституционно 
зафиксированных ценностей демократического, 
правового, социального государства не подкреп-
лена его реальным сегодняшним состоянием.

Думается, что именно снижение уровня ле-
гитимности не только отдельных политических 
институтов, но и существующей политической 
системы в целом и стратегии ее развития ста-
ло одной из причин выдвижения Президен-
том В. В. Путиным законопроекта о реформи-
ровании Конституции РФ. И совершенно не 
случайно, что публичный акцент в политическом 
и информационном сопровождении этой иници-
ативы был сделан на апелляции к ценностям со-
циальной справедливости.

Несмотря на все официальные усилия обо-
сновать и внедрить в массовое сознание само-

Как вы считаете, совпадают ли сейчас в России интересы власти и общества? (одновариантный ответ)

Варианты ответов Ноябрь 2007 Октябрь 2009 Октябрь 2011 Декабрь 2013 Октябрь 2019
Определенно да 5 3 3 2 3
Скорее да 23 23 21 21 22
Скорее нет 37 43 44 43 42
Определенно нет 25 22 24 24 30
Затрудняюсь ответить 9 10 8 10 4



315

А. А. Вилков. Социальная справедливость как ориентир изменений в Конституции РФ

Политология

достаточность и социальное предназначение 
конституционных изменений, по данным опроса 
Левада-Центра, почти половина россиян (47%) 
согласны с мнением о том, что Конституцию 
меняют в интересах Президента России Влади-
мира Путина, «чтобы расширить его полномо-
чия и позволить ему оставаться у власти после 
2024 года». Еще 44% согласились со вторым 
предложенным им вариантом, что Конституцию 
меняют «для совершенствования системы управ-
ления государством и в интересах большинства 
населения страны». Затруднились ответить 9%8. 
Данные материалы показывают, что так называ-
емое «обнуление» президентских сроков, резко 
критикуемое в социальных сетях представите-
лями оппозиции в современной России9, не про-
шло мимо внимания российского населения и 
воспринимается им отнюдь не однозначно.

Тем не менее, социологические службы 
сходятся в том, что гораздо больше людей вол-
нуют социальные аспекты конституционных 
изменений. По данным ВЦИОМ, в начале фев-
раля 2020 г. абсолютное большинство россиян 
(90–91%) положительно восприняли идею за-
крепить в Конституции индексацию пенсий, по-
собий и иных социальных выплат и зафиксиро-
вать МРОТ не ниже прожиточного минимума10. 
Материалы опроса данного социологического 
центра показали и высокий уровень поддерж-
ки изменений в сфере политического устрой-
ства. Подавляющее большинство респондентов 
(60–80%), по данным ВЦИОМ, поддержали 
увеличение ценза гражданства для кандидата на 
должность президента до 25 лет, «запрет на ино-
странное гражданство или вид на жительство в 
другом государстве для депутатов Госдумы, се-
наторов и муниципальных служащих», «назна-
чение президентом глав министерств, ведомств 
и прокуроров регионов при участии Совета Фе-
дерации», запрет на занятие поста президента 
более двух сроков, «приоритет российской Кон-
ституции над международными договорами или 
решениями международных объединений»11.

Аргументация критиков предстоящих кон-
ституционных изменений в России состоит в 
том, что они оценивают социальную составляю-
щую конституционных инноваций как «ширму», 
прикрывающую решение главной задачи – обе-
спечить действующему президенту возможность 
еще дважды баллотироваться на данный пост и, 
соответственно, сохранить власть еще на 14 лет. 
Это расценивается как нарушение демократиче-
ских конституционных норм о периодичности 
выборов для обеспечения принципа разделения 
властей и функционирования механизма «сдер-
жек и противовесов». Отсутствие периодиче-
ской смены органов власти рассматривается как 
ликвидация инструмента, противодействующего 
возможностям злоупотребления ресурсами вла-
сти при длительном пользования ими одними и 
теми же политиками.

В основе контраргументов сторонников 
В. В. Путина лежит оценка сложности сегодняш-
ней внутри- и внешнеполитической ситуации, 
обостренной ко всему прочему распространени-
ем коронавируса в различных регионах мира. В 
условиях мирового кризиса и продолжающихся 
непростых отношений России с США и их со-
юзниками по НАТО смена политического лидера 
страны, по мнению защитников данной инициа-
тивы, чревата высокими политическими и соци-
ально-экономическими рисками. Ссылаются при 
этом на практику демократических стран, кото-
рая неоднократно показывала, что получение 
статуса «хромой утки» для действующего пре-
зидента резко снижает его авторитет и полити-
ческие ресурсы для осуществления полномочий 
в оставшийся до следующих выборов период 
деятельности. Для России такая ситуация усу-
губляется тем, что, по мнению президентских 
сторонников, в стране отсутствует лидер, равно-
значный В. В. Путину по своему политическому 
потенциалу и возможностям. Потенциальный 
приход слабого лидера на следующих выборах 
может нарушить сложившийся баланс интере-
сов между центром и регионами, перечеркнуть 
достигнутую усилиями В. В. Путина стабиль-
ность политического и социально-экономиче-
ского положения страны. Еще один аргумент 
заключается в том, что потенциальная возмож-
ность выдвижения действующим президентом 
своей кандидатуры (закрепленная на конститу-
ционном уровне) еще не обязательно означает 
реальное выдвижение. Она может означать лишь 
уверенное осуществление В. В. Путиным своих 
функций до конца сегодняшнего срока, без сни-
жения его авторитета. Сохранение интриги обе-
спечивает вариативность дальнейшего развития 
событий: от действительного использования 
возможностей конституционного «обнуления» 
и выдвижения В. В. Путина на пятый срок, до 
политико-технологического и информационно-
коммуникационного обеспечения подготовки его 
«преемника» к следующим выборам. Главный 
смысл этой инновации, по мнению сторонников 
В. В. Путина, – обеспечение преемственности и 
стабильности развития страны.

Сторонники президента фактически не 
оспаривают утверждение оппонентов о том, что 
инициатива В. М. Терешковой об «обнулении» 
сроков по рангу своей значимости намного пре-
вышает другие конституционные инновации. 
Однако в отличие от оппозиционной оценки со-
циального блока изменений как «ширмы» сто-
ронники В. В. Путина обосновывают их в каче-
стве стратегического вектора всей его политики, 
нацеленной на постепенное разрешение суще-
ствующих социальных противоречий и решение 
ключевых общественных проблем.

С этим можно было бы согласиться, если бы 
не одно важнейшее обстоятельство. С одной сто-
роны, очевиден определяющий вклад В. В. Пу-
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тина в спасение страны от нарастающего распада 
в конце 1990-х гг., в укрепление единого полити-
ческого, правового и экономического простран-
ства, в восстановление функциональности госу-
дарства в управлении и контроле за важнейшими 
сферами общественной жизни, в возрождение 
оборонно-промышленного комплекса и Россий-
ской армии, в возвращение статуса великой дер-
жавы и ее престижа на международной арене, 
в определенное повышение жизненного уровня 
населения.

С другой стороны, инициатива по измене-
нию Конституции РФ давала президенту прин-
ципиальную возможность стратегического по-
ворота развития страны, который позволил бы 
ориентироваться на разделяемые большинством 
населения принципы социальной справедливо-
сти. И вот с этих позиций соотнесение возмож-
ных преобразований Основного закона и реаль-
но предлагаемых социальных изменений явно 
не в пользу представлений большинства населе-
ния о справедливом общественном устройстве. 
Это вовсе не означает, что российские гражда-
не не проголосуют за ежегодную индексацию 
социальных выплат и пенсий, за обязанность 
государства поддерживать доступность и каче-
ство медицинского обслуживания, за гарантию 
социальной поддержки детей, за защиту исто-
рической правды и другие изменения. Однако 
серьезно изменить уровень легитимности суще-
ствующей политической и социально-экономи-
ческой системы предлагаемые конституционные 
инновации не смогут. Обусловлено это тем, что 
они не затрагивают базовую основу сложив-
шейся в 1990-е гг. компрадорской модели эко-
номических отношений. На первом месте в ней 
находятся интересы крупных собственников, 
контролирующих природные богатства России 
и ориентированных на их продажу за рубежом.

Предложенный законопроект конституци-
онных изменений для переформатирования та-
кой модели мог бы включить в себя, например, 
один из апробированных в мировой практике 
вариантов контроля над природными ресурса-
ми в интересах большинства населения. Одна-
ко он не содержит даже введения повсеместно 
используемой в различных странах дифферен-
цированной налоговой нагрузки на российских 
собственников. В результате доминирующую 
роль в экономике после всенародного голосо-
вания за законопроект будет продолжать играть 
сформированная в 1990-е гг. либерально-демо-
кратическая модель, которая, по результатам 
большинства социологических опросов, не оце-
нивается российскими гражданами как спра-
ведливая.

Такая экономическая модель в российских 
условиях оставляет мало возможностей для 
масштабной реализации социальных функций 
государства. Поэтому предлагаемые конституци-
онные инновации в социальной сфере, несмотря 

на их позитивный смысл, носят декоративный 
характер, поскольку не могут изменить принци-
пиальную несправедливость в отношении рас-
пределения собственности и ресурсов в россий-
ском обществе.

В этих условиях сильное государство ста-
новится самоцелью в ущерб его социальным 
функциям. Обеспечение стабильности в обще-
стве гипертрофируется в ущерб демократиче-
ским возможностям граждан влиять на власть. 
В условиях сочетания сильного (авторитарного) 
государства и либеральной (компрадорской) эко-
номической модели неизбежно проявляет себя 
закон «олигархических тенденций», в результа-
те чего отечественная бюрократия продолжает 
множить сама себя и является одним из главных 
препятствий эволюции общества в сторону со-
циальной справедливости.

Публичное позиционирование «Единой Рос-
сии» как правящей партии о ее трансформации в 
«партию народного большинства» не подкрепле-
но реальной политикой последних десятилетий. 
Социально ориентированные государственные 
программы и национальные проекты, несомнен-
но, улучшают ситуацию в данной сфере, однако 
не затрагивают сущностной основы экономиче-
ской и социальной системы, несправедливость и 
неэффективность которой вызывает отторжение 
у большинства населения. Поэтому социальные 
программы и проекты в значительной степени 
носят инструментальный характер для тактиче-
ского приглушения социального недовольства в 
тех или иных сферах общественной жизни. Од-
нако они ни в малейшей степени не затрагивают 
сущности сложившейся системы, основанной, 
прежде всего, на сращивании интересов соб-
ственников и представителей действующей вла-
сти. Постоянные разоблачения коррупционных 
преступлений на всех уровнях эшелонов власти 
подтверждают тот факт, что борьба ведется с от-
дельными негативными явлениями в этой сфере 
(чаще всего наиболее одиозными и очевидны-
ми), но не с системными их причинами. Поэтому 
прогнозируемое положительное голосование на 
референдуме за пакет конституционных иннова-
ций не изменит ситуации в восприятии гражда-
нами существующего строя в современной Рос-
сии как несправедливого и не соответствующего 
интересам большинства населения.
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Представление, что государство можно 
обустроить или даже полностью перестроить по 
заранее намеченному плану, в той или иной мере, 
насколько можно судить по плодам политико-фи-
лософской мысли минувших двух столетий в Ста-
ром и Новом свете, свойственно сторонникам как 
социалистической, так и либеральной, и консер-
вативной идеи. Различие наблюдалось в том, как 
те и другие трактовали допустимую меру свободы 
«человека политического» в планировании изме-
нений и в выборе средств и способов осуществле-
ния плана. Для консерваторов свобода проекти-
рования человеком будущих состояний и практик 
государства была ограничена исторической тра-
дицией. Для либералов мерой допустимого вме-
шательства человека в жизнь государства был 
его, человека, разум и его «естественные» права и 
свободы, интересы и потребности. Для социали-
стов, а для коммунистов в особенности, эту меру 
определял практический интерес, можно сказать, 
выгода, которую трудящееся большинство совре-
менных обществ может получить от преобразова-
ний в государстве или даже от уничтожения его 
институтов и практик. В любом случае консерва-
торы, либералы и социалисты традиционно име-
ли собственные планы на будущее государства. И 
для публичного заявления о своих планах все они 
использовали хорошо различимые для рядовых 
участников политического процесса специфиче-
ские идеологические, научные и публицистиче-
ские дискурсы.

Сегодня ситуация выглядит иначе. Глоба-
лизационные вызовы, с которыми столкнулось 
большинство современных демократических 
обществ, требуют от них относиться к теорети-
ческим и практическим вопросам проектирова-
ния своих государств, вне зависимости от идей-
но-политических ориентаций и пристрастий 
отдельных групп граждан, с максимальной вни-
мательностью и осторожностью. Государство в 
современном мире, особенно национальное го-
сударство, – это та цивилизационная ценность, 
которую легко потерять и к обладанию которой 
потом элитам и гражданским обществам потен-
циально очень трудно вернуться. Современные 
исследователи политических перспектив демо-
кратических государств в последние полвека 
активно продвигают в массовое сознание демо-
кратических обществ идею, что самая важная ха-
рактеристика политической функциональности 
любого государства в современном мире – это 
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его «государственная состоятельность», т. е. го-
товность и способность находить и с пользой для 
себя и общества реализовывать управленческие 
решения, в том числе политические1.

В таких условиях заметные изменения на 
формальном и содержательном уровнях обна-
руживают публичные проективные дискурсы 
различных политических сил, в особенности 
дискурсы политических партий. Акторы совре-
менной внутренней политики в разных странах 
пытаются наладить новый порядок конкурен-
ции за электорат. Порядок этот подразумевает, 
что главное в проекте изменений не масштаб 
и не глубина последних, а их безопасность для 
ныне существующих гражданских обществ и их 
способность купировать угрозы существованию 
этих обществ в обозримом будущем.

Настоящая статья посвящена анализу реак-
ции КПРФ, ее руководителей и теоретиков на 
этот общемировой проективный тренд. КПРФ 
является парламентской партией, она участвует 
в решении ключевых задач обеспечения жизне-
деятельности Российского государства и граж-
данского общества в нашей стране. У нее до-
статочно обширный и активный электорат, как 
возрастной, так и молодежный. Ее лидеры ак-
тивны в реакциях на болевые точки современной 
государственной социальной политики, в крити-
ке коррупционных явлений во властной элите, в 
популяризации коммунистических идей среди 
этого электората. Средствами агитации и про-
паганды, своим участием в функционировании 
законодательной и исполнительной власти на 
федеральном уровне и в регионах России КПРФ 
реально способна формировать отношение граж-
дан к своему государству и различным направле-
ниям его деятельности. В каком ключе и в каком 
направлении она это отношение сегодня форми-
рует? Политической науке это важно понять. На-
ука эта изначально и сегодня нацелена, прежде 
всего, на прогнозирование оптимальных состо-
яний политики, способных обеспечить ее про-
гресс во благо цивилизации. Будет ли российская 
политика идеологически разно образной, что не-
обходимо для ее прогресса? Будет ли обеспечи-
вать такое разнообразие коммунистический про-
ект или он навсегда канул в Лету? А если будет, 
то смогут ли граждане и элиты разглядеть в нем 
ту специфику содержания и формы, на основа-
нии которых они смогут отделить коммунисти-
ческий проект от других проектов, например 
консервативных и либеральных, и сделать его 
самостоятельным предметом своих политиче-
ских коммуникаций? Ответы на эти вопросы ло-
гическим путем пробуют найти отечественные и 
зарубежные теоретики2. Кроме анализа теорети-
ческого потенциала коммунистического проекта, 
ответ на упомянутые вопросы требует анализа 
той коммуникативной стратегии, которую сегод-
ня коммунисты выбрали для презентации граж-
данам и элитам своих планов на будущее.

Стратегия эта сегодня активно изучается 
отечественными исследователями3. Последние, 
«разложив по полочкам» требования комму-
нистов к изменениям в российской внутренней 
и внешней политике4, недостаточно внимания 
уделяют одному, принципиально, на наш взгляд, 
важному для оценки политической наукой пер-
спектив коммунистического проекта российской 
политики обстоятельству. В проектировании 
политической функциональности государства, 
важнейшем идеологическом вопросе, россий-
ские коммунисты очень часто сегодня заявляют 
себя большими консерваторами, чем сами рос-
сийские консерваторы. А это, само по себе, ста-
вит вопрос об атрибуции их проективного дис-
курса как дискурса «коммунистического» и даже 
только «левоконсервативного».

В политическом процессе историей комму-
нистам было отведено постоянное место идей-
ных критиков консервативных и либеральных 
политических проектов. Вопреки этому нынеш-
ние российские коммунисты (не все вообще, а 
те, которые консолидированы под знаменами 
КПРФ) предпочитают в своей проективной рабо-
те опираться на подходы, более привычные для 
их вечных идейных оппонентов. Они пытаются 
конкурировать с ними за влияние на российский 
электорат на их идейном и дискурсивном поле.

Обнаружились эти дискурсивные инверсии 
у Г. А Зюганова не сегодня. В 1991 г. он опубли-
ковал в газете «Советская Россия» статью «Ар-
хитектор у развалин»5, в которой («совершенно 
в духе Берка», по определению исследователя 
этого текста Н. В. Ряботяжева6) заявлял, что Рос-
сия является сложной общественной системой, 
и потому ее нельзя модернизировать «чохом», 
а только постепенно и по частям, что нельзя 
уничтожать одни государственные институты 
прежде, чем не возникнут и не окрепнут инсти-
туты новые, что нельзя покушаться на базовые 
общественные ценности, которые принадлежат 
уникальному, веками формировавшемуся «орга-
низму советской, российской общественности и 
государственности», что нельзя в этот организм 
вживлять чуждые ему «политические суррога-
ты»7. В 2003 г. лидер коммунистов выпустил в 
свет книгу, направленную, по его собственным 
словам, на преодоление «последствий демокра-
тического погрома российской государственно-
сти» и на реабилитацию места веры и Церкви в 
политике8.

Несколько позже, в 2009 г., один из публич-
ных докладов Г. А. Зюганова начинало совер-
шенно социалистическое заявление, что в мире 
«складывается новая революционная обстанов-
ка. Она только вызревает, но несомненно одно: 
ветер истории вновь дует в паруса левых сил, в 
наши с вами паруса»9. А заканчивала этот доклад 
сентенция совершенно в консервативном духе: 
«Наши великие предки не для того веками созда-
вали, развивали и защищали Россию, чтобы она 
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сгнила в руках кучки воров, взяточников и ду-
раков»10. Чуть ранее в том же докладе Г. А. Зю-
ганов апеллирует к авторитету А. Энштейна и 
отдает дань либеральным и противореволюци-
онным настроениям российского электората 
XXI в. Он повторяет слова великого физика, что 
«…экономическая анархия капиталистического 
строя есть подлинный корень зла… Я убежден, 
что есть только один путь борьбы с этим тяжким 
злом – введение социалистической экономики 
вместе с системой просвещения, направленной 
на благо общества» (выделено нами. – Т. А.)11.

Сегодня с российским электоратом о своих 
намерениях изменить российскую политику и 
функциональность государства в ней коммуни-
сты продолжают говорить языком консерваторов 
и либералов. Это, по сути, выбранная ими стра-
тегия коммуникации с российским электоратом.

В публичном дискурсе Г. А. Зюганова до-
минируют критика либеральной стратегии эко-
номической и социальной политики, вопросы 
развития отечественной науки и сельского хо-
зяйства, патриотическая проблематика. Много 
раз за последние десятилетия он критиковал 
глобализацию и глобалистов, империалисти-
ческую политику современных развитых либе-
рально-демократических государств. По ито-
гам последней ежегодной пресс-конференции 
В. В. Путина, комментируя актуальность подня-
тых во время нее вопросов, лидер КПРФ в ряду 
насущных проблем российской жизни на пер-
вое место поставил сокращение численности 
населения в РФ12. Заметим, что все постсовет-
ские десятилетия критика власти за невнимание 
к проблеме «вымирания Русского народа» была 
одним из главных пунктов в коммуникативной 
повестке отечественных консерваторов13. Вы-
сказываний о том, как в обозримой перспективе 
должно выглядеть и функционировать Россий-
ское государство, у лидера российских комму-
нистов не так много. Конкретики в высказыва-
ниях на эту тему Г. А. Зюганов избегает даже 
в тех случаях, когда тематика преобразований 
в государстве заявляется им непосредственно14. 
Он больше говорит не о самом государстве, его 
устройстве и функционировании, а об измене-
ниях условий в экономике и политике на меж-
дународной арене, при которых (если на них со-
гласится нынешняя и будущая властная элита) 
государство может (!) приобрести иной, нежели 
сегодня, облик и смысл.

Тем не менее, в дискурсе Г. А Зюганова 
есть высказывания о государстве, на основании 
которых можно судить если не обо всем проек-
те (таковой, вероятнее всего, пока не сложился 
в головах коммунистических партийных лиде-
ров и теоретиков), то о его «реперных точках». 
Последних, на наш взгляд, достаточно, чтобы 
сегодня можно было достоверно судить о доми-
нирующих подходах коммунистов к постановке 
и решению задачи проектирования государства.

Прежде всего, обращают на себя внимание 
та охота, с которой Г. А. Зюганов и другие ны-
нешние коммунистические политики и теорети-
ки обращаются к прошлому России за полити-
ческими аналогиями и примерами, их желание 
связать генезис патриотических настроений 
нынешних и будущих поколений российских 
граждан с «наследием предков», с исторически-
ми традициями и историческими задачами госу-
дарства и общества. «Исторический» компонент 
в разных видах, преимущественно с акцентом на 
исторической роли пролетариата и его политиче-
ской партии, присутствовал и в дискурсе совет-
ской властной и научной элит. Особенно выра-
женным он был в годы Великой Отечественной 
войны. Но он был дополнением к основному 
тренду в политическом дискурсе, который опре-
деляла идея будущего «торжества коммунизма». 
Для нынешних коммунистов «исторический» 
дискурс стал стержневым, основным во всей 
системе политических коммуникаций, выстро-
енной ими. Он позволяет коммунистам заявлять 
себя «державниками». «Возрождение нашей дер-
жавы» – таков, по мысли Г. А. Зюганова, основ-
ной ориентир участия коммунистов в либераль-
но-демократическом политическом процессе15.

Со стороны аудитории (российского граж-
данского общества), к которой обращен этот 
призыв, естественен вопрос: если возрождение 
«державы» и «державности» российской вну-
тренней и внешней политики, то по какому имен-
но из двух исторически известных проектов? В 
прошлом в России последовательно осущест-
влялась реализация двух «державных» проектов 
государственного строительства – имперского 
и советского. Тот и другой в равной мере могут 
претендовать на роль исторического наследства 
современной российской политики.

В высказываниях Г. А. Зюганова присутству-
ют апелляции к обоим проектам. Можно даже 
назвать это претензией на создание синтетиче-
ского образа «российской державной традиции», 
дистанцированного от привычных для коммуни-
стов классовых и идеологических оценок. Осно-
ва синтетического подхода лидера коммунистов 
к конструированию этого образа обладает вы-
раженной спецификой. Важнейшим источни-
ком и признаком «державной силы» будущего 
Российского государства лидер коммунистов 
считает не его институциональные и режимные 
характеристики (что всегда было свойственно 
отношению к государству либералов, а тем более 
социалистов), а его коммуникативные свойства. 
Его способность адекватно откликаться на «глас 
народный», по какому бы поводу этот «глас» ни 
раздался. То есть речь идет о поддержании го-
сударством (главная его политическая функция) 
такого традиционно-устойчивого уровня комму-
никаций с обществом, при котором в массовом 
сознании не происходит накопления критиче-
ской массы вопросов, касающихся политики и 
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других сфер общественной жизни, остающихся 
без ответа со стороны властной элиты.

Этим, на наш взгляд, можно объяснить со-
седство в одном тексте, произнесенном Г. А. Зю-
гановым публично, цитаты из письма великого 
князя Алексея Михайловича Николаю II (по по-
воду того, что в России народ имеет собствен-
ное мнение о своих нуждах, и нельзя управлять 
страной, не признавая этот факт и не откликаясь 
на «мнение народное»16) и призыва к использо-
ванию опыта «советской державности». По это-
му поводу лидер коммунистов прямо заявляет: 
«…возрождение России должно зиждиться … 
на прочном фундаменте нашего советского про-
шлого»17. Таким «фундаментом» он считает об-
щенародную собственность на базовые отрасли 
экономики, прямое государственное управление 
этими отраслями, максимально централизован-
ное управление ими18.

В проективном дискурсе лидера коммуни-
стов нет даже намека на проблему «классовой 
природы» государства, никак не обозначено 
отношение к традиционной для коммунистов 
идее «отмирания» государства или его револю-
ционного преобразования. Для докладчика бо-
лее важной, судя по общему контексту его вы-
сказываний, приведенных выше, представляется 
идея доведения до максимального совершенства 
традиционных бюрократических устоев Россий-
ского государства. Тех, которые обеспечивают 
практическую функциональность государства 
(политическую функциональность в первую 
очередь) и позволяют институтам государства 
полно, ответственно и оперативно отвечать на 
любой вопрос, адресованный им со стороны 
общества. Это, по сути, требование к властной 
элите отойти от нынешних либерально-рыноч-
ных устоев проектирования государственности. 
Но перейти не к чему-то принципиально новому 
и соответствующему высокой динамике совре-
менных глобальных и региональных политиче-
ских, экономических и культурных процессов, 
в которые включено государство. Г. А. Зюганов 
предлагает элите отойти назад19, на те консер-
вативно-бюрократические «рубежи обороны», 
которые в минувшие два столетия так и не обе-
спечили, заметим, ни имперской, ни советской 
властным элитам нужного уровня политической 
функциональности и поддержки со стороны 
общества. Ни та, ни другая не смогли, сосредо-
точившись на совершенствовании бюрократиче-
ских механизмов решения политических и не-
политических проблем общества и собственных 
проблем, сохранить свой контроль над внутрен-
ней и внешней политикой России и СССР. Что 
повышение коммуникативных возможностей и 
активности институтов государства за счет их 
самосовершенствования и интеграции в системы 
массовых коммуникаций само по себе не гаран-
тирует светлой будущности современного демо-
кратического государства, убедительно доказал 

своим исследованием А. И. Соловьев20. Повы-
шенная коммуникативная активность институ-
тов государства способна, напротив, породить в 
массовом сознании впечатление, что люди, при-
нимающие управленческие решения, пытаются 
суетой в социальных сетях замаскировать от-
сутствие у них четкого понимания политических 
проблем и способов их решения.

Те теоретические подходы и дискурсы, кото-
рые разрабатывались в прошлые столетия клас-
сиками коммунистического политического про-
ектирования, были ориентированы на большие 
и быстро растущие социальные группы – трудя-
щиеся классы – и, что важно, на наличие четких 
перегородок, отделяющих трудящиеся классы от 
«праздного класса» по правовым, культурным, 
экономическим и политическим основаниям. В 
условиях современного рынка и либеральной 
политики в большинстве стран, к числу которых 
относится и Россия, уменьшилась доля работни-
ков реального сектора экономики по отношению 
к доле менеджеров, чиновников и самозанятых 
работников. Спектр классовых политических 
и экономических интересов и ценностей в со-
временных обществах в большинстве случаев 
достаточно размыт. В том числе достаточно раз-
мыты в массовом сознании смысловые границы 
представлений различных социальных групп о 
«справедливости» и, соответственно, размыты 
смысловые границы требования «справедливо-
сти», которое эти группы обращают к властной 
элите21. Властные элиты настойчиво предла-
гают согражданам консолидироваться вокруг 
так называемых общечеловеческих ценностей. 
В нашей стране можно наблюдать стремление 
властной элиты консолидировать самые разные 
возрастные и социальные группы вокруг патрио-
тических ценностей22.

Политическое проектирование будущих 
коммуникаций между государством и граждан-
ским обществом с прежде привычных для ком-
мунистов классовых позиций в современных ус-
ловиях является большой проблемой для партии. 
КПРФ – парламентская партия, постоянно уча-
ствующая в выборах, и для поддержания своего 
представительства в структурах федеральной и 
местной власти партии нужна электоральная 
поддержка, желательно хоть немного растущая 
от одного электорального цикла к другому. Ряды 
электората, в основном возрастного, мотивом 
поддерживать коммунистов для которого слу-
жит ностальгия по советским временам, из года 
в год сокращаются. У молодого поколения изби-
рателей сегодня наблюдаются определенные но-
стальгические реакции по советскому прошло-
му. Но привлекает молодежь к коммунистам не 
столько реальный опыт советской политики со 
всеми ее внутренними противоречиями, сколь-
ко те принципы социальной справедливости и 
защищенности работающего человека, которые 
декларировались в то время, потом были демон-
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стративно порушены реформаторской активно-
стью отечественных либералов и по этим при-
чинам ассоциируются в сознании современных 
людей именно с советской политикой. Сознание 
этого молодого электората не столько прокомму-
нистическое и просоветское, сколько антилибе-
ральное. И этот молодой протестный электорат 
не столь уже граждански активен, как, например, 
пенсионеры. Он склонен больше ностальгиро-
вать о недостатках нынешней политики, чем ду-
мать о конкретных способах изменить ее идеоло-
гический вектор23.

В такой ситуации наиболее естественным 
для коммунистов решением выглядит их рабо-
та на более широком электоральном поле – с 
теми гражданами, которые привержены больше 
общим гуманным принципам демократической 
политики, чем конкретным коммунистическим, 
либеральным или консервативным доктринам 
этой политики.

Нельзя, вероятно, сбрасывать со счетов и то 
обстоятельство, что предложение нынешними 
коммунистами гражданам и элитам своего, со-
вершенно оригинального политического проек-
та будущей политики и места государства в ней 
потребовало бы от них выхода на новый теоре-
тический уровень такого проектирования – на 
уровень «придумывания» государства.

Технология придумывания исторична. Су-
ществует стереотипное противопоставление 
социалистов как придумывальщиков государ-
ства консерваторам и либералам, стоящим на 
твердой почве реальности. Такой технологи-
ей пользовались и либералы, и консерваторы. 
В 1990-е гг. либералы придумывали проекты 
создания государства в режиме «демократиче-
ского транзита». После них эстафету приняли 
консерваторы с их идеями «Империи Духа» и 
«государства-Семьи». Эти опыты ориентируют 
массовое сознание на то, чтобы придумывание 
государства опиралось на такие основания, ко-
торые были бы понятны большинству граждан, 
их можно было бы вспомнить, оценить, сверить 
эти воспоминания и оценки. И сделать выбор 
разумно. С этой точки зрения разумно выгля-
дит призыв коммунистов к электорату, мечтая о 
новом государстве, обернуться назад и сверить 
свои мечты с тем, что было плохого и хороше-
го в жизни предшествующего поколения наших 
граждан. Придумывать государство, будучи ре-
алистами, а не фантазерами.

Проблема в том, что у всякой политической 
стратегии логика ее организации и логика ее 
презентации не всегда сходны. В данном случае 
это означает, что коммунистами выбрана такая 
позиция в проектировании политической функ-
циональности государства, которая обеспечивает 
их проекту рациональное содержание и струк-
турную целостность, не меньшую, а, возможно, 
и большую, чем у проектов консерваторов и ли-
бералов. Но свойства проекта таковы, что они не 

обеспечивают ему того уровня специфичности, 
при котором нынешний российский гражданин 
мог бы четко отделить в своем сознании комму-
нистический проект от проектов консервативно-
го и либерального. Чтобы он, таким образом, мог 
бы сказать самому себе, что нынешние трудности 
либерально-демократической политики в нашей 
стране – это вопрос времени, что есть такие ком-
мунисты, и у них есть простой и реалистичный 
план прорыва в будущее, какого больше нет ни у 
кого из их политических оппонентов. Специфи-
ка презентации коммунистами своего взгляда на 
будущую российскую политику и место государ-
ства в ней такова, что оставляет мало надежд на 
широкую поддержку этого взгляда гражданами 
нашей страны.
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За долгую историю рода человеческого 
утверждение, что «без прошлого нет настоя-
щего и будущего» стало восприниматься боль-
шинством людей как аксиома. Применительно 
к сфере политики смысл этого афоризма можно 
раскрыть так: знай, человек, свое прошлое, при 
решении текущих проблем активнее апеллируй к 
опыту предков, не сомневайся в ценности тради-
ций, и тогда в своем политическом развитии ты 
не собьешься с пути, ведущего к поставленным 
тобой позитивным целям!

Притом что не всегда жизнь подтвержда-
ет правильность этой аксиомы. В современном 
мире есть государства и нации с относительно 
недолгой и далеко не самой славной своими до-
стижениями историей, которым это не мешает 
решающим образом влиять на ход дел в мировой 
политике и экономике и даже заявлять претен-
зии на единоличное глобальное лидерство. Есть, 
с другой стороны, политические сообщества с 
длительным и богатым политическими и куль-
турными достижениями прошлым, с тысячелет-
ней историей государственности, наследники 
древних и средневековых цивилизаций, которым 
все это наследство помогает развивать туризм, 
но не обеспечивает, однако, динамики и уровня 
прогресса, нужного для полноценного участия 
в мировой политике и мировых экономических 
процессах. Есть страны, их сегодня особенно 
много на постсоветском пространстве, граждан-
ские общества и элиты которых предпочитают в 
своем прошлом видеть помеху и источник поли-
тических, экономических и культурных проблем 
для своего настоящего и будущего. Есть и такие 
общества и элиты, как в России, например, кото-
рые сегодня предпринимают целенаправленные 
усилия к тому, чтобы актуализировать знание о 
своем богатом и славном прошлом, чтобы сде-
лать его источником мотивации к движению 
социально-политической системы вперед. По-
лучается это у них с переменным успехом, но на-
мерения очевидны.

Это разнообразие в реальном положении 
дел не является, тем не менее, для большинства 
людей в современном мире поводом ставить 
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справедливость и ценность упомянутого афориз-
ма под сомнение. В нашей стране он, в разных 
формулировках, художественных и научных, 
публицистических и религиозных, является не-
пременной частью официальных, а также не-
официальных консервативных, социалистиче-
ских, иногда даже либеральных патриотических 
дискурсов. Афоризм этот кочует по научным и 
медийным текстам, по социальным сетям и ка-
налам бытовых коммуникаций. Он характеризу-
ет идеологию различных концепций и программ 
патриотического воспитания российских граж-
дан, немалое число которых появились на свет за 
три постсоветских десятилетия.

Причина его устойчивости в том, что в дан-
ном случае понятие «прошлое» обозначает не со-
бытийную сторону исторического процесса. Оно 
обозначает то, что мы об этих событиях знаем 
и помним, а также тот смысл, который мы этим 
событиям придаем. Оно, иначе говоря, являет-
ся характеристикой состояния нашей и других 
людей исторической памяти. Афоризм живуч, 
потому как передает смысл одного из наименее 
заметных в политике, как прежде, так и сегодня, 
социально-политического мифа. Мифа вместе с 
тем очень важного для ее организации и управ-
ления ею. Речь идет о мифе политической функ-
циональности исторической памяти человека, а 
также исторической памяти общества, к кото-
рому этот человек принадлежит.

Миф политической функциональности 
исторической памяти – это стереотипное пред-
ставление субъектов политики (часто, как это 
свойственно социальным мифам, еще и окра-
шенное яркими позитивными и негативными 
эмоциями этих конкурирующих субъектов) о 
том, что устойчивая и содержательно богатая 
историческая память социума является тем не-
обходимым и достаточным ресурсом, а также 
инструментом внутренней и внешней политики, 
за счет использования которого общество и го-
сударство получают возможность решить са-
мый широкий спектр своих задач и тем самым 
направить политический процесс в нужное им 
русло.

В самом этом определении уже в известной 
мере заключено объяснение причины, по ко-
торой участники политического процесса, при 
всех его поворотах и трансформациях, были, 
есть и будут привержены упомянутому мифу. 
Любой человек и любое общество, живущие 
политической жизнью, более или менее посто-
янно нуждаются в мотивации своего политиче-
ского участия. Мифологические представления 
о свойствах человеческой исторической памяти 
являются в этом смысле очень убедительным 
аргументом. Историческую память миф пред-
ставляет ресурсом участия и человека и обще-
ства в политике, объем и качество которого, а 
также порядок использования для решения по-
литических задач они сами, по своей воле (что 

особенно важно в условиях демократического 
процесса) могут для себя определять. Это если 
руководствоваться представлением о «свободе» 
как «осознанной необходимости», «ресурс сво-
боды» современных обществ и индивидов. Он 
помогает им точнее определить для себя грани-
цы желаемого и возможного в своем политиче-
ском участии, а также определиться с выбором 
средств для него. Миф, таким образом, получа-
ет себе подкрепление в довольно распростра-
ненном во все времена взгляде на политику как 
на преимущественно волевой акт присвоения 
властной функции и применения властных пол-
номочий.

В мифологизированном сознании субъекта 
политики его историческая память, управляе-
мая его волей, становится уникальным по сво-
им возможностям «стратегическим резервом» 
политики. Уникальным в том смысле, что за-
действовать его для легитимации и достижения 
поставленных целей субъект политики имеет 
возможность даже тогда, когда использование 
других ресурсов политики ему по каким-то 
причинам недоступно или невыгодно. В России 
и за рубежом оправдание политиками и поли-
тологами, и даже рядовыми гражданами своих 
мыслей и действий ссылками на «заветы пред-
ков», «историческую справедливость/неспра-
ведливость», «долг перед памятью предков», 
«приверженность традициям» и т. д. – это се-
годня стандартная практика политических ком-
муникаций.

У мифа политической функциональности 
исторической памяти имеется еще одно привлека-
тельное свойство, расширяющее возможности его 
применения для решения различных политиче-
ских задач. Он не конфликтует с привычным для 
современного человека представлением о полити-
ке как области рациональных идей и рациональ-
ных практик. Одной из естественных основ функ-
ционирования любого современного общества 
является фактическое согласие большинства его 
членов относиться к деяниям предков как к прак-
тически ценному опыту. Именно опыту, т. е. сово-
купности решений, не всегда себя оправдывавших 
в прошлом, но всегда имевших рациональную мо-
тивацию, а потому доступных изучению и пони-
манию потомками. Понимание позволяет людям 
извлечь из упомянутого опыта уроки, закрепить 
их в своей исторической памяти и ориентировать-
ся на них в решении актуальных проблем поли-
тики. Историческая память благодаря этому пре-
имущественно рациональна по своему строению 
и содержанию. Миф политической функциональ-
ности исторической памяти объясняет субъектам 
политики, почему, используя свою историческую 
память в качестве ресурса и инструмента реше-
ния проблем текущей политики, они поступают 
максимально рационально.

В обществах, особенно «модернизирован-
ных», время от времени оживают настроения и 
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делаются соответствующие попытки подверг-
нуть свой и своего государства исторический 
опыт научной и публицистической критике. С 
подобной ситуацией в 90-е гг. прошлого столе-
тия столкнулось, в частности, советское обще-
ство. Оно, с подачи своих интеллектуальных и 
властных элит, встало на путь ускоренной либе-
ральной модернизации. Выбор этот подразуме-
вал, что ради достижения в кратчайшие сроки 
привлекательных политических и экономиче-
ских результатов общество должно ощутить себя 
свободным от бремени советского опыта. В ре-
зультате в течение нескольких лет проблемати-
ка ликвидации «белых пятен» и «черных дыр» 
в исторической памяти советских людей нахо-
дилась на передовом рубеже повестки публици-
стических, научных и политических дискуссий. 
Дискуссии эти показали, что даже критики со-
ветского политического опыта, если они от-
носились к своему делу с добросовестностью 
профессиональных историков, экономистов и 
публицистов, обычно не подвергали сомнению 
его рациональность и ценность, прежде всего 
ценность в качестве источника уроков. Уроки 
эти, настаивали критики, новыми поколениями 
должны быть поняты и усвоены. Для современ-
ных людей они являются гарантией от повторе-
ния ошибок предшественников.

Некоторые специалисты, участвовавшие в 
этих дискуссиях, уже в то время заметили, что 
фактически попытки «демифологизировать» 
историческую память постсоветских общества и 
элиты, сделать ее более рациональной и более на-
сыщенной «уроками истории», чем она была в со-
ветское время, дают противоположный эффект1. 
Доверие общества и элит к показаниям своей 
исторической памяти как ресурсу и инструмен-
ту решения конкретных проблем политики толь-
ко растет, и, соответственно, миф политической 
функциональности исторической памяти укреп-
ляет свои позиции в массовом сознании.

В современных политических коммуни-
кациях существует традиция отождествлять 
любой социально-политический миф с ложью, 
идейной диверсией и тому подобным из мира 
«черных» политических технологий. Из по-
вседневных политических коммуникаций и 
публицистики эта негативная интерпретация 
перекочевала в научные тексты. Политические 
процессы, происходившие в Старом и Новом 
свете, заставляют усомниться в правильности 
таких оценок. Наиболее показательным приме-
ром в этом смысле является процесс становле-
ния наций и национальных государств в Новое 
время. Историческая память в этом процессе 
была одним из главных ресурсов для констру-
ирования «национальных идей» и для опреде-
ления «сфер жизненных интересов» политиче-
ских новообразований2.

В Европе и России этот исторический пери-
од был сопряжен с религиозными, этническими, 

революционными конфликтами, захватом и пере-
делом колоний. В таком сложном политическом 
контексте часто сама историческая память ста-
новилась полем конфликтов национальных школ 
в исторической науке и информационных войн, 
направленных на дискредитацию культурной и 
этнической идентичности обществ-конкурентов. 
С этими обстоятельствами связано разнообразие 
динамики процесса нациестроительства и пу-
тей, которыми различные нации шли к созданию 
собственных государств. Французы, англичане, 
испанцы, португальцы и голландцы, например, 
усилиями протестантского и католического ду-
ховенства, которые поддержали национально 
ориентированные деятели науки и искусства, в 
течение века-полутора превратили свои госу-
дарства-нации в эталоны «рациональной и про-
свещенной политики» и примеры для подража-
ния. Кроме того, свои государства-нации они 
сделали метрополиями огромных колониальных 
империй. Право господствовать над народами 
колоний (Киплинг) они мотивировали цивили-
заторской миссией, возложенной на них самой 
историей и успешно реализуемой ими благодаря 
тому, что их коллективная историческая память 
устроена рационально и потому является уни-
кальным и практически ценным хранилищем ве-
личайших достижений мировой цивилизации от 
библейских времен до наших дней.

Более сложным путем к созданию нации и 
национального государства шли народы Балкан 
и Восточной Европы, а также немцы и наши 
предки. Их национальные государства начинали 
формироваться, затем порой разрушались или 
поглощались соседними государствами. Но по-
том процесс создания наций-государств продол-
жался, чтобы получить свое завершение уже в 
Новейшее время, в частности, по итогам Второй 
мировой войны. Тем не менее, их готовность в 
создании своей новой политической идентично-
сти опереться на показания своей исторической 
памяти тоже себя принципиально оправдала.

В Новейшее время миф политической функ-
циональности исторической памяти взяли на 
вооружение элиты и общества, выбравшие для 
себя путь борьбы за освобождение от колони-
альной зависимости и создания собственных 
национальных государств3. Как показал XX век, 
воспользовались они этим мифом вполне ра-
ционально и успешно. Стереотипные сюжеты 
колониальной истории Африки, Индии, Индо-
китая, Латинской Америки и негативные и эмо-
циональные оценки последствий колониальной 
политики, тиражировавшиеся в политических 
коммуникациях внутри туземных элит и между 
элитами и простонародьем, обеспечили уровень 
солидарности «верхов» и «низов», достаточный 
для обретения государственного суверенитета и 
национальной идентичности.

В наше время, по следам распада СССР и 
«социалистического лагеря» в Восточной Евро-
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пе, интерес демократически ориентированных 
гражданских обществ и властных элит к своей 
исторической памяти и ее использованию для 
нужд внутренней и внешней политики вырос 
многократно. В странах Балтии, в Литве, Поль-
ше, Украине, Венгрии и Чехии активность и раз-
нонаправленность применения этого ресурса и 
инструмента сегодня таковы, что для обозначе-
ния новой ситуации специалисты ввели в науч-
ный и публичный дискурсы понятие «политика 
памяти». В разных странах сегодня «политика 
памяти» обладает некоторой спецификой. Тем не 
менее, во всех случаях она представляет собой 
поисковую практику. Ее смысл и пафос опре-
деляет стремление обществ и элит найти и ар-
гументами из резерва исторической памяти ле-
гитимировать альтернативу прежней, советской 
стратегии демократического развития. Иначе го-
воря, политика эта сегодня приобрела популяр-
ность как средство проложить путь в «светлое 
будущее» и наметить для ныне живущего поко-
ления граждан его, будущего, принципиальные 
ценностные, институциональные и эстетические 
контуры.

Миф политической функциональности 
исторической памяти в этих условиях стал сред-
ством убеждения гражданских обществ и элит, 
что их историческая память достаточно надежна, 
чтобы гарантировать им чаемое постсоветское 
будущее. Надо только поддерживать ее в макси-
мально работоспособном состоянии и защищать 
от покушений на ее целостность и уникальность 
извне.

С формальной точки зрения, у многих со-
временных государств и обществ есть все не-
обходимое, чтобы системно и результативно эту 
задачу решать. Есть институты образования и на-
уки, есть информационные технологии и СМИ, 
есть многочисленные и хорошо устроенные 
«места памяти» (памятники, мемориалы, музеи 
и т. д.). Есть, наконец, развитая система каналов 
внутрисоциальной коммуникации, по которым 
осуществляется обмен воспоминаниями об исто-
рии семьи, общества и государства между поко-
лениями граждан.

В условиях нынешней либерально-демо-
кратической политики, российской в том числе, 
задача эта решается трудно. Широкий спектр 
проблем особенно ярко высветили информаци-
онные войны, активизировавшиеся во всем мире 
и в особенности на постсоветском пространстве 
с началом XXI в. Войны эти шли и в прошлом 
веке, и во все предшествующие столетия. Обыч-
но в фокусе противостояния участников таких 
войн были поворотные моменты истории и их 
альтернативные трактовки. Иначе говоря, обсуж-
дению подлежало то, что в условиях «горячих» 
и «холодных войн» позволяло противостоящим 
сторонам перераспределять между собой «исто-
рические заслуги» и «историческую ответствен-
ность» за все, что происходило и происходит в 

мире политики. Этому привычному порядку ис-
пользования политического функционала исто-
рической памяти последовали и постсоветские 
элиты нашей страны, а также стран Восточной 
Европы в период раздела политического и эконо-
мического наследия СССР и социалистического 
содружества. Политический и экономический 
ущерб, который в ходе раздела понесла Россий-
ская Федерация, был во многом предопределен 
готовностью российской политической элиты 
1990-х гг. ради быстрейшего разрушения совет-
ской политической системы и сближения с Запа-
дом взять на себя максимум «исторической от-
ветственности» и минимально претендовать на 
какие-либо «исторические заслуги».

Теперь же в информационных войнах, осо-
бенно на постсоветском пространстве, обнару-
жилась новая тенденция. Значительно чаще, чем 
прежде, предметом конфликтов и главным ору-
дием борьбы в них сегодня выступают не альтер-
нативные трактовки важных событий и процес-
сов в мировой истории. На первый план вышли 
различные, действительные и мнимые, «исто-
рические» обиды и претензии, символические 
демарши4, а также провокационные заявления 
политиков и общественных деятелей, с одной 
стороны, и опровержения на них, с другой сто-
роны. В канун празднования 75-летия Победы 
СССР над гитлеровской Германией и сразу по-
сле по мировому информационному простран-
ству прошла буквально волна официальных 
и неофициальных заявлений такого свойства. 
Кроме того, в последнее десятилетие в этих вой-
нах актуализировались проблемы вандализма, 
т. е. демонстративных осквернений и разруше-
ний «мест памяти», осуществляемых как по лич-
ной инициативе граждан, так и по инициативе 
муниципальных и государственных властей раз-
личных стран на постсоветском пространстве5.

Слабее, чем в международных отношениях, 
но и во внутрироссийской политике тенденция 
тактических манипуляций исторической памя-
тью в режиме «войны с памятниками» тоже за-
являет о себе. То установка памятника первому 
русскому царю в г. Александрове (исторической 
Александровой слободе) послужит поводом к 
взаимным обвинениям граждан и политиков в 
неуважении к прошлому и симпатиям к тира-
нической власти. Памятник, следует заметить, 
поставили еще в 2017 г. Потом его демонтиро-
вали по причине несогласия в рядах политиков 
и общественности, и наконец в 2019 г. повторно 
торжественно открыли под аккомпанемент все 
той же непримиримой словесной войны «патри-
отов» и «либералов»6. То вдруг в другом россий-
ском регионе разгорается конфликт по поводу 
законности и исторической оправданности уста-
новки бронзового бюста адмирала А. В. Колча-
ка7. А протесты против реконструкции конного 
памятника Г. К Жукову на Манежной площади 
в Москве уже приобрели некоторую периодич-
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ность: появление очередной публикации на эту 
тему рождает очередной конфликт архитекторов, 
искусствоведов и неравнодушных граждан8. Во 
всех упомянутых случаях противостоящие сто-
роны обвиняют друг друга ни больше ни меньше 
как в покушении на самые основы национальной 
исторической памяти, представляют друг друга 
заведомыми врагами всякой «правды» и «спра-
ведливости».

Порой энтузиазм российских политических 
активистов в деле тактических манипуляций 
исторической памятью вообще выходит за рам-
ки разумного. Например, в канун празднования 
75-летия Победы в разных городах РФ некие 
«оппозиционно» настроенные активисты пред-
приняли попытки разместить на сайте «Бес-
смертного полка» фотографии нацистских пре-
ступников9. В ряде случаев им это удалось. Всех 
их быстро нашли и привлекли к ответственно-
сти. Остается гадать, как подобная манипуляция 
с исторической памятью российских граждан 
помогла бы возродить в последних симпатии к 
ценностям либеральной идеологии и сторонни-
кам либеральной политики? Вероятно, полагали 
провокаторы, надругательство над исторической 
памятью сограждан спровоцирует у последних 
недоверие к институтам власти, которые фор-
мально все контролируют, а реально допускают 
такие «проколы» в контроле массовых политиче-
ских коммуникаций.

Провокация никогда не была и не может 
быть политической стратегией. Она – техниче-
ский инструмент политики, причем не самый 
надежный. Она всегда была и остается сегодня 
средством локального воздействия на политиче-
ские процессы. С учетом этого понятен интерес 
разного рода провокаторов и в России, и за ее 
пределами к использованию исторической памя-
ти именно как тактического ресурса политики. 
Они действуют по принципу «от противного»: 
если институты государства выступают в роли 
защитников незыблемости исторической памяти 
граждан России, то противники этих институтов 
берут на себя роль ее осквернителей.

Нынешняя высокая конфликтность россий-
ской «политики памяти» и интерес ее субъек-
тов к тактическим манипуляциям с социальным 
знанием о прошлом и с символическими атри-
бутами такого знания («местами памяти», об-
разами политических лидеров и т. д., оценками 
«знаковых» событий прошлого) имеют другую, 
более фундаментальную природу. Они являются 
частным случаем общей проблемы всей совре-
менной либерально-демократической политики 
– в ее нынешних неолиберальных и неоконсер-
вативных измерениях в особенности. А именно 
– проблемы все более ускоряющегося в услови-
ях глобализации ослабления потребности со-
временных социально-политических систем в 
использовании своей исторической памяти для 
решения главной политической задачи – опре-

деления контуров будущих состояний и взаи-
моотношений государств и обществ, а также 
доказательства возможности и необходимости 
их движения к этому будущему. Не тому буду-
щему, которое наступает в силу естественного 
течения физического времени, а будущему как 
существенно иному, более безопасному и более 
комфортному для людей, чем сейчас, состоянию 
их политического общежития. Будущему как 
ожидаемому результату прогресса политики.

Современные «западные» либерально-демо-
кратические социально-политические системы 
вышли на тот уровень политического и эконо-
мического комфорта, безопасности от внешних 
угроз, двигаться дальше которого – значит ри-
сковать достигнутым. Другие, как, например, 
российская и постсоветские социально-полити-
ческие системы, на этот уровень не вышли, но 
всеми силами и способами стремятся выйти. 
Пытаются во всем максимально соответствовать 
либеральному «стандарту цивилизованности», 
сформированному на основе наблюдения за опы-
том соседей по геополитическому пространству. 
Этот «стандарт» и свои усилия ему соответство-
вать они отождествляют с «прогрессом полити-
ки»10. Для тех и других двигаться дальше и ри-
сковать достигнутым либо реально достижимым 
лишено практического смысла – это неоправдан-
ный риск. Практического смысла, следовательно, 
лишена актуализация в политических и научных 
дискурсах, во всей системе политических ком-
муникаций проблемы стратегических политиче-
ских альтернатив нынешнему либерально-демо-
кратическому порядку. Актуально обсуждение 
проблем сохранения и укреп ления этого порядка 
ради безопасности и комфорта нынешних и бу-
дущих поколений.

Да, нормальная политика, как постоянный 
конфликт интересов и сил, должна включать в 
себя борьбу граждан и властных элит за разно-
образные изменения. Она должна включать в 
себя и сами изменения. Это либерально-демо-
кратическая политика в большинстве случаев 
признает и реализует эту норму посредством 
своих институтов и практик. Либеральная по-
литика, как показывает история последних де-
сятилетий, лояльна даже к покушениям на из-
менение своих же базовых принципов. Раньше, 
например, в ней оправданием принятому реше-
нию служила воля гражданского большинства. 
Теперь же во многих случаях, особенно когда 
речь идет о правовом регулировании внутрен-
ней политики современных демократических 
государств, решения принимаются в интересах 
различных гражданских меньшинств как потен-
циального источника рисков для стабильности 
в общественном и государственном порядке. В 
этом случае лояльность гражданского большин-
ства интересам гражданских меньшинств пода-
ется участниками публичных коммуникаций как 
разумная плата за собственную безопасность и 
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комфорт. Другой пример – «общечеловеческие 
ценности», в последние десятилетия усиленно 
продвигавшиеся либеральными элитами в поли-
тическую сферу в качестве альтернативы ценно-
стям нации. У самостоятельных наций ценности 
могут быть разными, и эти различия способны 
генерировать конфликты. По поводу «общечело-
веческих ценностей» политические и идеологи-
ческие баталии вести некому, не с кем и незачем.

В условиях либеральной политики (что де-
лает ее особенно привлекательной для многих 
людей в современном мире, в полном смысле 
символом прогресса цивилизации) возможны, 
по крайней мере – потенциально, любые из-
менения, до которых только человек может 
додуматься, может найти поддержку своих 
инициатив у окружающих и это «обществен-
ное мнение» узаконить. Главное, чтобы поли-
тические замыслы наших современников и их 
действия по оптимизации пространства своего 
политического бытия не выходили за границу, 
прочерченную современными либеральными 
политическими теорией и практикой, не ста-
вили бы достижения современной (конечно же 
«западной» в первую очередь) цивилизации 
«под угрозу».

В таких условиях масштабная и прочная 
историческая память современных обществ и 
элит, а уж тем более их вера в стратегические 
ресурсные возможности своей памяти, вопло-
щенная в мифе ее политической функциональ-
ности, представляет собой угрозу существую-
щему либерально-демократическому порядку 
представлений и действий. Историческая память 
постоянно сеет в людях и обществах сомнения в 
правильности порядка их политической жизни. 
Она постоянно убеждает, что эта жизнь, в прин-
ципе, может быть другой при другом раскладе 
объективных и субъективных факторов. Она им 
постоянно подсказывает, что надежды построить 
на Земле «тысячелетнюю либеральную импе-
рию» по своим практическим результатам мало, 
скорее всего, будут отличаться от надежд пред-
шественников основать «Тысячелетнее Царство 
Христово», «тысячелетний Рейх» либо, как пе-
лось в известной песне советской поры, сделать 
так, чтобы хватило «у советской власти силы на 
века». Для современной либеральной политики 
историческая память гражданских обществ и 
властных элит, особенно мифологическое отно-
шение к ней, представляют собой угрозу, кото-
рую желательно купировать.

«Политика памяти» в режиме постоянной 
суеты вокруг «мест памяти», практически не-
прерывных разборок между деятелями полити-
ки, науки и культуры по поводу исторической 
и политической терминологии оценок собы-
тий и личностей прошлого, перерастающих в 
европейскую и мировую «войну за историю», 
является, в сущности, средством решения этой 
задачи. Субъекты современной либерально-де-

мократической политики в интересах собствен-
ного блага приучают себя к мысли, и по боль-
шей части уже с нею свыклись, что главное, на 
что пригодна их историческая память, это быть 
неисчерпаемым источником поводов для ситуа-
тивных конфликтов, при помощи которых в со-
временных политических процессах маркиру-
ются расстановки интересов, сил и ресурсов. То 
есть она – не более чем тактический ресурс со-
временной либерально-демократической поли-
тики. А проектированием будущих состояний 
мира и отдельных государств и обществ долж-
ны заниматься исключительно профессиональ-
ные футурологи и соответствующие «мозговые 
центры», гарантированно лояльные принципам 
либерально-демократического мироустрой-
ства11. Миф политической функциональности 
исторической памяти становится в таких усло-
виях все больше мифом ее политической мало-
функциональности.

В свете этой тенденции то, что сегодня про-
исходит в сфере целеполагания российской по-
литики, напоминает трехсторонний «обществен-
ный договор» между гражданским обществом, 
властной элитой и научной элитой. Договор этот 
формулируют экономически развитые либераль-
ные демократии, а те, кто, подобно России, наме-
рен достигнуть их уровня благосостояния, к нему 
присоединяются и подтверждают присоедине-
ние, в том числе своими намерениями и действи-
ями в рамках «политики памяти». Они возрож-
дают и тщательно охраняют свою историческую 
память, особенно в той ее части, которая связана 
с героическими страницами истории государства 
и общества. Но используют ее исключительно в 
рамках решений текущих задач политики, свя-
занных с легитимацией институтов власти, по-
литическим воспитанием граждан, реагировани-
ем на конфликты с соседями по политическому 
пространству. Формальным предметом договора 
является проблема будущего либерально-демо-
кратического политического процесса в нашей 
стране. Но условие «договора» таково, что граж-
дане не ставят перед элитами вопрос о страте-
гии постлиберального развития России. Элиты, в 
свою очередь, своей просветительской и полити-
ко-воспитательной активностью не пытаются их 
на этот вопрос провоцировать. Публичный дис-
курс властно-общественных коммуникаций вы-
строен вокруг «осевой структуры» исторической 
памяти. В случае с нашей страной это воспоми-
нания нынешнего поколения граждан о подвиге 
советского народа в годы Великой Отечествен-
ной войны. В дискурсе этом звучат (что есте-
ственно для страны с такой богатой историей, 
какой является Россия) и проблемы других исто-
рических периодов. Но звучат не так интенсив-
но и не так по-современному политично (можно 
сказать, не так идеологично), как это происходит 
с проблемами советской истории середины XX 
столетия.
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По смыслу упомянутого «договора» нова-
ции в современной и будущей российской по-
литике, в принципе, не исключены. Они даже 
ожидаемы элитой и особенно гражданским об-
ществом. Но они не должны выходить за рамки 
«модернизации» уже существующих полити-
ческих, экономических и правовых систем. Во 
многих «западных» и «восточных» современ-
ных государствах с либерально-демократиче-
ской системой управления ожидания перемен 
присутствуют в повестке массовых коммуника-
ций и электоральных кампаний. Ту же картину 
можно наблюдать и в России. Постоянно требо-
вать от власть предержащих крупных и мелких 
«перемен к лучшему» – это сегодня либеральная 
норма функционирования «правильного» граж-
данского общества. Российские политические 
партии, например, включая так называемую «си-
стемную» оппозицию, свою стратегию и тактику 
сегодня выстраивают в полном соответствии с 
этой нормой.

Только все эти «перемены к лучшему», 
по логике «договора», должны быть понятны 
участникам политики, управляемы ими и без-
опасны для них. В мире плохо осознаваемых и 
плохо контролируемых угроз экологических ка-
тастроф, кризисов обеспеченности людей про-
довольствием, питьевой водой, медицинской 
помощью и т. д. политика получает шанс стать 
олицетворением цивилизации. То есть способ-
ности человека обустраивать окружающий мир и 
собственную жизнь в нем согласно своим пред-
ставлениям о комфорте и безопасности. Полити-
ческий процесс сегодня не должен, подразуме-
вает «договор», развиваться так, как это было в 
прошлые столетия, по своим собственным «объ-
ективным законам», т. е. трудно предсказуемо и 
рискованно. Российская история великая и слав-
ная, но много в ней такого, повторение чего для 
сознательного гражданина современной РФ не 
выглядит желательным. По-настоящему совре-
менная политика должна в лучшую сторону от-
личаться от политики в прошлом, как в России, 
так и за ее пределами, своим качеством «ста-
бильности» и предсказуемости.

Пока действует такой трехсторонний «обще-
ственный договор» трудно ожидать, что, вопреки 
тенденциям мировой политики, в российской по-
литике, в российских научных и политических 
дискурсах актуализируются проблемы «постли-
берального» политического процесса. Больше 
оснований предположить, что место, которое в 
повестке политических коммуникаций в идеале 
должны были бы занимать вопросы определения 
стратегических перспектив российских обще-
ства и государства, еще долго будут занимать 
дискуссии политиков и политологов на тему: 
можно ли в России создать правовое государ-
ство и гражданское общество либерального «за-
падного» типа, если к этому нет объективных 
и субъективных исторических предпосылок? 

Проторенным путем будет осуществляться так-
тическое использование ресурсов российской 
исторической памяти в «политике памяти» и 
в разнообразных «войнах за прошлое». Даже 
вселенская борьба с эпидемией короновируса, 
в которой участие приняли российские элиты 
и гражданское общество и которая фактически 
ребром поставила в повестку российских пу-
бличных дискуссий проблему системных не-
достатков политического и административного 
управления, и та не смогла изменить к лучшему 
сложившуюся ситуацию. На фоне повышенной 
активности бюрократических структур в борьбе 
с инфекцией и в «дисциплинировании» граждан 
в условиях «самоизоляции» заметно активизиро-
вались выступления экспертов из числа полити-
ков, политологов и деятелей медиасферы на тему 
неизбежного наступления в политике, экономи-
ке, социальной сфере и массовых коммуникаци-
ях «новой нормальности»12. Живой отклик эти 
разговоры получили в социальных сетях. Однако 
дальше создания термина «новая нормальность» 
политические прогнозирование и проектирова-
ние не продвинулись.

Проблема в том, что все это видимые пред-
посылки кризиса целеполагания современной 
и будущей российской политики. Этот кризис 
неизбежно возникнет в том случае, если со-
временный мир столкнется с проблемами чуть 
большего масштаба и глубины, чем проблемы, 
возникшие по следам пандемии 2020 г. Уже пан-
демия вывела образцово-показательные «запад-
ные» демократии из состояния стабильности и 
уверенности в своей безопасности и в вечности 
своего комфортного существования в режиме 
растущего потребления благ. Несколько боль-
ший уровень проблем вполне способен дискре-
дитировать институты гражданского общества и 
правового государства в Европе и США, которые 
играют сегодня роль цивилизационного «стан-
дарта». Прогнозируема ситуация, когда в услови-
ях системного кризиса «западной» либеральной 
демократии ее нынешние апологеты станут ее 
главными и непримиримыми критиками и гони-
телями. Им нужно будет расчищать пространство 
политических коммуникаций от накопившихся 
там, не без их участия политических «мифов», 
«предрассудков» и «заблуждений» относительно 
былых достижений либеральной демократии.

Российскую социально-политическую си-
стему (либерально-демократическую по форме, 
а в некоторых моментах и по сути) такой сбой 
в функционировании окружающего политиче-
ского пространства просто и неизбежно оставит 
без всяких ориентиров существования и всяких 
надежд на лучшее будущее, которые могли бы 
послужить основой восстановления доверия и 
коммуникаций между гражданами и властной 
элитой в «постлиберальном» мире. По объектив-
ному стечению обстоятельств «постлибераль-
ная» российская политика должна будет либо 
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выбрать свои ориентиры прогресса (над кото-
рыми пока никто из политиков и политологов 
серьезно не работает), либо, что более вероят-
но, совершаться в режиме инерции принципов, 
практик и технологий – фактически в режиме 
блуждания без цели и смысла и поиска точек 
опоры «методом тыка». Хотелось бы надеять-
ся на быстрое прохождение страной этой фазы 
«безвременья» политического процесса. Не ме-
нее вероятно вместе с тем, что при отсутствии 
в запасе у общества и элиты не только готовых 
проектов политического будущего, но даже уве-
ренности в достаточности и функциональности 
своих представлений о политическом прошлом 
это «безвременье» затянется. Тогда оно поро-
дит не новые формы и принципы политической 
организации, а общий кризис доверия людей к 
политике как одной из повседневных практик. 
О последствиях можно судить на примере того, 
что произошло с религиозными практиками в со-
временном мире, которые на протяжении веков 
прежде были во многих случаях для людей важ-
нее политики. Мир поделился на тех, кто верит 
в силу и ценность религиозных практик, и тех, 
кто их отвергает. Тот же расклад возможен и в 
отношении современных людей к политике. Мир 
внезапно может поделиться на тех, кто политику 
признает, верит в ее возможности сделать жизнь 
людей другой, и их оппонентов, отвергающих 
политику в принципе. Вот тогда, действитель-
но, наступит в полном смысле «новая нормаль-
ность».
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Актуальность данной темы обусловле-
на: во-первых, обострением геополитической 
конкуренции на мировой арене; во-вторых, 
усложняющимся процессом трансформации 
глобальной геополитической модели; в-третьих, 
возвращением России в мировую «геополити-
ческую игру».

Цель исследования состоит в оценке про-
изошедшего на рубеже второго и третьего ты-
сячелетий геополитического «взрыва», при-
ведшего к разрушению СССР и, как следствие, 
распаду биполярности мировой геополитиче-
ской конструкции, а также в обосновании тези-
са о постепенном восстановлении геополити-
ческого статуса России и возврате Российского 
государства в глобальную конкурентную геопо-
литику.

Задачами исследования стали: анализ 
трансформации геополитической модели миро-
устройства; оценка результатов «холодной вой-
ны» в контексте геополитических и геоцивили-
зационных процессов; сравнительный анализ 
состояния геополитического статуса России в 
период с 1991 по 2020 г.; исследование состо-
яния межцивилизационного взаимодействия и 
противоборства; формулирование перспектив 
развития геополитического положения Россий-
ского государства.

Методология исследования основана на 
применении: исторического метода, способ-
ствующего исследованию процесса развития 
геополитического пространства, трансфор-
мации глобальной геополитической модели; 
системного метода, позволяющего многофак-
торно и комплексно исследовать место, роль и 
интересы основных международных акторов, 
реализующих свои интересы в геополитиче-
ском пространстве; метода геоцивилизационно-
го анализа, предметно изучающего геоцивили-
зационный «срез» международных отношений, 
геополитических процессов, конфликтов, фун-
даментально-ценностные основания, «внутрен-
ние пружины» событий, явлений, конфликтов 
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и противостояний, происходящих между госу-
дарствами разных геоцивилизаций и на грани-
цах геоцивилизаций; а также на использовании 
пространственно-контекстного метода, который 
подразумевает, что явление развивается и изу-
чается не само по себе, а в контексте последо-
вательного развития процессов, разнесенных во 
времени и пространстве, что позволяет глубже 
познать исследуемый феномен, причины изуча-
емых событий с возможностью более глубокого 
проникновения в их сущность и формирования 
прогнозов развития процессов.

Результатами исследования стали следую-
щие положения и умозаключения.

Конец второго тысячелетия мировой исто-
рии ознаменовался грандиозным событием 
безусловно вселенского масштаба. Событием, 
затронувшим интересы буквально всех стран и 
народов, поскольку для них завершилась эпо-
ха стабильности международных отношений, 
безопасного существования – практически без 
войн и крупных конфликтов – на протяжении 
почти полувека. Событием этим, на языке тер-
минологии геополитики, стал геополитический 
«взрыв», геополитическая революция, геополи-
тическая катастрофа, ставшая следствием ито-
гов «холодной войны», приведшей к поражению 
СССР – одного из двух полюсов глобальной би-
полярной геополитической модели.

Биполярная модель представляла собой 
своеобразную геополитическую дихотомию: 
США – СССР, НАТО – ОВД, ОЭСР – СЭВ, ка-
питалистический лагерь стран – социалисти-
ческий лагерь стран; при этом не входящие в 
эти два лагеря остальные государства подраз-
делялись на страны, соответственно, капитали-
стической и социалистической ориентации. И, 
пожалуй, по своим объективным результатам 
биполярная модель явила собой самую удачную 
и надежную модель мироустройства в мировой 
человеческой истории.

Примечательно, что не только конструкция 
была довольно простой, но и функционально 
работала она тоже весьма просто – страны мира 
ориентировались в своих международных дей-
ствиях на тот или иной геополитический центр, 
«полюс мира», а уже эти два центра урегулиро-
вали противоречия, возникавшие между други-
ми странами и между собой, опираясь на весь-
ма важный и необходимый в этом деле силовой 
фактор – военно-стратегический паритет, в том 
числе ракетно-ядерный.

США после устранения СССР как своего 
главного и единственного геополитического и 
геостратегического соперника надеялись стать 
единственным мировым гегемоном и возгла-
вить теперь уже однополярную геополитиче-
скую модель мироустройства. И это им почти 
удалось. Они уже праздновали. И моментами 
почти всем тоже казалось, что американцы сво-
его добились. Но этого не произошло, о чем 

своеобразным свидетельством стал главный те-
зис книги «Еще один шанс» самого значимого, 
пожалуй, американского идеолога (причем как 
в теоретическом, так и в прикладном, практи-
ческом смысле слова) – Збигнева Бжезинского, 
признавшего, что американцы упустили свои 
шансы в конце прошлого столетия. Правда, по 
его мнению, не окончательно.

На наш взгляд, американцам на самом деле 
не удалось построить однополярную модель, и 
произошло это по нескольким причинам:

– во-первых, немаловажными причинами 
стали самоуверенность, безответственность, 
неуважение к другим, наглость, циничность и 
материально-экономическая корысть в поведе-
нии самих американцев, уверовавших в свою 
историческую исключительность на волне по-
беды в «холодной войне». Американцев охватил 
синдром «геополитической безнаказанности». 
Они им до сих пор охвачены, обуреваемы, увле-
чены и закомплексованы;

– во-вторых, целый ряд других стран ока-
зались с этим не согласны. Более того, появи-
лись новые самостоятельные геополитические 
центры силы – Китай, Индия, Иран, Пакистан, 
Евросоюз и др.;

– в-третьих, на смену доминирования идео-
логического фактора в международных делах 
пришел «проснувшийся» геоцивилизационный 
фактор. И даже запущенный США процесс ис-
кусственной глобализации (естественно-исто-
рическая человеческая глобализация здесь не 
при чем) не смог побороть внутрицивилизаци-
онную солидарность народов в рамках той или 
иной геоцивилизации – исламской, конфуциан-
ско-буддистской, индуистской, латиноамери-
канской и др.;

– в-четвертых, всем, в том числе союзни-
кам США, стало очевидным обстоятельство, 
что американцы на деле не справляются с ро-
лью справедливых вершителей судеб.

Это, на наш взгляд, основные причины 
несостоявшейся однополюсности и продолжа-
ющейся сегодня трансформации геополитиче-
ской модели миропорядка, начавшейся в начале 
1990-х гг.

В результате у США не получилось постро-
ения однополюсной модели мирового порядка, 
хотя сейчас они предпринимают, возможно, по-
следнюю попытку, бросив на это все силы и не 
чураясь никакими средствами – разжиганием 
конфликтов, бомбардировками мирного насе-
ления и массовыми убийствами, тотальным ин-
формационным контролем и необоснованным 
вмешательством в дела стран и народов.

Похоже, эта попытка действительно осу-
ществляется с идейно-прагматической подачи 
З. Бжезинского – его призыва к сверхзадаче, 
изложенного в книге «Еще один шанс». В ней 
он утверждает, что США времен президентов 
Буша-старшего, Клинтона и Буша-младшего 
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не использовали шанс стать единоличным гло-
бальным лидером после исчезновения бипо-
лярного мира в результате «холодной войны» 
против СССР, растратили значительную часть 
своей мощи и престижа. И теперь перед США 
стоит задача – использовать еще один, и послед-
ний, шанс «обрести глобальное величие», стать 
«единственной мировой сверхдержавой», «го-
сударством, стоящим в мире над всеми другими 
государствами», «первой глобальной импери-
ей», дабы обеспечить «эффективное и долговре-
менное глобальное лидерство», «особый статус 
Америки в современном мире», «новую аме-
риканскую роль в мире», «доминирующее по-
ложение»1. Особо отметим, что при этом США 
должны стать «страной, ведущей войну»2.

Российская Федерация, как преемница 
распавшегося Советского Союза, в 1990-е гг. 
стремительно утратила свой геополитический 
статус. И многим казалось, что окончатель-
но. Бжезинский в книге «Великая шахматная 
доска» констатировал, что Россия буквально 
«стерта» с мировой геополитической карты, и 
от нее осталась лишь «черная дыра». И позд-
нее, в своем (одном из последних) интервью от 
23 декабря 2016 г. ресурсу Huffi ngton Post Бже-
зинский утверждал, что «Россия на самом деле 
– это не игрок мирового класса»3.

Однако события последних лет прямо ука-
зывают на то, что с Россией вновь считаются 
как с геополитической державой, в том числе 
считаются и США. Самый утверждающий при-
мер – события в Сирии.

Россия в геополитическом плане возрож-
дается и возвращается в мировую геополити-
ческую игру. И этому обстоятельству имеется 
объективное подтверждение, а именно – вос-
становление геополитического статуса4.

Если в 1991 г. Россия, как правопреемни-
ца СССР, утеряла немалую территорию, то те-
перь восстановила некоторую ее часть за счет 
Крыма. Тогда Россия после разрушения СССР 
утратила значительную часть геополитического 
пространства (более 5 млн кв. км территории). 
Произошел своего рода «сдвиг» территории на 
северо-восток. Были утеряны выходы к Балтике 
(кроме Санкт-Петербурга и «анклавного» Кали-
нинграда) и к Черному морю (теперь восстанов-
лен).

Образовались транспортные разрывы:
1) морские разрывы: Балтийское море 

(Таллинн, Рига, Вентспилс, Лиепая, Клайпе-
да); Черное море (Ильичевск, Николаев, Одес-
са, Керчь, Ялта, Севастополь, Сухуми, Батуми, 
Поти);

2) железнодорожные разрывы (перевалоч-
ные ж.д. узлы Брест, Гродно – в Белоруссии, 
Чоп – в Украине, Унгены – в Молдове; Сред-
несибирская ж.д. через Астана-Павлодар; ж.д. 
Москва–Киев–Львов–Европа и др.);

3) трубопроводные разрывы.

Как результат – был утерян ряд прямых 
стратегических сухопутных и морских выходов 
к Центральной и Восточной Европе, а также 
к Центральной Азии. Россия получила необу-
строенные границы, и стоило больших усилий 
и затрат, чтобы их обустроить.

Последствия разрушения СССР вылились 
в попытки конфедерализации России, ее геопо-
литического раздела. Данный аспект геополи-
тического статуса восстанавливался буквально 
титаническими усилиями.

Если в тот период Россия утратила геостра-
тегический контроль над мировой акваторией 
(который до этого наша страна делила с США) 
и российские атомные подлодки-ракетоносцы 
перестали выходить на ракетно-ядерное дежур-
ство в Мировой океан, то теперь ракетные под-
водные крейсеры стратегического назначения 
(РПКСН) вновь вернулись на боевое дежурство, 
хоть и не в прежнем количестве, и на былое во-
енное и военно-морское присутствие в основ-
ных стратегических районах Земного шара 
остается осторожно надеяться.

Восстанавливается прежний государствен-
ный политический статус. Восприятие в мире 
Российского государства как супердержавы, 
от которой в решающей степени зависит ход 
мирового развития в целом и развитие многих 
государств в частности, довольно быстро по 
историческим меркам (за одно десятилетие) 
улетучилось и трансформировалось в сторону 
восприятия России как государства, с которым 
можно не считаться. Теперь же вновь вынужде-
ны считаться, в том числе страны Запада, хотя 
им крайне неприятно видеть геополитический 
возврат России.

Возрождается оборонно-промышленный 
комплекс, бывший прежде лучшим в мире по 
целому ряду параметров и являвшийся техно-
логической основой отечественной промыш-
ленности, прежде всего машиностроения и вы-
соких технологий, чего недостает до сих пор.

Запущена и успешно реализуется програм-
ма перевооружения российской армии на совре-
менные образцы вооружения и военной техни-
ки до требуемых 75%.

Предпринимаются определенные усилия 
для преодоления кризиса в демографической 
сфере, а это важнейший и во многом опреде-
ляющий фактор геополитического статуса го-
сударства. Вместе с тем следует признать, что 
здесь ситуация, прямо скажем, тяжелая. Былая 
репродуктивность российского народонаселе-
ния утрачена. Страна не может восстановить 
150 млн чел. населения, которое было в 1991 г. 
(на 1 января 2020 г. – 146 млн чел.), даже с при-
влечением миграционных потоков.

Условием высокого геополитического ста-
туса страны, несомненно, является экономиче-
ская и технологическая мощь. Наша страна из 
экономической державы (одного из мировых 
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лидеров 1980-х гг.), производящей высокотех-
нологичную продукцию, трансформировалась 
в рядовое в экономическом плане государство, 
не выдерживающее конкуренции на мировом 
рынке наукоемкой продукции (лишь 0,5% его 
объема вместо 12% в 1989 г.) и занимающее 
в рейтинге глобальной экономической конку-
рентоспособности места в четвертом–пятом 
десятках.

После обвальной экономической разрухи, 
постигшей страну в лихие 1990-е, Российское 
государство пытается найти свой экономиче-
ский путь и свою экономическую модель, по-
зволяющую вернуться в число ведущих ми-
ровых экономических держав, что, впрочем, 
сделать весьма и весьма непросто. Ведь в не-
давнем прошлом наша страна занимала второе 
место в мире по совокупному ВВП – 2,5 трлн 
долл. в 1989 г., у США тогда было 4,8 трлн, у 
Китая – 0,5 трлн. Теперь у США – 20 трлн долл., 
у Китая – примерно столько же, у нас – поряд-
ка 2 трлн долл. Судя по этим цифрам, ситуация 
в этом сегменте геополитического статуса по-
прежнему неблагополучная. Россия входит в 
первую десятку стран по ВВП (7–8-е места) с 
задачей попасть в пятерку лучших.

Ресурсный аспект геополитического ста-
туса страны настоятельно требует регулирова-
ния. В ресурсном отношении вместе с утерей 
территории страны были потеряны многие ре-
сурсные источники, в том числе шельфы морей: 
Черного, Каспийского, Балтийского. И хотя 
по-прежнему российские запасы природных 
и стратегических ресурсов составляют более 
трети мировых, однако бесперспективно «вы-
черпываются» и «перетекаются» за рубежи на-
шей Родины. Стратегические запасы добытого 
сырья почти не создаются, его отечественная 
переработка плетется в хвосте сырьевой «тру-
бы», что ослабляет российскую экономику и 
укрепляет экономики других стран, инвестици-
онного перелома пока не происходит5.

Таким образом, проведенное исследование 
позволяет сформулировать определенные выво-
ды и умозаключения.

Прежде всего, следует отметить, что, во-
преки мировым трендам конца 1990-х и начала 
2000-х гг., наблюдается геополитическое воз-
рождение России, находящееся, надо честно 
признать, на начальной стадии, но вселяющее 
определенные надежды.

Серьезную опасность для геополитическо-
го возрождения России представляет наличие 
геополитических вызовов, а также редко упо-
минающийся в аналитических публикациях на-
растающий рост геоцивилизационных вызовов, 
прежде всего, со стороны западной цивилиза-
ции, которая изначально и традиционно враж-
дебна к цивилизации российской. Россия грани-
чит с пятью из девяти мировых геоцивилизаций 
и испытывает с их стороны определенное дав-

ление и экспансию в разных формах – демогра-
фическую, культурную, экономико-технологи-
ческую, политическую, военную (расширение 
НАТО), информационную и др. Геоцивилизаци-
онные соседи усиливают свою активность, что 
заметно сказывается на состоянии геополитиче-
ской и геоцивилизационной безопасности.

С целью обеспечения геополитической 
и геоцивилизационной безопасности России 
необходимо проведение твердой, последова-
тельной и одновременно активной и гибкой 
политики, направленной на: противодействие 
внешним геополитическим и геоцивилизаци-
онным вызовам; укрепление экономико-тех-
нологического, информационного, военного 
и демографического потенциала; расширение 
равноправного сотрудничества во всех обла-
стях с другими цивилизациями (государства-
ми, их составляющими), направленного на 
смягчение конфронтации по линиям цивилиза-
ционных разломов; установление миролюби-
вых и взаимовыгодных отношений, достиже-
ние стратегического партнерства, заключение 
стратегических союзов, в том числе с Китаем 
и государствами мусульманского мира; вся-
ческое препятствование втягиванию России в 
конфликтные ситуации между западной и ис-
ламской, западной и конфуцианско-буддист-
ской цивилизациями.

В условиях обострения глобального кон-
курентного противоборства геополитическое 
возрождение России необходимо, прежде всего, 
как ключевое, жизненно важное условие соб-
ственно существования Российского государ-
ства. Это обстоятельство, без всякого пафоса, 
есть судьбоносный факт, подтверждением чему 
служит масса исторических свидетельств, кото-
рые при желании можно легко найти в геополи-
тической практике многотысячелетнего миро-
вого развития.

В свое время отечественный мыслитель 
Иван Ильин высказал замечательную мысль о 
вере в возрождение России: «И вот когда запад-
ные народы ставят нам вопрос, почему же мы 
так непоколебимо уверены в грядущем возрож-
дении и восстановлении России, то мы отвеча-
ем: потому что мы знаем историю России, ко-
торой вы не знаете, и живем ее духом, который 
вам чужд и недоступен. Мы утверждаем духов-
ную силу и светлое будущее русского народа в 
силу многих оснований, из коих каждое имеет 
свой особый вес и кои все вместе ведут нас в 
глубину нашей веры и нашей верности»6.
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Северный Кавказ занимает особое место сре-
ди прочих регионов Российской Федерации. Гео-
графические, социокультурные, социально-эконо-
мические особенности предопределяют и характер 
развития политической культуры в республиках 
Северного Кавказа. В состав Северо-Кавказско-
го федерального округа Российской Федерации 
входят национальные республики – Республика 
Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Бал-
карская Республика, Карачаево-Черкесская Респу-
блика, Республика Северная Осетия – Алания, Че-
ченская Республика, а также Ставропольский край, 
являющийся многонациональным регионом.

В большинстве субъектов СКФО основную 
часть населения составляют представители титуль-
ных наций, преимущественно исповедующие ис-
лам. В период распада советской государственности 
на Северном Кавказе, как и в других национальных 
регионах России, происходил процесс возрождения 
этнической и конфессиональной идентичности. 
Следствием этого процесса, наложившегося на воз-
никшие вследствие распада СССР и перехода к ры-
ночной экономике социально-экономические про-
блемы, стала архаизация политической культуры 
северокавказских обществ. Возрождение этниче-
ской и конфессиональной идентичности проявляет-
ся в гипертрофированном увлечении «прошлым», 
присущем северокавказским республикам. Колос-
сальное внимание, уделяемое историческим и этно-
графическим аспектам северокавказских обществ, 
оборачивается на практике сохранением и дальней-
шим распространением традиционалистских на-
строений. Получается, что взгляд северокавказской 
интеллигенции, выполняющей идеологические 
функции в республиках, «обращен в прошлое»1. 
Эта «историчность» северокавказских обществ 
оказывает определяющее влияние и на политиче-
скую культуру региона. В политической культуре 
северокавказских республик превалируют этнона-
ционалистические и религиозные компоненты.

Специфика политической культуры северо-
кавказских народов определяется не только этни-
ческими и конфессиональными особенностями 
региона, но и социально-демографическими про-
цессами, происходящими в регионе. Известно, что 
к началу XXI в. уровень урбанизации в республи-
ках Северного Кавказа составлял лишь 35–45%. 
По российским меркам это очень незначительный 
показатель – для большинства регионов России 
такие цифры были характерны для 1950-х гг.2. К 
тому же, следует отметить, даже городское насе-
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ление северокавказских республик в значительной 
степени сохраняет менталитет сельских жителей. 
Во-первых, многие городские жители не порывают 
связь с «родовыми» селениями, где проводят свадь-
бы и похороны. Во-вторых, сам характер занятости 
городских жителей и их образ жизни мало чем от-
личаются от аналогичных в сельских поселениях.

Так, Е. А. Варшавер использует по отноше-
нию к населению окраинных районов Махачкалы 
термин П. Бурдье «субпролетариат», под которым 
понимает маргинальные группы еще не городско-
го, но уже и не сельского населения3. Представле-
ния о жизни, мировоззренческие и поведенческие 
установки у городского субпролетариата остаются 
во многом сельскими, тогда как значительная часть 
неформального социального контроля, присущая 
сельской местности, в городе оказывается утрачен-
ной. Тем не менее, в среде городского субпролета-
риата остается востребованным стремление к вы-
работке групповой идентичности, только сельская 
община может заменяться другими социальными 
группами – кланами земляков и соплеменников, 
религиозными джамаатами.

Настоящей проблемой для Северного Кавка-
за стал непрекращающийся отток русского и рус-
скоязычного населения из большинства республик 
региона и даже из отдельных районов Ставрополь-
ского края. Сокращение количества русских, про-
живающих в северокавказских республиках, меня-
ет структуру и образ жизни городского населения 
региона4. Переезжающее в другие регионы России 
русское и русскоязычное население в городах за-
мещается мигрантами из сельской местности, что 
способствует воспроизводству архаичных нацио-
нальных традиций в социальных практиках северо-
кавказских обществ. В многонациональной среде 
кавказских городов более легко протекали процес-
сы межэтнического социокультурного взаимодей-
ствия, которые значительно усложнились после 
оттока русского и русскоязычного населения и фор-
мирования моноэтничной или полиэтничной, но 
сугубо «кавказской» среды в городах региона. В из-
менившихся социально-политических условиях эт-
ническая и клановая принадлежность приобретают 
новое наполнение, родовые и клановые структуры 
превращаются в важнейшие механизмы политиче-
ской жизни северокавказского региона. Происходит 
возвращение традиционных адатов – системы со-
циальных норм, которая в кавказских обществах 
выступала основным регулятором социальных от-
ношений в досоветский период истории региона5.

Архаизация политической культуры северо-
кавказских обществ тесно связана с уровнем их 
реальной интеграции в «русский мир», т. е. – в 
цивилизационное пространство, формируемое 
Российским государством. В наименее интегриро-
ванных регионах страны, что вполне закономерно, 
наблюдается и более высокий уровень распростра-
нения архаики в политической культуре. На Север-
ном Кавказе наиболее архаичными остаются обще-
ства северо-восточной части региона – Дагестана, 

Чечни и Ингушетии. Так, чеченский народ до сих 
пор делится на 165–170 тейпов, представляющих 
собой объединение «больших семей». Несмотря на 
то что с XVIIIв. все более ускоряющимися темпа-
ми шли процессы исламизации Чечни, в конечном 
итоге шариатское право не смогло полностью вы-
теснить древнее родовое право чеченцев. В резуль-
тате взаимодействия этнического и религиозного 
компонентов в Чечне, как и в других республиках 
региона, сложились две параллельные системы 
– этносоциальная и этнорелигиозная6. В каждой 
из них отношения регулируются собственными 
правилами – адатом и шариатом соответственно, 
существует и собственная иерархия, основанная 
либо на традиционном родовом приоритете, либо 
на религиозном авторитете.

В период советского управления на Северном 
Кавказе происходила ломка традиционных основ 
социальной организации, приведшая, однако, не 
столько к социальной модернизации северокавказ-
ских обществ, сколько к трансформации традици-
онных социальных структур. Именно в советское 
время, помимо тейпов и тухумов, важной формой 
социальной организации на Северном Кавказе 
стали кланы, которые могут включать в себя пред-
ставителей различных этносоциальных групп, 
объединенных некоторыми общими целями и ин-
тересами. Наиболее четко клановые отношения 
проявляются в тех республиках региона, для кото-
рых характерен полиэтничный состав населения, в 
первую очередь – в Дагестане.

В то же время специфика организации тру-
да в северокавказских республиках в советский 
период отечественной истории способствовала 
консервации архаичных отношений в кавказских 
обществах. Так, русские и русскоязычные жители 
северокавказских республик, концентрировавши-
еся в городах, были сосредоточены в сфере ин-
дустриального производства, здравоохранения, 
образования. Представители северокавказских на-
родов, в свою очередь, превалировали в сельском 
хозяйстве, торговле сельскохозяйственной про-
дукцией, а также в строительстве, автотранспорте. 
Таким образом, основная часть северокавказского 
населения оставалась в сельской местности либо 
населяла районы городов, мало чем отличающиеся 
от сельских поселений по менталитету жителей.

В Чеченской Республике именно родовые се-
ления, а не крупные города остаются основными 
политическими центрами, поскольку выполняют 
роль центров для определенных тейпов чеченского 
общества. Получается, что село с его социальной 
архаикой в Чечне играет доминирующую роль по 
сравнению с городом. Как отмечает Л. Басханова, 
для чеченского общества характерны черты, прису-
щие традиционному типу: преобладание сельского 
населения над городским, аграрное перенаселение, 
высокий уровень рождаемости, невысокий уровень 
образования и развития социально-профессиональ-
ной дифференциации общества7. Однако социаль-
но-трансформационные процессы неизбежно за-
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тронули и социальную структуру северокавказских 
обществ. Современный житель Северного Кавказа, 
как уже отмечалось выше, – это чаще всего и не 
крестьянин традиционного аграрного общества, и 
не горожанин, а маргинал, сосредоточенный на соб-
ственном выживании и обретении весомых пози-
ций в окружающем его обществе. Именно в таких 
недоурбанизированных маргинальных обществах и 
наблюдаются процессы архаизации.

После распада Советского Союза в северокав-
казских республиках начался процесс стремитель-
ного роста влияния альтернативных органов управ-
ления на местах – прежде всего родоплеменных и 
религиозных структур. В настоящее время нефор-
мальные авторитеты – религиозные и родопле-
менные лидеры – имеют гораздо более значимое 
влияние в регионе, чем представители официаль-
ной администрации. Без консенсуса администра-
ции с местными неформальными структурами 
невозможна реализация любых управленческих 
программ. Поэтому федеральный центр, руковод-
ствуясь печальным опытом двух чеченских войн 
и событий в Дагестане и Ингушетии, обратился к 
практике выстраивания диалога с традиционными 
общественными институтами в северокавказских 
республиках.

Однако само по себе возвращение влияния 
традиционных общественных институтов стало 
возможным благодаря идеологическому вакууму 
российского общества в постсоветский период 
и разрушению социальной и экономической ин-
фраструктуры северокавказских республик. От-
ток русского и русскоязычного населения спо-
собствовал снижению качества образования и 
медицинских услуг, деиндустриализация северо-
кавказских республик привела к маргинализации 
значительной части населения. Образовавшийся 
вакуум в сфере идеологии стал заполняться рели-
гиозными проповедниками, в том числе и прибы-
вающими из-за рубежа – из Турции, Саудовской 
Аравии, других государств Ближнего Востока. В 
то же время значительная часть молодых северо-
кавказцев переориентировалась на традиционное 
религиозное образование, за получением которо-
го отправляется в арабские страны. Возвращение 
к традиционным формам политической и соци-
альной организации частью северокавказской мо-
лодежи рассматривается в качестве единственной 
альтернативы существующему кризисному поло-
жению в республиках.

Архаизация политической культуры севе-
рокавказских республик оказывает сильнейшее 
влияние и на характер межнациональных отноше-
ний в регионе. Во-первых, за два постсоветских 
десятилетия в результате процессов «ренессанса 
этнической идентичности» на Северном Кавказе 
активизировались этнонационалистические и этно-
религиозные настроения. Советская идентичность 
была разрушена8, а принадлежность к единой рос-
сийской гражданской общности значительная часть 
населения северокавказских республик не осознает. 

В распространении националистических настро-
ений на Северном Кавказе сыграл определенную 
роль и внешнеполитический фактор, а именно це-
ленаправленная деятельность ряда иностранных 
государств, направленная на дестабилизацию поли-
тической ситуации в регионе с целью ослабления 
российской государственности и влияния России 
на Кавказе и на Ближнем Востоке. Во-вторых, след-
ствием возвращения к архаичным формам полити-
ческой культуры стало неизбежное возникновение 
конфликтов, детерминированных социально-эконо-
мическими и социально-демографическими факто-
рами, но быстро перерастающих в межэтническое 
противостояние – именно по причине отсутствия 
развитой надэтнической идентичности.

С. Ю. Землякова говорит о крайне опасных 
для единства Российского государства последстви-
ях функционирования этнократических режимов в 
северокавказских республиках. По ее мнению, Рос-
сийскому государству необходимо вести серьезную 
и решительную борьбу с этнократическими тен-
денциями в северокавказском регионе, даже если 
«подобные действия могут привести к временной 
активизации террористических и экстремистских 
элементов»9. То есть этнократии на Северном Кавка-
зе представляют не меньшую угрозу национальной 
безопасности Российского государства, чем распро-
странение религиозно-экстремистских настроений. 
Более того, в определенной степени именно этно-
кратии, чье формирование является следствием 
архаизации политического бытия северокавказских 
республик, выступают в качестве основного детер-
минирующего фактора по отношению к террори-
стической и экстремистской активности в регионе. 
Как отмечает А. А. Саидов, «руководитель, помимо 
своей воли, вынужден встраиваться в объективные, 
традиционные, бытовые, очень живучие, земляче-
ские, джамаатские, тейповые, этноклановые и т. д. 
структуры, процессы и отношения, объективно 
организующие жизнедеятельность общества. Фор-
мирование руководства, политической элиты, рас-
пределение должностей в регионе происходит по 
данным законам»10.

Клановый характер власти в северокавказских 
республиках лишь усугубляет процессы этносоци-
ального неравенства, что провоцирует дальнейшие 
конфликтные ситуации и способствует распро-
странению религиозно-экстремистских взглядов. 
Радикальный ислам начинает рассматриваться 
северокавказской молодежью как единственный 
инструмент выстраивания надэтнической иден-
тичности, с помощью которого можно преодолеть 
противоречия между отдельными этническими и 
родоплеменными группами, ликвидировать кла-
новость и кумовство в органах власти. Как отме-
чает Е. В. Рябченко, в последние годы все более 
снижается возраст участников религиозно-экстре-
мистского подполья, что свидетельствует о «борь-
бе за умы» северокавказской молодежи11. Однако 
приток молодых людей в ряды экстремистских 
организаций становится возможным и вследствие 
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разрушения системы светского образования на Се-
верном Кавказе и повышения престижа традици-
онного религиозного образования. В свою очередь, 
клерикализация общественной жизни, включая и 
образование, в регионе является одним из послед-
ствий архаизации политической культуры северо-
кавказских республик.

Есть ли у российской власти что противопо-
ставить процессам архаизации политической куль-
туры на Северном Кавказе? Наверное, излишне 
говорить о том, что данные процессы носят объек-
тивный характер и являются следствием социаль-
но-экономической и политической нестабильности 
в регионе. Без социальной модернизации северо-
кавказских обществ не представляется возможным 
и преодоление архаичных тенденций в социально-
политическом развитии национальных республик 
Северного Кавказа. Если Российское государство 
выступит в роли основного актора модернизацион-
ных преобразований в северокавказском регионе, 
то местные сообщества в конечном итоге окажутся 
интегрированными в процесс социального и со-
циокультурного строительства. Таким образом, 
государственная политика будет переведена в пло-
скость осмысленного и практически ориентиро-
ванного совершенствования социально-политиче-
ских и социокультурных аспектов существования 
северокавказских обществ12.

Для северокавказских обществ в настоящее 
время характерны процессы архаизации поли-
тической культуры. Основными их причинами в 
республиках Северного Кавказа являются соци-
ально-демографические (высокая рождаемость, 
низкая урбанизированность), социально-эконо-
мические (превалирование аграрного сектора над 
индустриальным, безработица), этнополитиче-
ские (отток русского и русскоязычного населения, 
межнациональные конфликты), идеологические 
(идейный и ценностно-мировоззренческий ваку-
ум в постсоветский период) факторы. На меж-
национальные отношения в северокавказском 
регионе архаизация политической культуры ока-
зывает негативное влияние, способствуя дальней-
шему усугублению межэтнической напряженно-
сти, росту этнонационалистических настроений. 
Важнейшим условием преодоления тенденций 
архаизации в северокавказских республиках явля-
ется общая социальная модернизация Северного 
Кавказа при активном и определяющем участии 
центральной российской власти.
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В данной статье авторы анализируют такое важное понятие, как 
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нах и кодексах США, КНР, ЕС и России, а также сравнивают под-
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цитируемых исследователей терроризма. Национальные полити-
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доктринальных основ для приведенных выше государств и ана-
лизируют степень детальности трактовки понятия «терроризм» в 
различных юрисдикциях. Набор национальных практик и накоп-
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фика антитеррористической деятельности в каждой из приве-
денных стран, накладывают отпечаток на определение явления. 
Значимость исследования заключается в том, что понимание 
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кое понимание подходов к борьбе с угрозами террористического 
характера.
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Стратегии национальной безопасности, 
антитеррористические политики, законодатель-
ства по противодействию терроризму и другие 
подобные нормативные акты включают в себя 
для государств, их принимающих, концепту-
ально-нормативные основы внутренней без-
опасности и применяются как руководство для 
осуществления контртеррористических опера-
ций и международного сотрудничества в обла-
сти безопасности. В данный момент все страны 
международного сообщества, особенно ведущие 
мировые державы, уделяют большое внимание 
разработке политик по борьбе с терроризмом и 
исполнению этих официальных документов.

До 2001 г. существовало большое количе-
ство контртеррористических политик и несколь-
ко комплексных систем защиты, в основном ис-
ходивших от великих держав и указывающих 
на конкретные цели и угрозы безопасности, но 
эта модель кардинально изменилась после со-
бытий 11 сентября. Они внесли неожиданные 
изменения в ключевые принципы борьбы с тер-
роризмом, включая цели, стратегии, содержание, 
структуру и др. Для любой страны выработка 
контртеррористической повестки неизбежно 
касается особого понимания или национальных 
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практик борьбы с терроризмом. Они оказывают 
долгосрочное влияние на национальные иссле-
дования в области безопасности и взгляды по-
литических деятелей на терроризм и в конечном 
счете определяют, как правительства справляют-
ся с террористическими угрозами.

Очевидно, что национальные дефиниции, 
определяющие понятия терроризма, безусловно, 
будут включать характеристики терроризма и его 
соответствующие терминологии во всех аспек-
тах, основанные на том, в какой степени та или 
иная страна пострадала от террористических 
атак, какие специфичные черты они имели, кто 
их совершал и на какой почве, а также против 
кого были направлены эти действия.

Действительно, различия между множеством 
определений, принадлежащих разным ученым или 
школам, неизбежно отталкиваются от различных 
типов терроризма, на которых они основывались 
или на противодействии которым сфокусированы. 
Представляется важным выявить ключевые дефи-
ниции и осуществленные контртеррористические 
политики великих держав, проанализировать их и 
выяснить различия между ними.

Прежде всего, понятие «терроризм» имеет 
характеристику, синхронизированную с контек-
стом системы международных отношений. Клю-
чевой фактор в борьбе с терроризмом зависит от 
того, как это понятие определяется.

Для определения терроризма Дж. Гиббс 
иллюстрирует, что эмпирическая осуществи-
мость и эффективность должны быть отраже-
ны концептуальной основой, которая очевидно 
логически усиливает причинность и эмпириче-
скую связь с ней. С его позиции определение 
термина «терроризм» должно было объясняться 
не дискуссионными и противоречивыми иссле-
дованиями в рамках критического мышления и 
скептицизма, а официальными документами, ин-
ституционализированными подходами или уни-
версальными законами, которым подчиняются 
все меры и правила, включающие общие объяс-
нения утверждений и предсказаний в исследова-
ниях международной безопасности1.

Согласно дефиниции «Словаря междуна-
родных отношений» Эванса и Ньюнхама, «тер-
роризм» определяется как «применяемое для 
достижения политических целей насилие, име-
ющее систематическую основу или обладающее 
угрожающим характером»2. Из этого определе-
ния вытекают несколько признаков терроризма: 
цель, насилие, систематичность. Между тем в 
этом определении напрямую указывается связь 
террористической деятельности и политики. 
Кажется верным, что ключевые слова в концеп-
ции, по сути дела, зависят от того, какой харак-
тер имеет террористическая деятельность и как 
терроризм распространяется в идеологическом 
аспекте.

Т. Бэйди указывает, что основным препят-
ствием для формирования концепции террориз-

ма является предпосылка3. Если в научных ис-
следованиях терроризма попытаться определить 
предпосылку принятия того или иного опреде-
ления до четкого формирования понятия, тако-
го как глобальный терроризм или религиозный 
терроризм, то мера «вольности» трактовки будет 
высока (например, если предпосылкой является 
какой-то акт терроризма, оказывающий эмоцио-
нально-этический окрас последующему опреде-
лению).

П. Роджерс перечисляет три основных аспек-
та для определения сути понятия «терроризм», в 
которых указывается субъект терроризма – от-
дельный террорист или организованная терро-
ристическая группа, выделяется цель – объект 
террористической деятельности, также назначе-
ние террористической атаки, включая «полити-
ческий терроризм». Национальный терроризм, 
отличающийся от негосударственного террориз-
ма, исследователь определяет распространением 
террора и страха. Роджерс оценивает, что «тер-
роризм» может быть классифицирован как «по-
литический», если в его методах присутствуют 
принуждение, насилие или мошенничество4.

Приведенные выше дефиниции связывают 
причинность терроризма – его политическую 
цель – и последствия. В этом поле, по нашему 
мнению, могут крыться различия между обыч-
ным криминальным действием и террористи-
ческим актом, государственным терроризмом и 
индивидуальным террором. Согласно исследо-
вателю терроризма А. Кронину, разница между 
войной и государственным терроризмом состоит 
в том, что война ведется с соблюдением между-
народных конвенций или резолюций, а государ-
ственный терроризм характеризуется выпадени-
ем из международных норм и оказывает, помимо 
всего прочего, длительное психологическое воз-
действие на общество, что связано с фактором 
неожиданности5. Исследования Кронина в опре-
деленной степени определяет концепцию «тер-
роризма» в слиянии политической цели и идео-
логических факторов. Исследователь полагает, 
что сложность определения терроризма широко 
обсуждалась именно из-за субъективности мне-
ния определяющих, а также динамичных обще-
ственных изменений. Очевидно, имеется в виду 
глобальная цифровизация, замена человеческого 
труда искусственным интеллектом и др.

Нау сквозь призму либеральной парадигмы 
констатирует, что глобальная война с террориз-
мом (например, против «Аль-Каиды») отличает-
ся от борьбы с терроризмом акцентом на этно-
религиозную идентичность и террористические 
атаки с негосударственными характеристиками, 
поскольку глобальная война с терроризмом под-
черкивает транснациональность террористов и 
соответствующие характеристики террористиче-
ских атак. Нау также пишет о целесообразности 
использования либерального подхода в опреде-
лении терроризма для локализации международ-
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ных противоречий, рассмотрении их как вну-
тригосударственной борьбы политических элит 
или ущемленных групп населения6. Согласно 
описанию этой либеральной точки зрения, тер-
роризм следует рассматривать как преступление 
или преступное поведение, а не как акт войны. 
Между тем террористы и террористические акты 
должны быть обвинены и осуждены как внутри-
государственными, так и международными суда-
ми и законами.

Ряд исследователей рассматривают 11 сентя-
бря 2001 г. как начало трансформации терроризма. 
Причинами этих изменений могут быть совокуп-
ность религиозных и идеологических факторов, 
которые зависят от ряда политических и неполи-
тических компонентов. Известная теория «столк-
новения цивилизаций» С. П. Хантингтона может 
объяснить причину, по которой изменился харак-
тер терроризма: меру столкновения цивилизаций 
можно разделить на два уровня – микроуровень 
и макроуровень. Первый предполагает, что кон-
курирующие соседние этнические группы с за-
ложенными цивилизационными противоречиями 
будут чаще воевать за контроль над территорией. 
Макроуровень является более сложным: страны, 
происходящие из разных цивилизаций, будут не 
только бороться за территориальный контроль, но 
и за мировой порядок и доминирование над тре-
тьими сторонами. Эти конфликты направлены на 
то, чтобы форсировать распространение передо-
вых политических практик или уникальных рели-
гиозных ценностей, которые позволяют изменить 
системы других стран7. Хантингтон считает, что 
Запад стремится распространять свои стандарты 
в качестве универсальных, которые используют-
ся для замены первоначальных ценностей других 
цивилизаций, и настаивает на контроле мирово-
го порядка и международных институтов с помо-
щью военного и экономического роста для устра-
нения угроз со стороны других цивилизаций. 
Западный блок широко участвует почти во всех 
международных делах, включая политические, 
экономические вопросы и вопросы безопасности, 
большинство из которых находится под контро-
лем Запада, а ключевую ценностную оппозицию 
Западу представляют исламские государства, по-
этому на нынешнем этапе столкновение цивили-
заций состоит, главным образом, из конфликтов 
и противоречий Запада и ислама. Исламский тер-
роризм, очевидно, здесь рассматривается как си-
стематический метод борьбы против навязывания 
ценностей, инспирированных Западом. И этот 
метод становится очень популярным у обществ 
исламских стран, зачастую – бедных, поскольку 
они винят общества западных государств в ис-
пользовании своего доминирующего положения 
в мировом порядке для получения ресурсов и 
благ глобализации. Террор обывателям из бедных 
стран с преимущественно исламским населением 
представляется единственным методом достиже-
ния справедливости по отношению к «угнетате-

лям», поскольку в военном, информационном и 
экономическом планах они проигрывают.

П. Дэвис в своем исследовании анализирует 
факторы, вызывающие крайнюю, радикализи-
рованную и измененную природу современного 
терроризма, и в то же время дифференцирует не-
сколько террористических групп в соответствии 
с такими компонентами, как лидерство, идеоло-
гия, цель и доступ к ресурсам. Он подчеркива-
ет прагматическую, а не хаотическую природу 
терроризма, поскольку прагматизм призван кон-
тролировать идеологию терроризма и тактику 
действий. Для таких террористических групп, 
как «Аль-Каида», идеология является ядром ре-
лигиозного экстремизма, подчеркивающего вну-
треннюю идентичность8.

Г. Фуллер указывает, что иррационализм ис-
ламизма может объединить разных недовольных 
вокруг возможных ответов в форме критики и 
насилия, порождаемыми незаконными, коррум-
пированными или авторитарным режимами9.

Уиллис и О. Аш-Шахери признают терро-
ризм одной из серьезных угроз безопасности, не 
имеющей, помимо всего прочего, четкого опре-
деления. Они используют модели оценки риска 
для описания терроризма. Эти модели четко 
объясняют совокупность нерегулярных послед-
ствий, вызванных терроризмом, но не могут 
предсказать направление, в котором движется 
терроризм, а также существующие модели риска 
терроризма не могут предсказать форму буду-
щих террористических угроз10.

Для понимания связи между дефинициями 
терроризма и инструментами реализации анти-
террористической деятельности представляется 
важным проанализировать дефиниции понятия 
«терроризм» в ключевых юрисдикциях мира, 
столкнувшихся с этой угрозой.

Так, в 18 разделе Кодекса Соединенных 
Штатов Америки – сводной кодификации феде-
рального законодательства США, издаваемой 
Управлением по законодательству Палаты пред-
ставителей, существует ст. 2331, посвященная 
дефиниции международного терроризма11. Пре-
жде всего, под этим явлением понимается дея-
тельность, сопряженная с насильственными дей-
ствиями или действиями, опасными для жизни 
человека, которые являются нарушением уголов-
ного законодательства США или любого штата 
либо которые были бы уголовным нарушением, 
если они совершены в пределах юрисдикции 
Соединенных Штатов или любого штата. В ста-
тье отмечается намеренность совершения этих 
действий и имеющая целью запугивание или 
принуждение гражданского населения, влияние 
на государственную политику этими методами, 
включая массовое уничтожение, убийство или 
похищение людей.

В параграфе «С» ст. 2331 декларируется, 
что действия, подразумеваемые под понятием 
«международный терроризм», происходят, глав-
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ным образом, за пределами территориальной 
юрисдикции США или выходят за пределы на-
циональных границ с точки зрения средств, с 
помощью которых они совершаются, лиц, кото-
рых они, как представляется, намереваются за-
пугать или принуждать, или региона, в котором 
их исполнители скрываются. Таким образом, в 
законодательстве США отмечается связанность 
общественно значимых последствий терактов, 
которые могут быть совершены на территории 
Америки, с источниками террористических 
угроз, находящихся вне территории США.

Под «внутренним терроризмом» США под-
разумевают деятельность, связанную с деяния-
ми, опасными для жизни человека, нарушающие 
уголовное законодательство США или любого 
из штатов, и имеющее тождественные признаки, 
что и в определении международного террориз-
ма, приведенные выше. Исключением является 
только то, что общественно значимые послед-
ствия терактов и их источник находятся в юрис-
дикции США.

Для Соединенных Штатов терроризм явля-
ется приоритетной угрозой, и, согласно офици-
альному веб-ресурсу ФБР, «…защита Соединен-
ных Штатов от террористических атак является 
приоритетом номер один для ФБР. Бюро тесно 
сотрудничает со своими партнерами в целях ней-
трализации террористических ячеек и боевиков 
здесь, в Соединенных Штатах, оказания помощи 
в ликвидации экстремистских сетей по всему 
миру и прекращении финансирования и других 
форм поддержки, предоставляемых иностран-
ным террористическим организациям12. Наси-
лие – это ключевой фактор в определении обоих 
видов терроризма в США.

Согласно исследованиям Г. Тревертона, раз-
работка и коррекция контртеррористической 
стратегии США в определенной степени зависят 
от понимания внешнего облика и характера тер-
роризма. По его мнению, терроризм для прави-
тельства США – меньшая угроза, нежели когда-
то был СССР, но отсутствие понимания целей 
тех или иных террористов или групп, их средств 
вызывает значительно более серьезное обще-
ственное беспокойство13.

Что касается китайской трактовки понима-
ния явления терроризма, целесообразно отме-
тить, что в октябре 2011 г. Постоянный комитет 
Всекитайского собрания народных представите-
лей принял «Постановление по вопросам укреп-
ления антитеррористической работы». Восемь 
статей этого постановления стали важным право-
вым основанием для осуществления контртерро-
ристической деятельности в Китае. В частности, 
в нем даются определения «терроризма», «тер-
рористической организации» и «террориста»14.

Но самым важным в контексте концептуа-
лизации и кодификации борьбы с терроризмом 
в Китае представляется Закон «О противодей-
ствии терроризму», принятый Всекитайским 

советом народных представителей 27 декабря 
2015 г. и вступивший в силу в начале 2016 г. Во 
2-й статье постулируется тезис о том, что «Госу-
дарство выступает против всех форм террориз-
ма, запрещает террористические организации, 
организацию, планирование, подготовку к осу-
ществлению и осуществление террористической 
деятельности, поощрение терроризма, подстре-
кательство к осуществлению террористической 
деятельности, организацию, руководство и уча-
стие в террористических организациях»15. Поня-
тие «терроризм» приведено в ст. 3 и относится к 
«насилию, разрушениям, запугиванию и другим 
средствам создания социальной паники, угрозы 
общественной безопасности, посягательств на 
личную собственность или принуждения госу-
дарственных органов и международных органи-
заций к достижению их политических и идео-
логических целей». Терроризм понимается как 
«любые мысли, речи и деятельность, которые 
посредством насилия, подрывных действий или 
угроз нацелены на создание паники в обществе, 
оказание влияния на процесс принятия полити-
ческих решений, порождение межэтнической 
ненависти, подрыв государственной власти и 
раскол государства».

При этом «террористическая деятельность», 
включает в себя следующие направления:

– пропаганду, разжигание и подстрекатель-
ство терроризма;

– формирование, руководство или участие в 
террористической организации;

– организацию, планирование и осущест-
вление терактов;

– поддержку, оказание помощи и содействия 
террористической организации либо отдельным 
лицам посредством предоставления им инфор-
мации, финансов, материалов, оборудования, 
техники и мест для сбора;

– прочую террористическую активность16.
Приведенный выше Закон, с одной сторо-

ны, однозначно осуждает терроризм во всех его 
проявлениях, а с другой – дает достаточно рас-
плывчатую трактовку самого этого понятия. В 
определении ООН, представленном в Проекте 
всеобъемлющей конвенции по международному 
терроризму, приводится исчерпывающий пере-
чень серьезных правонарушений против чело-
века или собственности, которые характеризуют 
терроризм, а в китайском варианте трактовки 
терроризма отсутствует перечисление конкрет-
ных правонарушений, кроме указания на «наси-
лие, подрывные действия или угрозы». Второй 
элемент терроризма – непосредственный объ-
ект насилия, или цель. В определении ООН к 
непосредственным объектам террористических 
атак относятся не только люди, но и собствен-
ность – материальные объекты, в то время как в 
американском определении используется термин 
«объекты некомбатанты», включающий воен-
нослужащих вне зоны боевых действий и граж-
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данских лиц. С другой стороны, китайское опре-
деление не подразумевает конкретного указания 
на непосредственные объекты. В связи с этим 
очевидно, что такое толкование ключевых для 
терроризма понятий «насилие» и «объект» уве-
личивает амплитуду вольной трактовки испол-
нительными органами при правоприменении.

Что же касается понимания терроризма в 
Европейском союзе, важнейшим документом 
здесь представляется Директива Европарла-
мента и Евросовета «О борьбе с терроризмом» 
2017 г.17. В данном документе «террористиче-
ские акты» трактуются как одно из наиболее 
серьезных нарушений гуманистических ценно-
стей человеческого достоинства, свободы, ра-
венства и солидарности и осуществления прав 
человека и основных свобод, на которых осно-
ван Союз. Они также представляют собой одну 
из ключевых угроз демократии и верховенству 
права – основополагающим принципам ЕС. ЕС 
определяет «терроризм» через деятельность, 
основной характеристикой которой является 
насилие, приводящее к гибели или серьезному 
телесному повреждению человека, значитель-
ному ущербу собственности. Также вводится 
понятие «жертва терроризма» по аналогии с 
«жертвой войны» и предусматривается пере-
чень принципов по защите лиц, относящихся к 
этой категории. В определении ЕС, к цели тер-
роризма относятся «серьезное запугивание на-
селения» либо «принуждение государства или 
международной организации к совершению 
или воздержанию от каких-либо действий», а 
также «серьезная дестабилизация либо унич-
тожение основополагающих политических, 
конституционных, экономических либо соци-
альных структур государства или международ-
ной организации». Но, конечно, в документе 
ЕС есть отсылки к праву регулирования угроз 
террористического характера нацио нальными 
законодательствами стран Союза18.

Что же касается законодательств ключевых 
стран ЕС, определяющих политику Союза, це-
лесообразно начать с анализа законодательства 
Франции. Так, ст. L421-1 Уголовного кодекса 
Франции не различает понятий «нападение» и 
«террористический акт», но характеризует тер-
роризм как «серьезное и намеренное нарушение 
закона и порядка»19. К терроризму во Фран-
ции относятся: преднамеренные покушения на 
жизнь и благополучие людей, похищения и не-
законное заключение, угон самолетов, кораблей 
и любых других транспортных средств; кражи, 
вымогательство, уничтожение и ущерб, а также 
преступления, связанные с использованием ком-
пьютеров; преступления, связанные с боевыми 
группами и движениями, которые были расфор-
мированы; изготовление или хранение оружия, 
смертоносного оружия и взрывчатых веществ. 
Мы видим, что Французская Республика пере-
числяет перечень преступлений, которые могут 

соотносить с терроризмом, однако не различает 
нападение и террористический акт.

В Германии «терроризм» понимается как 
действия, совершаемые в политических, рели-
гиозных, этнических или идеологических целях, 
которые способствуют возникновению страха у 
населения и, таким образом, влияют на прави-
тельство или государственный орган. Бундестаг 
ФРГ в своем заявлении декларирует, что «обще-
принятого и универсального определения терро-
ризма не может быть найдено, существуют раз-
личные точки зрения на это явление. В частности, 
граница между терминами “терроризм” и “борьба 
за свободу” часто размыта»20. Согласно второму 
периодическому отчету Федерального прави-
тельства Германии «О безопасности» от 15 ноя-
бря 2006 г., терроризм «не является выражением 
определенной культуры, он изначально является 
экстремальным политическим оружием. Терро-
ризм – это стратегия борьбы за вызов государству 
или существующей власти, что вызывает волны 
солидарности в определенных группах. А целью 
является не победа, а распространение террора».

В Российской Федерации определение тер-
роризма вводится Федеральным законом от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму», где терроризм понимается как «идеоло-
гия насилия и практика воздействия на принятие 
решения органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления или международ-
ными организациями, связанные с устрашением 
населения и (или) иными формами противоправ-
ных насильственных действий»21. Также в Законе 
отдельно дается определение террористической 
деятельности, под которой понимаются: «орга-
низация, планирование, подготовка, финанси-
рование и реализация террористического акта; 
подстрекательство к террористическому акту; 
организация незаконного вооруженного форми-
рования, преступного сообщества (преступной 
организации), организованной группы для реали-
зации террористического акта, а равно участие в 
такой структуре; вербовка, вооружение, обучение 
и использование террористов; информационное 
или иное пособничество в планировании, под-
готовке или реализации террористического акта; 
пропаганда идей терроризма, распространение 
материалов или информации, призывающих к 
осуществлению террористической деятельности 
либо обосновывающих или оправдывающих не-
обходимость осуществления такой деятельно-
сти». Отдельно вводится определение понятия 
«террористический акт» как представляющий 
собой действия, устрашающие население и соз-
дающие опасность гибели человека, причинения 
значительного имущественного ущерба, насту-
пления других тяжких последствий в целях де-
стабилизации деятельности органов власти или 
международных организаций либо воздействия 
на принятие ими решений, а также угроза совер-
шения указанных действий в тех же целях22.
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Не вызывает сомнений то, что российское 
определение понятия «терроризм» неразрывно 
связано с политикой РФ по борьбе с террориз-
мом. В работе О. Оликера отражено, что россий-
ское определение термина «терроризм» связано с 
«идеологией насилия» и «другими незаконными 
актами насилия». А борьба с терроризмом явля-
ется ключевой частью стратегии национальной 
безопасности России; от сложного опыта России 
и долгой истории противодействия терроризму 
и угрозам сепаратизма эта политика включает в 
себя более широкое понимание терроризма, чем 
понимание других регионов мира23.

Итак, в США доктринально различается 
внутренний и международный терроризм. В 
случае обоих явлений общественно значимые 
последствия терактов локализуются в Соеди-
ненных Штатах, а источники террористических 
угроз находятся внутри страны и за рубежом со-
ответственно. Насилие – это ключевой фактор в 
определении обоих видов терроризма в США. В 
Китае терроризм понимается как «любые мысли, 
речи и деятельность, которые посредством наси-
лия, подрывных действий или угроз нацелены на 
создание паники в обществе, оказание влияния 
на процесс принятия политических решений, 
порождение межэтнической ненависти, подрыв 
государственной власти и раскол государства». 
Тем не менее, понятие терроризма в Китае доста-
точно расплывчато. В новом антитеррористиче-
ском законодательстве Китая впервые в истории 
страны был законодательно закреплен принцип, 
позволяющий Народно-освободительной армии 
Китая (НОАК) и Народной вооруженной мили-
ции Китая (НВМ) участвовать в антитеррори-
стических миссиях за пределами КНР. Посколь-
ку, как писалось ранее, закон не определяет 
четких масштабов подобных миссий, китайские 
ВС получают определенную гибкость при реа-
лизации антитеррористических операций. При-
нятие этого закона привело к кардинальным из-
менениям в использовании военной силы КНР 
за рубежом. ЕС определяет «терроризм» через 
деятельность, основной характеристикой ко-
торой является насилие, приводящее к гибели 
или серьезному телесному повреждению че-
ловека, значительному ущербу собственности. 
Франция не различает понятия «нападение» и 
«террористический акт», но характеризует тер-
роризм как «серьезное и намеренное нарушение 
закона и порядка», а в официальных докумен-
тах ФРГ терроризм определяется как стратегия 
борьбы за вызов государству или существующей 
власти, цель которой – не победа, а распростра-
нение террора. Для Российской Федерации тер-
роризм – это, прежде всего, идеология насилия 
и практика воздействия на принятие решения со-
ответствующими властными органами, устраше-
ние населения и т. д.

Очевидно, несмотря на различие в опреде-
лениях и «вынос» в дефиниции терроризма про-

анализированных в статье юрисдикций важных 
аспектов борьбы с ним, «насилие» является не-
преложным атрибутом терроризма во всех на-
циональных определениях и работах по теории 
терроризма. Дефиниции понятия «терроризм» и 
принципы, лежащие в основах этих дефиниций, 
проанализированные выше, говорят о том, что 
великие державы в значительной степени проде-
монстрировали свое внимание к террористиче-
ским угрозам и приняли меры для законодатель-
ного закрепления этого понятия и включения его 
в стратегии безопасности. П. О’Брайан указыва-
ет на скрытую разницу между США и Европой 
в стратегическом противодействии терроризму: 
Европа лучше справляется с проблемами без-
опасности от внутреннего терроризма, появив-
шегося ранее в регионе, и зависит от реализации 
внутренней политики, направленной на борьбу 
с террористическими инцидентами как обыч-
ными преступлениями с целью остановить рост 
радикализации и экстремизма; США, напротив, 
рассматривают большинство угроз как привне-
сенных извне и включают борьбу с терроризмом 
в повестку дня внешней политики24. В России и 
Китае существуют области с гомогенными эт-
ническими меньшинствами, которые использу-
ют этнорелигиозный терроризм в политических 
целях, прежде всего сепаратистского характера, 
соответственно, угрожают территориальной це-
лостности этих государств. Несмотря на более 
«размытое» определение терроризма в Китае, 
у него с Россией достаточно похожие подходы 
в борьбе с данным явлением, что дает возмож-
ности тесного двустороннего сотрудничества в 
этой области и взаимодействия в многосторон-
них форматах, таких как ШОС.
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Неотъемлемой частью практически любого 
современного государства является система мно-
гоуровневого управления, поскольку сочетание 
государственных и общественных механизмов 
политического управления позволяет обеспе-
чить гармоничное развитие общества. Ключевое 
значение в этой связи приобретает функциони-
рование местного самоуправления, поскольку 
именно данный уровень организации полити-
ческого управления предоставляет максимально 
широкие условия для участия граждан в процес-
се принятия политических решений. Местное 
самоуправление обладает колоссальной функ-
циональной составляющей: обеспечивает взаи-
модействие публичных и общественных форм 
управления, осуществляет учет общегосудар-
ственных интересов и потребностей местного 
сообщества при принятии властных решений.

В современной политической науке су-
ществует множество трактовок и определений 
местного самоуправления. Например, в инсти-
туциональном аспекте внимание фокусируется 
на местном самоуправлении как социальном ин-
ституте, в рамках которого население непосред-
ственно или через создаваемые им органы уча-
ствует в решении вопросов местного значения. В 
функцио нальном аспекте акцентируется внима-
ние на ролях, выполняемых местным самоуправ-
лением как субъектом социальной системы. В 
социальном же аспекте главным является вопрос 
о субъекте местного самоуправления, т. е. форми-
рование социальной базы местного самоуправле-
ния. В таком случае речь идет, в первую очередь, 
об организованной самодеятельности населения 
через общественные объединения широкого спек-
тра, территориальные сообщества (или органы 
территориального общественного самоуправле-
ния), а также отдельных гражданах, готовых к 
участию и участвующих в муниципальных выбо-
рах, референдумах, собраниях или конференциях 
по месту жительства, способных проявлять себя 
в других формах непосредственного участия на-
селения в местном самоуправлении1.

Профессор Е. С. Шугрина предлагает рас-
сматривать понятие местного самоуправления в 
несколько ином свете: как право граждан, мест-
ного сообщества на самостоятельное заведова-
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ние местными делами; как деятельность граж-
дан по самостоятельному разрешению вопросов 
местного значения; как форму народовластия, 
т. е. способ осуществления народом принадле-
жащей ему власти; как одну из разновидностей 
социального управления, которое существует на-
ряду с государственным управлением; как одну 
из основ конституционного строя, основопола-
гающий принцип организации власти, который 
наряду с принципом разделения власти (деле-
ние власти по горизонтали) определяет систему 
управления (деление власти по вертикали)2.

Достаточно полное определение местного 
самоуправления дал А. Н. Широков: «…мест-
ное самоуправление – форма осуществления на-
родом своей власти (форма публичной власти), 
позволяющая населению локальных территорий 
(территориальным коллективам, местным со-
обществам) самостоятельно и под свою ответ-
ственность, непосредственно и (или) через орга-
ны местного самоуправления, в числе которых в 
обязательном порядке имеются выборные орга-
ны, в пределах, установленных законом, за счет 
собственных и переданных государством финан-
совых и материальных ресурсов решать вопросы 
удовлетворения общих интересов жителей, об-
условленных совместным проживанием на тер-
ритории (вопросы местного значения), а также 
под контролем государства и с ответственностью 
перед государством за счет переданных государ-
ством ресурсов осуществлять возложенные на 
органы местного самоуправления законом от-
дельные государственные полномочия»3.

С теоретической точки зрения институт 
местного самоуправления исчерпывающе кон-
цептуализирован, сложно в этом отношении до-
бавить что-то новое, поэтому мы будем также 
исходить из понимания местного самоуправле-
ния как регламентированной формы организа-
ции власти на локальном уровне, целью которой 
является решение вопросов местного значения с 
учетом различных особенностей данной терри-
тории. Предложенное определение характеризу-
ет местное самоуправление как динамическую 
единицу государства, подчеркивает главную 
цель организации власти на местах – решение 
вопросов местного значения в соответствии с 
особенностями развития территории, отражает 
природу наиболее приближенного к населению 
уровня власти, вписывая его в общий контекст 
управленческих структур государства.

Если с определением местного самоуправ-
ления в отечественной политической науке не 
возникает каких-то серьезных дискуссий, то в 
понимании роли и места органов местного са-
моуправления в политической системе России 
существуют заметные расхождения. Часть ис-
следователей солидаризируются с обществен-
ной теорией и считают муниципальную власть 
самостоятельной формой политической само-
организации населения на определенной тер-

ритории4. Вторая группа ученых считает, что 
местная власть в большей степени представляет 
собой низший уровень выстроенной вертика-
ли административной государственной власти. 
Так, Р. Ф. Туровский подчеркивает, что местное 
самоуправление «не обладает выраженной по-
литической субъектностью»5. С. А. Авакьян дает 
еще более резкую оценку, заявляя, что «местное 
самоуправление является вариантом публич-
ной власти, и в этом плане оно не может быть 
ни искусственно, ни как-либо еще отделено от 
государственной власти…»6. Нередко в науч-
ной литературе можно встретить мнение о том, 
что в российском обществе вообще нет четко-
го понимания места института местного само-
управления в системе государственно-обще-
ственных отношений7. Очевидно, что данная 
неопределенность исследовательских позиций 
порождает множество дискуссионных вопросов 
относительно политического статуса местного 
самоуправления в современной России.

Подобная неопределенность характерна и 
для научной дискуссии вокруг правового ста-
туса местного самоуправления либо как само-
стоятельного политического института, либо 
как структурного элемента системы государ-
ственного управления. На современном этапе 
развития российской государственности основ-
ные характеристики института местного само-
управления, его функции, роль и место в системе 
органов власти определяются отдельными ста-
тьями основополагающего закона государства 
– Конституции Российской Федерации. Так, в 
ст. 12 Конституции РФ гарантируется утвержде-
ние самой системы местного самоуправления, а 
также определяется обособленность ее органов 
от системы органов государственной власти8. 
Глава 8 посвящена исключительно освещению 
сущностной характеристики, функциональной 
направленности, инструментов деятельности, а 
также правового положения всей системы мест-
ного самоуправления. В этой же главе (ст. 123) 
содержится общий перечень полномочий орга-
нов муниципальной власти, а также деклари-
руется возможность ее наделения отдельными 
государственными полномочиями с соответству-
ющим ресурсным обеспечением9.

Конституционные нормы традиционно на-
полняются конкретным содержанием в специ-
альных законах. Так, в 1995 г. был принят Феде-
ральный закон № 154-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». Следует отметить рамочный 
характер данного Закона, поскольку он содержал 
в себе исключительно общие принципы, остав-
ляя при этом целое поле нерешенных вопросов. 
Общее толкование конституционной нормы о 
совместном ведении в установлении принципов 
организации местного самоуправления фактиче-
ски вызвало необходимость самостоятельного 
регулирования этого вопроса субъектом Федера-
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ции в рамках местного законодательства. Новым 
витком формирования современной системы 
местного самоуправления можно считать при-
нятие в 2003 г. Федерального закона № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»10, кото-
рый является основным нормативно-правовым 
актом, регулирующим систему местного само-
управления по сей день. Если сравнивать кон-
цепции этих законов с точки зрения определения 
политического статуса местного самоуправле-
ния, то следует согласиться с мнением Л. Т. Чих-
ладзе, который полагает, что Закон 1995 г. ос-
новывался на общественной теории местного 
самоуправления, в то время как Закон 2003 г. тя-
готеет к смешанной (общественно-государствен-
ной) теории11. То есть постепенно происходит 
встраивание местного самоуправления в систему 
государственной власти. Помимо этого, показа-
тельным является тот факт, что на апрель 2020 г. 
в справочной системе «КонсультантПлюс» со-
держится 110 редакций Федерального закона 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции». Это свидетельствует о перманентном из-
менении организации местного самоуправления, 
включая «положение» этого института в полити-
ческой системе.

Одним из самых приоритетных вопросов 
в рамках нашей проблематики является разгра-
ничение полномочий. Важно отметить, что раз-
граничение полномочий представляет собой не 
единовременную акцию, а постоянно эволюцио-
нирующий процесс, связанный с развитием вну-
тригосударственных отношений. Как отмечает 
Р. Ф. Туровский, «фактически именно федераль-
ная власть определяет, какие полномочия деле-
гируются органам местного самоуправления. В 
свою очередь, органы местного самоуправления 
не в праве отказаться от них»12. Органы государ-
ственной власти не только обеспечивают право-
вое регулирование деятельности муниципальных 
органов, но и осуществляют исполнительно-рас-
порядительные и контрольные полномочия в 
отношении муниципальных образований и ор-
ганов местного самоуправления. Обязательная 
отчетность органов местного самоуправления 
(уровень городского округа и муниципального 
района) перед органами государственной вла-
сти впервые была введена Указом Президента от 
28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных рай-
онов»13. Позже был подписан Указ Президента 
РФ от 14 октября 2012 г. № 1384, который реко-
мендовал органам исполнительной власти субъ-
ектов РФ выделять из регионального бюджета 
гранты в целях «поощрения достижения наилуч-
ших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления»14. Отныне органы 
местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов ежегодно отчитыва-
ются перед органами исполнительной власти по 
различным количественным показателям раз-
вития социальной сферы, культуры, жилищного 
строительства и ЖКХ и согласно этим данным 
получают или не получают грантовую поддерж-
ку. Таким образом, очевидно укрепление контро-
лирующей функции государственной власти.

Как известно, с 2014 г. началась так на-
зываемая «малая реформа», в рамках которой 
была предусмотрена возможность установле-
ния особого порядка формирования в отноше-
нии представительного органа городского окру-
га с внутригородским делением (ФЗ-131 в ред. 
от 27.05.2014 г.). Так, в городских округах (это, 
как правило, большие города) устанавливалась 
двухуровневая система. Двухуровневая система 
местного самоуправления существовала и до 
этого – территории городских и сельских по-
селений входили в состав территории муници-
пальных районов. Исследователи Э. Майкова и 
Е. Симонова подчеркивают, что «двухуровневая 
модель организации местной власти формирует 
зависимость от бюджетов регионального и фе-
дерального уровней, что фактически подрывает 
автономность органов местного самоуправле-
ния»15.

Вообще экономическая составляющая, 
т. е. фактическая ресурсная база муниципаль-
ной власти, является ключевой для понимания 
и оценки состояния политической субъектности 
органов местного самоуправления. Предлагаем 
оценить данный параметр на примере отчета ад-
министрации МО г. Саратова об основных пара-
метрах бюджета за 2017–2019 гг.16

Известно, что доходы муниципального об-
разования формируются за счет двух основных 
источников: налоговые и неналоговые доходы, 
доля которых в 2017 и 2018 гг. составила 44,5% 
всех доходов муниципального образования, в 
2019 г. произошло сокращение данного показа-
теля на 5,5%, что составило 39,0% всех доходов 
муниципального образования; безвозмездные 
поступления, доля которых в 2017 и 2018 гг. со-
ставила 55,5%, соответственно, увеличились до 
61,0% в 2019 г.

В структуре налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета муниципального образования 
«Город Саратов» большая часть приходится на 
налоговые доходы. В 2017 г. налоговые дохо-
ды составляли 87,5%, неналоговые – 12,5%, а 
в 2018 г. – 88 и 12% соответственно. В 2019 г. 
эти показатели составили 88,5 и 11,5% соответ-
ственно. В 2018 г. безвозмездные поступления 
сложились в сумме 8698,9 млн руб. с увеличе-
нием к уровню предшествующего года на 5,7%, 
в 2019 г. данная тенденция сохраняется – мож-
но говорить об увеличении безвозмездных по-
ступлений еще на 28,1%. Увеличение доли без-
возмездных поступлений является негативной 
тенденцией, поскольку свидетельствует об уве-
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личении финансовой зависимости органов мест-
ного самоуправления. Финансирование более 
половины доходной части бюджета напрямую 
с помощью бюджетных трансфертов не позво-
ляет стать местному самоуправлению более ав-
тономным в политическом смысле и закрепляет 
иерархию отношений по линии «государство – 
регион – ОМС». При этом важно помнить, что 
другая часть дохода – это малая часть собранных 
средств (на 2018 г. норматив по сбору НДФЛ в 
МО г. Саратов установлен в 26,6%17). Основ-
ная часть налоговых поступлений продолжает 
концентрироваться на федеральном уровне и на 
уровне субъектов Федерации.

Стоит подчеркнуть, что наибольший удель-
ный вес в безвозмездных поступлениях состав-
ляют субсидии и субвенции. Это демонстрирует 
зависимое положение муниципальной власти от 
региональных и федеральных властей не только 
в экономико-хозяйственном плане, но и в во-
просе политическом – ведь бюджетный вопрос, 
а именно «возникновение просроченной задол-
женности и неисполнение бюджетных обяза-
тельств муниципалитета, нецелевое расходова-
ние бюджетных средств»18, является основанием 
временного осуществления региональными ор-
ганами государственной власти отдельных пол-
номочий органов местного самоуправления.

Расходы бюджетов муниципальных обра-
зований можно разделить на несколько групп. 
Это расходы, связанные с решением вопросов 
местного значения, осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления, с обслуживанием 
и погашением долга по муниципальным займам 
и ссудам19. Объем расходов местного бюджета в 
2018 г. составил 15 760,3 млн руб., что превыша-
ет расходы предыдущего периода на 355,7 млн 
руб., или на 2,3%. Расходы на 2019 г. состави-
ли 19 149,7 млн руб., однако следует отметить, 
что по аналогии с предыдущими периодами за-
планированные расходы бюджета МО г. Саратов 
несколько превышают расходы фактические. 
Так, в 2017 г. исполнение по расходам составило 
98,41%, а в 2018 г. – 99,19%.

Учитывая, что по итогам 2018 г. уровень ин-
фляции составил 4,27%20, становится очевидно, 
что темп роста реальных расходов отрицатель-
ный. Реальные расходы с учетом инфляции в 
ценах 2017 г. составили 15 087,3 млн руб., что 
на 317,3 млн меньше, чем в предыдущем пери-
оде. Согласно официальным данным, местный 
бюджет за период с 2014 по 2018 г. является де-
фицитным, причем 2019 г., согласно плановым 
показателям, также является дефицитным. Не-
возможно дать определенную оценку о накоп-
лении или сокращении дефицита бюджета – к 
2018 г. ситуация значительно улучшилась – де-
фицит бюджета сократился на 82,8% в сравне-
нии с предыдущим годом, однако, согласно пла-
новым показателям, в 2019 г. дефицит бюджета 

может составить 803,3 млн руб., что больше на 
723,4%, чем в 2018 г.

Подводя предварительные итоги в оцен-
ке экономической самостоятельности органов 
местного самоуправления, можно сказать, что 
анализ финансовых документов продемонстри-
ровал тренд на увеличение финансирования 
бюджета посредством финансовых трансфертов, 
более того, наибольший удельный вес этих по-
ступлений представляют собой субвенции, что 
свидетельствует о невозможности органов мест-
ного самоуправления направить данные средства 
по своему усмотрению. Финансирование более 
половины доходной части бюджета напрямую 
с помощью бюджетных трансфертов не позво-
ляет стать местному самоуправлению более ав-
тономным в политическом смысле и закрепляет 
иерархию отношений по линии «государство – 
регион – ОМС». При этом важно помнить, что 
другая часть дохода – это малая часть собранных 
средств. Основная часть налоговых поступлений 
идет в региональные бюджеты. Так, очевидно 
нежелание передачи местному самоуправлению 
новых источников пополнения бюджета в целях 
контроля деятельности местного уровня власти. 
Примечательно, что именно бюджетный вопрос, 
а именно «возникновение просроченной задол-
женности и неисполнение бюджетных обяза-
тельств муниципалитета, нецелевое расходова-
ние бюджетных средств»21 являются основанием 
временного осуществления региональными ор-
ганами государственной власти отдельных пол-
номочий органов местного самоуправления.

Кроме того, самостоятельная политическая 
позиция местного самоуправления во многом 
определяется способом их формирования. Фор-
мирование органов местного самоуправления 
в российской практике носит альтернативный 
порядок – осуществляются как прямые, так и 
косвенные избирательные процедуры. Согласно 
Закону № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на данный момент существует пять 
организационных моделей замещения должно-
сти главы муниципального образования. Первая 
модель, при которой глава муниципального об-
разования избирается на муниципальных выбо-
рах, входит в состав представительного органа 
муниципального образования и исполняет пол-
номочия его председателя. В данном случае и 
представительный орган, и глава муниципально-
го образования являются выборными органами, 
поэтому глава, являясь председателем городской 
думы или Совета депутатов, усиливает реаль-
ный политический вес самого представитель-
ного органа. Вторая модель, при которой глава 
муниципального образования избирается на му-
ниципальных выборах и возглавляет местную 
администрацию. В данном случае у главы му-
ниципального образования серьезный политиче-
ский вес – он избран напрямую жителями и име-
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ет большой кредит доверия, а также возглавляет 
администрацию, что позволяет сосредоточить 
ресурсы и влияние. Представительный орган в 
данном случае играет меньшую роль.

Третья модель, при которой глава муници-
пального образования избирается представи-
тельным органом муниципального образования 
из своего состава и исполняет полномочия его 
председателя, а главой местной администрации 
назначается сити-менеджер. В данном случае мы 
имеем довольно слабую позицию главы муници-
пального образования, поскольку он выбран из 
состава представительного органа и не имеет зна-
чительных полномочий. Несмотря на подотчет-
ность сити-менеджера представительному орга-
ну, при слабости последнего управленец может 
получить значительный властный ресурс. Имен-
но смешанная модель местного самоуправления 
была введена в МО «Город Саратов» в 2005 г., со-
гласно которой мэр становился лидером город-
ской думы, а глава администрации – наемным 
руководителем, которого утверждала конкурсная 
комиссия, состоящая на 2/3 из представителей 
городской думы и на 1/3 из представителей об-
ластной думы22. В итоге с 2006 по 2016 г. главой 
МО «Город Саратов» был Олег Грищенко, а на 
посту сити-менеджера за этот период сменились 
несколько человек – Николай Романов, Сергей 
Тульский (был назначен исполняющим обязан-
ности), Вячеслав Сомов, Алексей Прокопенко, 
Александр Буренин, Валерий Сараев.

Четвертая модель, при которой глава муни-
ципального образования избирается представи-
тельным органом муниципального образования 
из своего состава и возглавляет местную адми-
нистрацию. В данном случае мы имеем наименее 
конфликтную ситуацию – коллективный орган 
выдвигает на роль главы МО кандидата из своего 
состава, который уже получил мандат, т. е. опре-
деленную поддержку населения. Возглавляя 
местную администрацию, мэр получает реаль-
ные полномочия. Пятая модель, при которой 
глава муниципального образования избирается 
представительным органом муниципального об-
разования из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса 
и возглавляет местную администрацию. В дан-
ном случае жители фактически отстранены от 
участия в избрании главы муниципалитета, а в 
формировании органов местного самоуправле-
ния участвует государственная власть. В итоге у 
органов исполнительной власти появился явный 
рычаг давления на органы местного самоуправ-
ления, так как через процедуру конкурсного от-
бора очевидным образом может осуществляться 
влияние со стороны главы региона. При этом 
нельзя не отметить возможность привлече-
ния компетентных и высокопрофессиональных 
граждан к управлению муниципалитетом.

Следует сказать, что существуют определен-
ные тренды на использование той или иной мо-

дели замещения должности главы муниципаль-
ного образования. Так, например, модель, при 
которой глава МО избирается на муниципальных 
выборах и возглавляет местную администрацию, 
была широко распространена до 2014 г., а после 
использовалась крайне редко. Если в 2008 г. при 
такой модели были избраны 79 мэров (73%), в 
2014 г. – 44 (40%), то в 2019 г. – 13 мэров (12%)23. 
Очевидно, курс на смену выборности глав муни-
ципалитетов уступил конкурсному отбору градо-
начальников в 2014 г. В 2008 г. по конкурсу на-
значались 28 мэров (26%), в 2014 г. – 60 (55%), в 
2019 г. – 53 мэра (49%)24. Данные свидетельству-
ют о широком распространении модели конкурс-
ного отбора. Так, сохраняется высокая степень 
влияния региональных властей на формирование 
высшего кадрового состава муниципального об-
разования (региональная власть назначала снача-
ла 30% конкурсной комиссии, а затем 50%), при 
этом устранялся риск двоевластия и конфликта 
по линии глава муниципального образования – 
сити-менеджер.

Однако социологические данные показыва-
ют, что жители локальных территорий считают 
наиболее оптимальным замещение должности 
главы муниципального образования посред-
ством всенародных выборов. Так, в 2017 г. Ле-
вада-центром был проведен опрос по репрезен-
тативной всероссийской выборке городского и 
сельского населения среди 1600 человек в воз-
расте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 
48 регионов страны. Согласно его результатам, 
65% опрошенных считают, что глава админи-
страции должен избираться на всенародных вы-
борах, в то время как за «конкурсный» отбор от-
дали свои голоса 12% респондентов и 5% – за то, 
чтобы глава избирался депутатами муниципаль-
ного совета из своего состава, 18% респондентов 
затруднились ответить25. Объективно практика 
применения конкурсных процедур не совпада-
ет с запросом сообщества на непосредственное 
участие при выборе градоначальника. При этом 
исследователи отмечают, что именно на уровне 
местного самоуправления важным является «ра-
циональный выбор глубины обратной связи с на-
селением»26. Несовпадение желаемого с факти-
ческим положением дел также может быть еще 
одной причиной низкого доверия к муниципаль-
ному уровню власти.

Важно отметить, что конституционные га-
рантии автономии местного самоуправления не 
позволяют выстроить чисто административную 
вертикаль его подчинения, в связи с чем усиле-
ние контроля обеспечивается методами полити-
ческого характера. Отдельным примером этого 
служит внедрение на муниципальном уровне 
пропорциональной избирательной системы. 
Избирательные системы, которые могут при-
меняться при проведении выборов, традицион-
но закрепляются в законе субъекта Российской 
Федерации. В уставе муниципального образо-
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вания конкретизируется избирательная система, 
которая применяется при проведении муници-
пальных выборов. Отметим, что избирательная 
система городской думы не претерпевала таких 
качественных изменений, как модель избрания 
главы города. С 2005 г., согласно изменениям 
в Законе 131-ФЗ, была установлена смешанная 
избирательная система. Это было вызвано необ-
ходимостью снизить влияние кланов и частных 
корпораций на региональный и муниципальный 
политический процесс и связать действующую 
элиту партийной дисциплиной. Для небольших 
по численности территорий проведение выбо-
ров в органы местного самоуправления, на наш 
взгляд, принципиально важно проводить по ма-
жоритарной системе, для более крупных муни-
ципальных образований не считаем это принци-
пиальным моментом, однако пропорциональная 
избирательная система ослабляет контакт между 
депутатом и избирателем. Кроме того, избира-
тельные объединения, в понятие которых вхо-
дят не только политические партии, но и иные 
общественные объединения, имеющие право 
участвовать в выборах, могут участвовать в вы-
борах представительного округа только по одно-
мандатным и (или) многомандатным избиратель-
ным округам27. Таким образом, использование 
частично или полностью пропорциональной 
системы при выборах представительного органа 
муниципального образования фактически «ис-
ключает» из избирательного процесса непартий-
ных общественников.

Важным моментом, на наш взгляд, при сме-
шанной избирательной системе является вопрос 
отзыва депутата. Налицо разрыв отношений по 
линии депутат – избиратель не только при нала-
живании контакта, но и в случае возникновения 
недоверия жителей локальной территории к их 
представителю в городской думе или совете. Со-
гласно ч. 2.1 ст. 24 ФЗ № 131, «в случае, если 
все депутатские мандаты или часть депутатских 
мандатов в представительном органе муници-
пального образования замещаются депутатами, 
избранными в составе списков кандидатов, вы-
двинутых избирательными объединениями, от-
зыв депутата не применяется»28. Фактически 
исключена возможность применения меры отзы-
ва депутата ко всем депутатам, избранным при 
применении пропорциональной или смешанной 
избирательной системы, а не только к депутатам, 
избранным по партийным спискам. То есть в от-
ношении данных депутатов отсутствует прин-
ципиальная возможность отзыва населением, 
существует лишь прекращение полномочий по 
собственной инициативе или ввиду ограниче-
ний, введенных в отношении депутата федераль-
ным законодательством.

Подобная мера, очевидно, ущемляет пассив-
ное избирательное право беспартийных граждан 
быть избранными в состав органов местного 
самоуправления, а зачастую «превращается в 

профанацию, так как в значительном числе не-
больших муниципальных образований просто 
не существует местных отделений политических 
партий»29. Юрист и председатель Избиратель-
ной комиссии Томской области Э. С. Юсубов 
подчеркивает, что «выборы на основе распреде-
ления депутатских мандатов между партийными 
списками кандидатов политизируют избиратель-
ный процесс и деятельность представительного 
органа местного самоуправления»30.

Несмотря на перманентный характер ре-
формирования местного самоуправления, про-
блема политической субъектности данного ин-
ститута по-прежнему является одной из важных 
тем российской политической повестки. Как 
известно, не так давно Президент РФ В. В. Пу-
тин в своем Послании Федеральному Собранию 
вновь актуализировал данный вопрос, предло-
жив «закрепить в Конституции принципы еди-
ной системы публичной власти между государ-
ственными и муниципальными органами»31. 
Данный тезис, казалось бы, ставит под вопрос 
автономию органов местного самоуправления. 
Однако, с нашей точки зрения, такая норма 
оформит де-юре то фактическое положение ве-
щей, которое уже сложилось в российской по-
литической практике.
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Целью исследования является сравнение участия молодежи 
Алтайского края и Новосибирской области в избирательных 
кампаниях в региональные парламенты в период 2004–2016 гг. 
Указанные регионы обладают статусом приграничных террито-
рий, разным уровнем экономического развития и политической 
конкуренции среди других сибирских регионов. Данное исследо-
вание проведено с помощью анализа официальных сайтов Изби-
рательных комиссий Новосибирской области и Алтайского края. 
Получены следующие результаты: количество молодых кандида-
тов, выдвигаемых политическими партиями, растет, а молодых 
кандидатов-самовыдвиженцев с каждым электоральным циклом 
уменьшается. Несмотря на особенности электоральных циклов, 
примерно одинаковое количество молодых людей получают де-
путатский мандат в представленных регионах.
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На современном этапе происходят сложные 
социально-экономические изменения (пенси-
онная реформа 2018 г., последствия экономиче-
ских санкций, введенных в 2014 г.). Не менее 
интенсивно происходят преобразования в форме 
модернизации и в политической сфере. Высшее 
руководство страны прикладывает усилия по 
улучшению политического управления страной.

Видное место в политической модерниза-
ции российского общества занимает такой со-
циальный слой, как молодежь, благодаря своим 
качественным характеристикам.

Международный опыт показывает, что при 
осуществлении современных модернизацион-
ных процессов молодежь обладает рядом пре-
имуществ. Это стремление к новым идеям, «неза-
мыленный» взгляд на проблему, образованность, 
желание самореализовываться, прагматизм и 
смелость. Указанные качества всегда служили 
определенной базой для молодежи как участ-
ника политического процесса. Вместе с тем, не-
смотря на многообразие современных концеп-
ций лидерства, всеми признается положение о 
необходимости наличия у публичного политика 
определенных врожденных интеллектуальных 
и психологических способностей, где важную 
роль играет талант выстраивать коммуникацию 
с общественностью, ощущать энергетику и на-
строения масс и создавать новые проекты.

Такую позицию разделяет И. М. Ильинский: 
молодежь является интегратором инноваций и 
преобразований, благодаря которым последо-
вательно происходят глубинные изменения в 
общественной жизни страны1. Схожие взгляды 
демонстрирует П. В. Палехова2.

Исследован и региональный аспект полити-
ческого участия молодежи. Так, Я. Ю. Шашкова 
позиционирует молодежь как важный фактор 
современной общественно-политической дей-
ствительности. При этом отсутствие в России 
гражданских институтов ограничивает возмож-
ности молодежи реализоваться в политической 
сфере. Положительной тенденцией она считает 
стартовавший процесс омоложения органов го-
сударственной власти, вовлечение молодежи в 
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деловые круги, формирование новых молодеж-
ных некоммерческих организаций, элементов 
молодежной субкультуры3.

О. В. Лагутин, Е. О. Негров, О. В. Попова 
при изучении молодежи среднего класса в раз-
личных регионах РФ выявили три основные 
политические модели: «проактивная модель», 
«кооперативная модель», «лоялистская модель». 
Кроме того, ими изучены особенности политиче-
ского сознания российской молодежи, которое не 
отличается кардинально от взрослого населения. 
При отрицательной реакции граждан определен-
ной территории к федеральному центру предста-
вители власти местного уровня и политических 
структур получают более положительную реак-
цию. В другой ситуации, при положительном от-
ношении к органам власти, существует прямая 
взаимосвязь между степенью доверия населения 
к власти и ее уровнем. Федеральная власть поль-
зуется большей поддержкой, чем региональная и 
местная4.

По мнению авторов, существует незначи-
тельная возможность роста протестной граж-
данской активности, вместе с тем сама группа 
молодежи не склонна к протесту. В то же время 
ученых беспокоит то, что около четверти моло-
дежи абсолютно неинтересна общественно-по-
литическая деятельность, а более 7% готовы ис-
пользовать аморальные и незаконные способы 
отстаивания своих интересов5.

С политической точки зрения молодое по-
коление выделяется в самостоятельную страту, 
в которой доминируют собственные представле-
ния о путях и методах преобразования России. 
Данная особенность четко прослеживается в 
особой политической культуре молодежи. Со-
временное приращение человеческого капитала 
в России немыслимо без молодежи.

Молодые люди являются не менее важным 
элементом избирательного процесса. Они во-
влечены в избирательные кампании в качестве 
агитаторов, депутатов и их помощников, полит-
консультантов. Сформировался определенный 
барьер для участия молодежи в избирательных 
кампаниях в качестве депутатов. Это проявляет-
ся в несистемной работе карьерных лифтов для 
достижения депутатского мандата. Недоверие 
взрослого поколения управленцев к молодежи 
объясняется недостаточной подготовленностью  
последних к политической деятельности6.

Данные представления властвующей элиты 
можно преодолеть путем предоставления моло-
дым людям определенной самостоятельности в 
реализации собственных проектов и идей в рам-
ках гражданского общества и органов власти. 
Таким образом, молодежь смогла бы получить 
недостающий опыт в системе государственного 
и муниципального управления. Также это повы-
сит политическую культуру молодежи.

Именно в таком ключе руководство страны 
пытается привлечь молодежь к государствен-

ному управлению. Во второй половине 2010-х 
федеральные власти инициировали процесс омо-
ложения региональной и федеральной элит, ко-
торый развивался и продолжает развиваться по 
двум направлениям: путем выдвижения более 
молодых кандидатов на руководящие должно-
сти органов исполнительной и законодательной 
власти и проведения специальных общефеде-
ральных конкурсов по поиску и закреплению в 
«кадровый резерв» перспективных управленцев 
на будущее. Именно в это время глубоко внедри-
лось в политический ландшафт страны такое яв-
ление, как «руководители-технократы».

Количество губернаторов «нового призыва» 
значительно выросло. Так, в 2018 г. корпус ре-
гиональных элит пережил серьезные изменения. 
Как и в предыдущий год, состоялись досрочные 
отставки глав субъектов РФ. В 26 регионах были 
проведены выборы глав субъектов РФ, в 22 из 
них – прямые выборы. В 4 регионах главы были 
избраны путем голосования депутатского корпу-
са регионального парламента. Среди избранных: 
до 40 лет – 4 чел., 41–50 – 13 чел., 51–60 чел. – 
6 чел., старше 60 лет –2 чел.7. Представленные 
данные наглядно показывают, что более полови-
ны избранных руководителей регионов в очеред-
ной электоральный период относятся к молодо-
му поколению руководителей.

С 2017 г. на регулярной основе в стране 
проводится федеральный конкурс «Лидеры Рос-
сии». Главными задачами указанного проекта яв-
ляются поиск перспективных управленцев новой 
формации и дальнейшее стимулирование их про-
фессионального роста. Согласно мнению перво-
го заместителя администрации Президента РФ 
С. В. Кириенко, конкурс нацелен на поддержку 
«молодых, но состоявшихся управленцев». Кро-
ме того, все принявшие участие в конкурсе, в том 
числе полуфиналисты, «попадают в определен-
ный круг кадрового резерва». В 2018 г. в рамках 
проведения второго конкурса «Лидеры России» 
возраст был повышен до 55 лет.

Необходимо отметить, что в обозначенном 
проекте рассказывается не о демографической 
группе молодежи 14–30 лет и молодых семьях 
до 35 лет, а о состоявшихся управленцах зрелого 
возраста.

В статье представлена сравнительная харак-
теристика участия молодежи Алтайского края и 
Новосибирской области в избирательных кам-
паниях в региональные легислатуры в период 
2000–2016 гг.

Данные регионы выбраны не случайно. 
Оба представляют собой усредненные модели 
успешного развития региона (Новосибирская об-
ласть) и отстающего региона (Алтайский край) 
в рамках Сибирского федерального округа. При 
этом регионы не обладают значительными при-
родными ресурсами, большой удельный вес в 
структуре экономики обоих составляет сельское 
хозяйство (табл. 1).
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В каждом регионе были проанализированы 
три региональные избирательные кампании за 
последние 15 лет. В Алтайском крае и Новоси-
бирской области основные политические пар-
тии в период избирательной кампании активно 
подчеркивают важность обновления власти и ее 
омоложения путем привлечения молодежи в ка-
честве кандидатов в депутаты региональных пар-
ламентов. Представленное утверждение доказы-
вается эмпирическим методом. Необходимые 
статистические данные получены с помощью 
изучения официальных сайтов избирательных 
комиссий Алтайского края и Новосибирской об-
ласти. На данных ресурсах размещены сведения 
о кандидатах за последние 20 лет (табл. 2).

Необходимо отметить, что за представлен-
ный электоральный период количество избран-
ных молодых кандидатов составило 3 (2004 и 
2008 гг.), 4 (2011 г.) и 7 (2016 г.) человек.

Алтайский край не обладает значительным 
многообразием политических партий, которые 
регулярно участвуют в избирательных кампа-
ниях. Четыре парламентские партии и «Яблоко» 
– главные участники в данном процессе. У всех 
представленных партий одна общая закономер-
ность – незначительное выдвижение молодых 
кандидатов по одномандатным округам и боль-
шое количество молодежи в партийных списках 
(табл. 3)

Новосибирская область представлена боль-
шим многообразием политических партий, ко-
торые регулярно соперничают за получение 
депутатских мандатов. Четыре парламентские 
партии, «Родина» и «Патриоты России» – глав-

ные участники в данном процессе. Кроме того, 
важную роль в электоральном процессе играют 
самовыдвиженцы, хотя за исследуемый период 
их численность уменьшается. У всех представ-
ленных партий одна общая закономерность – не-
значительное выдвижение молодых кандидатов 
по одномандатным округам и большое количе-
ство молодежи в партийных списках.

Необходимо отметить, что за представлен-
ный электоральный период количество избран-
ных молодых кандидатов составило 3 (2005 г.), 5 
(2010 г.) и 4 (2015 г.) человек.

Анализ списков кандидатов позволил вы-
явить молодых кандидатов в возрасте до 30 лет. 
С начала 2000-х гг. обнаружена положительная 
динамика участия молодежи обоих регионов в 
политической активности. Численность моло-
дых людей, желающих попробовать свои силы 
в политике, неуклонно растет. Для более деталь-
ного подтверждения данной закономерности по-
строены следующие графики (рис. 1 и 2)

Полученные данные об электоральной ак-
тивности молодежи в двух субъектах РФ по-
зволили выявить следующие закономерности. 
За последние 15 лет произошел уверенный рост 
количества выдвинувшихся молодых кандидатов 
как по одномандатным округам, так и по пар-
тийным спискам. При этом необходимо отме-
тить, что удельный вес молодежи в Новосибир-
ской области во время избирательных кампаний 
в качестве кандидатов выше, чем в Алтайском 
крае. Такая закономерность объясняется более 
широким электоральным полем. Количество но-
вых партий, желающих участвовать в выборах, 

Таблица 1
Сравнительный анализ основных экономических показателей, 2018 г.8

Показатели Алтайский край Новосибирский край
Валовый региональный продукт, млн руб. 552 000 1 252 258,7
Население, чел. 2 332 813 (-17 548) 2 788 849 (+4535)
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. 25 519 35 686,2

Таблица 2
Выдвижение молодых кандидатов в Алтайское краевое Законодательное собрание9

Политические партии
Молодые кандидаты по одномандатным 

округам Молодые кандидаты по партийным спискам

2004 г. 2008 г. 2011 г. 2016 г. 2004 г. 2008 г. 2011 г. 2016 г.
«Единая Россия» 1 – 2 1 4 5 15
КПРФ 1 – 5 1 4 1 14 1
ЛДПР – 3 13 9 4 3 38 24
«Яблоко» – – – 3 4 2 7 15
«Справедливая Россия» – – 1 – – – 12 22
«Правое дело» – – 1 – – – – –
«Великое Отечество» – – – 2 – – – 9
«Коммунисты России» – – – – – – – 28
Самовыдвиженцы 2 8 1 1 – – – –
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гораздо больше, чем в Алтайском крае. Этому 
способствует многоукладная и более развитая 
экономика региона, где существует значительно 
большее количество групп интересов, которые 
стараются реализовать свои задачи через поли-
тические партии. Как следствие, выдвижение 
кандидатов, в том числе и молодых, происходит 
не только от парламентских партий, но и малых 
партий («Патриоты России», «Родина»), которые 
реально стремятся получить представительство 
в региональном парламенте. К процессу борьбы 
подключаются и партии-«новички», рекрутиру-
ющие в свои ряды молодежь. Для них это про-
ще, быстрее, чем заинтересовать состоявшегося 
зрелого человека, который просчитывает риски и 
свои шансы с малоизвестной партией. Такая тен-
денция четко прослеживается после либерали-
зации законодательства о политических партиях 
2012 г., когда для регистрации партии было до-
статочно иметь 500 членов. Количество их резко 
выросло, что повлекло эпизодическое участие та-
ких партий на региональном уровне. Следующая 
особенность представленного процесса связана 
с увеличением численности партийных списков. 
У многих партий возникли серьезные трудности 
даже в заполнении кандидатами партийных спи-

сков. Молодежь разных социальных категорий 
становится главным кадровым источником.

Важным критерием участия молодежи в ре-
гиональной политике является их избираемость. 
В обоих регионах прослеживается положитель-
ная динамика молодежного представительства. 
В основном 3–5 молодых людей становятся депу-
татами в региональных парламентах Новосибир-
ской области и Алтайского края. Наибольшую 
положительную динамику продемонстрировал 
Алтайский край – 7 чел.

Включение в партийные списки молодых 
кандидатов не всегда можно относить к полно-
ценным претендентам на депутатский мандат. 
В партийных списках молодежь регулярно раз-
мещается заранее на непроходных местах, а ее 
присутствие имеет фоновый характер. Вместе с 
тем в регионах политические партии понимают 
значимость молодежи в своих рядах при форми-
ровании партийной элиты. Полученные данные 
показывают, что количество молодых людей, ак-
тивно участвующих в политическом процессе, 
увеличивается. Такая положительная тенденция 
формирует у активной части молодежи желание 
оставаться и развиваться на родной территории и 
реализовывать себя в политической сфере.

Таблица 3
Выдвижение молодых кандидатов в Законодательное собрание Новосибирской области10

Политические партии
Молодые кандидаты 

по одномандатным округам
Молодые кандидаты по партийным 

спискам
2005 г. 2010 г. 2015 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г.

«Единая Россия» – – 2 1 14 12
КПРФ 1 3 1 2 13 7
ЛДПР 5 9 8 10 17 25
«Яблоко» – – 4 – – 25
«Союз правых сил» 2 – – 14 – –
«Справедливая Россия» – 5 2 0 34 17
«Аграрная партия России» – – – 1 – –
«Патриоты России» – 6 – – 27 32
«Коммунисты России» – – – – – 31
«Родина» 2 – 0 13 – 8
«Народная воля» – – – 6 – –
Социал-демократическая партия 
России – – – 13 – –

«Евразийский союз» 1 – – – – –
«Народный альянс» – – – – – 81
«Женщины России» – – – – – 18
Демократическая партия России – – – – – 75
Коммунистическая партия социаль-
ной справедливости – – – – – 20

«Гражданская платформа» – – – – – 68
«Зеленые» – – – – – 28
РПР-ПАРНАС – – – – – 22
Самовыдвиженцы 24 18 4 – – –
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В результате мониторинга данных результа-
тов выборов, размещенных на сайтах избиратель-
ных комиссий Алтайского края и Новосибирской 
области, выявлено стабильное количество из-
бранных молодых депутатов в возрасте до 30 лет. 
Алтайский край показывает небольшой рост, в 
отличие от Новосибирской области. Необходимо 
отметить, что молодежь становится депутатами 
разными способами: по партийным спискам и 
одномандатным округам с помощью парламент-
ских партий. Это дает хороший пример остальной 
молодежи реализовывать свой потенциал в род-
ном регионе. Парламентские партии на профес-
сиональном уровне решают кадровые проблемы 
и проходят процесс обновления. В то же время 
партии-«новички» с помощью молодых канди-
датов решают вопрос регистрации партии в каче-
стве участника предвыборной гонки.

Приведенные данные показывают увели-
чение электоральной активности молодежи, но 

это носит опосредованный характер. По боль-
шей части это связано с поиском кандидатов 
партиями, а не с желанием молодежи массово 
участвовать в политической жизни родного ре-
гиона. Объяснить это можно, во-первых, слабо 
развитой партийной системой представленных 
регионов. Партии не являются по-настоящему 
массовыми организациями. Отсутствие много-
численного корпуса активных членов партий и 
сторонников не позволяет полноценно решить 
вопрос поиска, отбора и выдвижения канди-
датов в депутаты. Данная проблема наиболее 
актуальна для оппозиционных партий. Она ре-
шается путем включения молодежи в предвы-
борную борьбу в качестве кандидатов в депу-
таты. «Единая Россия», обладающая большим 
резервом потенциальных кандидатов, выбороч-
но выдвигает молодых кандидатов для решения 
имиджевых задач (обновление партии, новые 
лица в политике).

Рис. 1. Динамика активности молодых кандидатов в Алтайское краевое 
Законодательное собрание

Рис. 2. Динамика активности молодых кандидатов в Законодательное собрание 
Новосибирской области
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Во-вторых, слабый интерес к политике у мо-
лодежи четко проявляется при участии в избира-
тельной кампании в качестве самовыдвиженцев. 
Количество самовыдвиженцев неуклонно сокра-
щается в течение изучаемого периода. Самосто-
ятельный поиск ресурсов, сбор подписей, агита-
ционная кампания делают такую форму участия 
непривлекательной для молодежи. Это доказы-
вает, что только человек с высокой мотивацией и 
интересом к политике может выбрать такой путь. 
Среди молодежи таких людей единицы.

Таким образом, в Новосибирской области и 
Алтайском крае молодежь выступает пассивным 
участником электорального процесса (инстру-
ментом политических партий).
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Актуальность темы работы обусловле-
на тем, что игровые практики взаимодействия 
субъектов социально-политического процесса 

перманентно присущи функционированию по-
литической системы, в том числе и российской 
системе. Игровые формы обнаруживаются по-
всеместно, и в практике участия граждан страны 
в электоральных кампаниях, и в рамках реали-
зации государственной политики и управления, 
и в урегулировании социально-политических, 
этноконфессиональных и иных конфликтов. И в 
этом смысле анализ игровых процессов в рамках 
существующей системы взаимоотношений ак-
торов обнаруживается в работах отечественных 
и зарубежных исследователей1. Тематика работ 
ученых разнообразна и затрагивает следующие 
направления:

– психолого-педагогическое (игра как метод 
обучения и вид деятельности)2;

– экономико-математическое (игра как 
рацио нализация процесса выбора)3;

– социолого-политологическое (игра как 
способ прогнозирования, как ролевая функция, 
как эффективная технология)4.

При всем многообразии подходов к исполь-
зованию игровых практик, к их сущностному 
содержанию, тем не менее, отсутствуют работы, 
в которых анализируется применение игровых 
технологий формирования политической куль-
туры. По нашему мнению, это направление ис-
следования позволит дополнить имеющиеся на-
работки ученых в данной сфере, а самое главное, 
даст возможность лучше понять, как происходит 
формирование политической культуры граждан 
страны, в частности молодежи, которая может 
являться движущей социальной силой разви-
тия российской политической системы. Также 
в рамках изучения игровых технологий, направ-
ленных на становление политической культуры 
молодежи, важным представляется выявление 
ключевых особенностей политической идентич-
ности молодых людей, рассмотрение специфики 
усваивания соответствующих политико-культур-
ных ценностей, раскрытие основных характери-
стик моделей политического поведения подрас-
тающего поколения.

Несмотря на многообразие существующих 
работ в области изучения игровых технологий в 
целом и в рамках формирования политической 
культуры при помощи игровых практик в част-
ности, существуют так называемые проблемные 
точки, которые мы обнаружили при исследовании 
игровых форм в социально-политическом про-
странстве. Проблемные точки – это в том числе:
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– специфика использования игровых спосо-
бов взаимодействия субъектов;

– актуальные вопросы, ответы на которые 
позволят глубже понять поле возможностей при-
менения игровых методов в социально-полити-
ческой сфере;

– направления для дальнейшего самостоя-
тельного анализа, развитие которых будет спо-
собствовать всестороннему и полному изучению 
политической культуры, политической идентич-
ности современной российской молодежи.

Мы постарались выделить те проблемные 
аспекты рассмотрения игровых технологий фор-
мирования политической культуры, которые, на 
наш взгляд, наиболее ярко и наглядно показыва-
ют, с одной сторону, широту и, с другой стороны, 
специфичность их применения. Конечно, мы не 
ограничиваем возможности по поиску и наличию 
дополнительных проблемных точек анализа игро-
вых форм социально-политической действитель-
ности, однако убеждены, что нижеперечисленные 
узловые точки дают определенную степень пони-
мания обозначенной выше проблематики.

Так, ознакомление с научной литературой по 
определению содержания игры способствовало 
выявлению нами соответствующей проблемной 
точки. Суть ее заключается в том, что существу-
ет большое количество точек зрения понимания 
категории «игра» в рамках различных направле-
ний исследования (педагогика, психология, со-
циология, экономика и т. д.)5. Это, конечно, не-
сколько затрудняет эффективность применения 
игровых форм, хотя, казалось бы, игровые тех-
нологии должны иметь универсальный характер 
своего использования в силу естественно прису-
щего состояния игровой деятельности человече-
скому сообществу. Как раз в этом и заключается 
парадокс, связанный с тем, что требуется более 
точная фиксация сущностного содержания игро-
вой деятельности и игры в целом.

В силу разных подходов к содержанию 
понятия «игра» возникает и абсолютно про-
тивоположное отношение к результатам этой 
деятельности. Так, если отталкиваться от эко-
номико-математического понимания игры, то 
суть ее, в-первую очередь, в рационализации 
деятельности субъектов игры, в получении наи-
более точных, четких, в определенной степени 
выверенных результатов игровой деятельности6. 
Другими словами, игра – это рационализация 
процесса получения результата игровой деятель-
ности, направленная на достижение конкретно-
го результата. И в этом смысле игровые формы, 
технологии весьма полезны и эффективны при, 
например, «мозговом штурме», разрешении кон-
фликта, поиске наиболее эффективных мер под-
держки социальных групп, т. е. игровые методы 
способны дать качественный инструментарий 
для решения существующих и возникающих за-
труднений при разработке и реализации государ-
ственной политики и управления.

С другой стороны, исходя из положений пси-
холого-педагогического подхода к пониманию 
игры, в игровую деятельность включены в том 
числе и иррациональные формы взаимодействия 
субъектов7. Другими словами, коммуницирова-
ние акторов социально-политического процесса 
происходит под влиянием поведенческих особен-
ностей личности, т. е. в политическом сознании 
присутствуют и алогичные, неосознаваемые уста-
новки, мотивирующие на ту или иную модель по-
ведения, на ее изменение, не просчитываемое с 
помощью математических моделей. Это указыва-
ет на то, что в рамках реализации игровых форм, 
технологий могут присутствовать нерациональ-
ные действия участников такой игры, что, в свою 
очередь, необходимо учитывать при осуществле-
нии социально-политических проектов.

Таким образом, возникает определенное про-
тивопоставление в понимании категорий «игра», 
«игровая деятельность». И данное противоречие 
обнаруживает себя непосредственно в рамках со-
отношения двух актуальных для политического 
пространства суждений: игра в политику или по-
литическая игра? Данная формулировка вопроса 
и указывает на существующую проблемную точку 
в рамках применения игровых технологий в поли-
тической деятельности. С одной стороны, можно 
с уверенностью утверждать, что есть те, кто игра-
ют в политику, примеряют на себя роль игрока со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. Сре-
ди основных таких последствий игры в политику 
можно указать следующие:

– игровой характер деятельности субъекта, 
выражающийся в скорее отстраненном отноше-
нии к принимаемым решениям, к тому, каким об-
разом они повлияют на конкретные социальные 
группы общества, иными словами, отсутствие 
сопоставления принимаемых мер с их реализа-
цией на практике;

– пониженный уровень социальной и по-
литической ответственности играющего в поли-
тику, а значит, существование высокой степени 
вероятности в разработке и реализации мер по-
литики, не соответствующих ожиданиям боль-
шей части социальных субъектов;

– оторванность от реальной картины соци-
ально-политической действительности в рамках 
принятия соответствующих решений, что может 
привести к существованию двух параллельных 
«измерений»: общественного и государственно-
го (политического);

– принижение роли риска в выработке стра-
тегии социально-политического развития госу-
дарства, что может привести к накоплению на-
пряженности в рамках существующей системы и 
к затруднению ее функционирования.

Существуют и другие последствия игры в 
политику, но выделенные выше, на наш взгляд, 
оказывают наиболее значимое воздействие на 
деятельность субъектов социально-политиче-
ской системы.
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С другой стороны, имеет место и политиче-
ская игра, которая, по нашему мнению, в боль-
шей степени соотносится с практикой принятия 
политических решений. Конечно, это не озна-
чает, что отсутствуют негативные последствия 
такой игры. Например, каждый может реализо-
вывать свою политическую игру, отражающую 
интересы определенной группы лиц (бизнес-со-
общество, деловое, промышленное и иное сооб-
щество). Но в целом такая игра будет в большей 
мере соответствовать реальным интересам соци-
альных субъектов, и будет существовать возмож-
ность реализации политических мер, направлен-
ных на удовлетворение потребностей основной 
части общества.

Важным здесь является, безусловно, то, на 
основе каких принципов функционирует поли-
тическая система, это в равной степени относит-
ся и к политической игре, и к игре в политику. 
Однако, по нашему мнению, в реальной полити-
ческой практике идет постоянное сопоставление 
тех, кто играет в политику, и тех, кто ведет поли-
тическую игру. Другими словами, можно пред-
положить, что от их соотношения на политиче-
ской сцене зависит, по какому сценарию будет 
развиваться социально-политический процесс.

Следующей проблемной точкой в рамках 
применения игровых технологий, на наш взгляд, 
выступают условия перехода от игры к реально-
сти, к социально-политической действительно-
сти. Данная проблема является не менее значи-
мой, чем предыдущая, так как процесс перехода к 
действительности требует тщательной проработ-
ки, выделения конкретных условий перехода, их 
соблюдения и понимания того, что есть игровые 
практики и есть настоящее политическое про-
странство, в рамках которого функционирует че-
ловеческое сообщество. Поэтому важным пред-
ставляется установление четкой границы такого 
перехода, для чего необходимо ответить на сле-
дующий главный вопрос: когда и в какой момент 
происходит трансформация игры в реальность?

Для ответа на данный вопрос, по нашему 
мнению, надо определить условия перехода от 
игровой деятельности к политической практике.

1. Использование форм и видов игры, кото-
рые наиболее соотносятся с реальной деятельно-
стью субъектов социально-политического про-
странства, т. е. необходимо использовать именно 
те формы взаимодействия между государствен-
ными институтами, между общественными 
структурами и властью, которые применяются 
на практике.

И здесь существует два варианта развития 
событий:

– суть первого заключается в том, что мо-
гут использоваться существующие практики, 
закреп ленные в официальном дискурсе комму-
никационного взаимодействия органов власти;

– второй – будут анализироваться непублич-
ные практики общения между акторами социаль-

но-политического процесса, где в обязательном 
порядке необходимо выделять деструктивные 
способы взаимоотношений между субъектами 
политического пространства с целью их преодо-
ления и нивелирования.

2. Игровые технологии должны быть эффек-
тивными, т. е. они обязаны давать соответствую-
щие знания, умения и навыки в рамках решения 
социально-политических задач, разработки про-
ектов, программ, в урегулировании конфликтов 
и т. д. Это означает, что игровые технологии 
передают компетенции участниками игры, кото-
рые, в свою очередь, формируют определенную 
мировоззренческую картину мира.

С одной стороны, принимающим участие 
в игре необходимо расширить свой кругозор, 
дабы хорошо ориентироваться в происходящих 
событиях, уметь видеть их развитие во всей 
своей полноте, понимать, что источниками этих 
действий могут быть процессы, которые берут 
свое начало в смежных областях человеческой 
жизнедеятельности. С другой – требуется сосре-
доточиться на специфических аспектах функци-
онирования политической сферы, особенностях 
развития политического процесса, специфике 
деятельности политической системы и т. д. Дру-
гими словами, выделить то важное, свойствен-
ное исключительно данной социально-полити-
ческой ситуации, и найти наиболее применимый 
способ ее анализа и разрешения.

3. Постоянное сопоставление игровых спо-
собов решения поставленных задач с реаль-
ностью их воплощения на практике. То есть 
необходимо, с одной стороны, предоставить воз-
можность участникам игры искать все новые и 
необычные варианты разрешения проблемных 
ситуаций в политической сфере, с другой – важ-
но регулярно осуществлять корреляцию игровых 
методов выработки новых приемов достижения 
конкретных целей с политической практикой ре-
ального взаимодействия субъектов социального 
пространства.

Многократное соотношение игровых прие-
мов решения политических задач с их практиче-
ской реализацией является значимым условием 
выработки действительно эффективных игровых 
форм, которые позволят участникам игрового 
процесса приблизиться к высокой степени кон-
центрации в поиске приемлемых и применимых 
способов достижения поставленной цели.

4. Использование игровых технологий долж-
но включать в себя прогностические аспекты их 
применения, т. е. необходимым представляется 
учет того, что одной из задач игровой деятельно-
сти является проработка будущего сценария раз-
вития социально-политических процессов. Это, 
в свою очередь, приближает участников игры 
к пониманию практики политической деятель-
ности, учит их строить прогнозы относительно 
эффективности применения игровых форм, при-
ближает к реальному политическому действию.
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Естественно, основной задачей в этом слу-
чае становится не угадать, что будет через опре-
деленное количество времени, а, скорее, проана-
лизировать все возможные варианты развития 
событий с учетом специфики социально-полити-
ческого процесса в современной России. Такой 
подход позволит выработать навыки постоянно-
го анализа происходящих вокруг явлений, приоб-
рести умения выявлять причинно-следственную 
связь между действиями субъектов социально-
политического поля и научиться систематизиро-
вать полученные знания с использованием соот-
ветствующих методов.

Таким образом, указанные выше условия 
позволяют, по нашему мнению, осуществить 
переход от игровой деятельности к политиче-
ской практике. Конечно, перечислены не все су-
ществующие и необходимые условия, но именно 
данные особенно важны в рамках социально-
политической деятельности. Среди дополни-
тельных условий, например, можно выделить 
следующие: мотивация участника игры, его дей-
ствительная включенность в игровой процесс, 
возможность на практике реализовать игровые 
наработки посредством участия в соответствую-
щей политической деятельности и т. д.

Если же отвечать на поставленный выше во-
прос о том, когда наступает момент перехода игры 
в реальность, то, мы считаем, это происходит при 
условии учета организатором и участниками 
игрового процесса всего многообразия реального 
социально-политического поля, при необходимо-
сти сосредоточения своего внимания на каком-то 
отдельном аспекте поставленной проблемы. Это 
позволит действительно аккумулировать свои ре-
сурсы на решении конкретной задачи, на разра-
ботке уникального проекта, программы социаль-
но-политического развития, на урегулировании 
определенной конфликтной ситуации, на созда-
нии проработанного сценария будущего измене-
ния политического пространства и т. д.

Итак, перечисленные проблемные точки 
применения игровых технологий в политиче-
ской деятельности позволяют приблизиться к 
более ясному их пониманию и качественному 
использованию в рамках формирования полити-
ческой культуры. Конечно, существуют и другие 
аспекты, оказывающие влияние на развитие со-

циально-политического процесса, на появление 
новых моделей политического поведения, на 
трансформацию политического сознания.

Однако представляется необходимым про-
работка основных особенностей игровой дея-
тельности, направленной на конструирование 
политической культуры субъектов политическо-
го пространства, в частности молодежи. Поэто-
му требуется дальнейшее изучение специфики 
игровых технологий относительно политиче-
ской культуры в рамках анализа таких проблем-
ных точек, как: ресурсный потенциал игровых 
форм; их эффективность и возможности оценки; 
технологии формирования политической культу-
ры, место игровых форм среди них и то, каким 
образом они работают.
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Проблема формирования имиджа политического лидера с ис-
пользованием цифровых медиа-технологий, безусловно, акту-
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не успевают осмыслить происходящие процессы. В этой связи 
любое исследование, затрагивающее этот вопрос в той или иной 
области, имеет огромное значение. В статье рассматриваются 
особенности использования цифровых медиа в формировании 
имиджа политического лидера на примере президентских выбо-
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с новыми технологиями в избирательных кампаниях.
Ключевые слова: имидж политического лидера, политическое 
лидерство, цифровые медиа, Интернет, социальная сеть, изби-
рательная кампания, имидж политика.

Поступила в редакцию: 29.04.2020 / Принята: 12.05.2020 / Опу-
бликована: 31.08.2020

Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons 
Attribution License (CC-BY 4.0)

Image of a Political Leader in the Era of Digital Media 

Technologies: Features of Formation

A. A. Kerimov, D. A. Poptsov

Alexander А. Kerimov, https://orcid.org/0000-0002-5807-9810, Ural 
Federal University named after the first President of Russia B. N. Yel-
tsin, 19 Mira St., Ekaterinburg 620002, Russia, kerimov68@mail.ru

Dmitry A. Poptsov, https://orcid.org/0000-0002-0329-6455, Ural Fe-
deral University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, 
19 Mira St., Ekaterinburg 620002, Russia, polden2020@yandex.ru
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Развитие новых технологий, в том числе но-
вых медиа, открывает новые возможности как 
для формирования образа политического лидера-
кандидата, так и для завоевания доверия избира-
телей. Так, К. Ритзи и Г. С. Шааль отмечают воз-
растающую роль СМИ в процессе формирования 
имиджа политического лидера в современную 
эпоху. Среди значимых факторов, оказывающих 
влияние на данный процесс, они выделяют ме-
диатизацию, фрагментацию общества, измене-
ние представлений об управлении государством 
и обществом1. По мнению Ю. В. Ирхина, эффек-
тивное политическое лидерство на современном 
этапе включает в себя такие измерения, как ли-
дерство психологическое, социальное, ресурс-
ное, виртуальное, влияния политического образа 
и связанного с ним имиджа (бренда). Особое зна-
чение в проблеме эффективного политического 
лидерства играют структура образа политика и 
факторы, влияющие на его формирование2. Сле-
довательно, главными ресурсами, наряду в тра-
диционными, в деле создания имиджа политиче-
ского лидера на современном этапе выступают 
всеобщая компьютеризация, использование мо-
бильных устройств, доступность каналов пере-
дачи данных, высокоскоростной Интернет и др.

Одним из первых успешных примеров ис-
пользования интернет-технологий и новых ме-
диа в формировании нового имиджа полити-
ческого лидера считается победа Б. Обамы на 
выборах Президента США в 2008 г.

Обращение к рядовым американцам как 
главным спонсорам избирательной кампании 
малоизвестного сенатора в рамках запуска сай-
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та my.barackobama.com обеспечило Б. Обаме не 
только необходимый уровень финансирования 
(745 млн долл. у Б. Обамы против 368 млн долл. 
у Дж. Маккейна), но, в первую очередь, голоса 
тысяч американцев. Негибкость партийного ап-
парата, его забюрократизированность были пре-
одолены одним решением, позволившим устано-
вить прямой контакт с избирателями3.

Предвыборную кампанию Б. Обамы отли-
чали ориентир на личное отношение, личный 
контакт, доступность и открытость. «Только на 
сайте www.mybarackobama.com было создано 
2 млн профайлов, организовано 200 тыс. встреч, 
функционировало множество блогов (порядка 
400 тыс. записей), а также было создано более 
35 тыс. групп активистов, работающих на добро-
вольной основе. Кроме самой массовой соци-
альной сети facebook (в ходе кампании будущий 
президент обзавелся более чем 2 млн друзей) 
были использованы все другие крупные сете-
вые ресурсы, включая тематические сети (вроде 
FaithBase, AsianAve или MiGente) и вплоть до 
стремительно набиравшего популярность имен-
но в этот период twitter.com»4.

Не менее активно в ходе избирательной кам-
пании Б. Обамы использовался и сегмент видео-
контента: официальные ролики Б. Обамы были 
просмотрены на сервисе YouTube более 14 млн 
часов. Многие высказывания кандидата стали 
мемами, обеспечив вирусное распространение 
информации о ходе его предвыборной кампании. 
Мультимедийность предвыборного позициони-
рования кандидата, предполагающая наличие 
разнообразных форматов предоставления ин-
формации, стала еще одной характерной особен-
ностью выборов Президента США в 2008 г.

В ходе выборов 2012 г. команда Б. Обамы ис-
пользовала не только прежние решения 2008 г., 
но и новые возможности, предоставленные раз-
витием информационных технологий, способ-
ных повлиять на поведение избирателей. Так, 
Б. Обама официально подтвердил регистрацию 
в 16 различных социальных сетях (Facebook, 
MySpace, YouTube, Twitter, Flickr и др.), где раз-
мещалась в ежедневном режиме информация о 
его деятельности, обсуждался ход избиратель-
ной кампании.

Одним из эффективных средств коммуника-
ции и агитации стал микроблог Б. Обамы на пло-
щадке Twitter: на 1 декабря 2011 г. на него были 
подписаны более 4 млн пользователей. Для срав-
нения: в 2008 г. Б. Обаму читали 129 тыс. пользо-
вателей, в 2010 г. – свыше 2,5 млн подписчиков5.

Активно использовалась волонтерская сеть, 
осуществлялась рассылка писем по электрон-
ной почте. Так, в день официального объявления 
предвыборной кампании 2012 г. сообщение о на-
чале борьбы за второй президентский срок полу-
чили 13 млн американцев6.

Продолжилась практика продажи предвы-
борной атрибутики с изображениями кандидата: 

покупатели могли приобрести разнообразные 
аксессуары, в том числе стикеры, броши, сумки, 
вещи, пакеты и многое другое.

Осуществлялась и фандрайзинговая кампа-
ния, которая стала одной из самых успешных: 
штабу Обамы удалось привлечь в общей слож-
ности финансирование от более 4,5 млн избира-
телей, т. е. сумма единичного пожертвования в 
избирательной фонд не была крупной.

Таким образом, инновационный подход к 
избирательным технологиям, сочетавший в себе 
как традиционные технологии, так и новые воз-
можности, открывшиеся благодаря широкому 
развитию новых медиа, обеспечил уверенную 
победу Барака Обамы на выборах.

Обозначенная тенденция – расширение 
практики новых коммуникационных возможно-
стей в ходе предвыборной борьбы – получила 
развитие и в ходе выборов Президента Франции 
в 2017 г.

В ходе предвыборной кампании ведущие 
французские политики успешно сочетали ба-
зовые (традиционные) и новые избирательные 
технологии, связанные с максимальным ис-
пользованием Интернета при общении с груп-
пами избирателей и мобилизации сторонников7. 
Среди элементов этих новых технологий можно 
выделить: использование сайтов кандидата для 
агитации, сбора пожертвований и вербовки во-
лонтеров; использование социальных сетей; 
производство вирусного видео-контента; ис-
пользование специализированных ИТ-систем и 
мессенджеров (Whatsapp) для координации рабо-
ты волонтеров; использование Big Data («боль-
шие данные») и таргетирования; робоколл – об-
звон избирателей; рассылка электронных писем 
по базе сторонников; использование голограмм 
на митингах; использование обложек журналов 
как рекламного носителя и др.

Среди ключевых факторов успеха Э. Ма-
крона на выборах обычно выделяют медийное 
продвижение с использованием режима наи-
большего благоприятствования в СМИ; исполь-
зование массового активизма через движение 
«Вперед»; вербовку активистов через Интернет 
и полевую сеть; робоколл (6 млн личных звон-
ков избирателям, записанных и растиражирован-
ных) – обзвон был сделан на основе официаль-
ных телефонных справочников, без таргетинга; 
кампанию пикетов и «от двери к двери», ориен-
тированную на формирование базы данных рас-
сылки (в результате штаб Э. Макрона получил 
базу из 460 тыс. сторонников, которые ежеднев-
но получали письма от кандидата; большинство 
подписчиков не читали эти сообщения, но сам 
факт регулярной рассылки убеждал их в том, что 
кандидат имеет реальную и детальную програм-
му и что кандидату важно донести до них свою 
позицию); адресную рассылку СМС-сообщений 
от кандидата, призывающего прийти на выборы; 
использование Big Data для таргетирования кам-
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пании через географическое сегментирование 
страны на 60 тыс. районов примерно по 1000 че-
ловек в каждом (масштаб городского квартала). 
На эти зоны накладывались история голосования 
(явка и идеологические предпочтения), социаль-
но-экономическая и демографическая статисти-
ка, данные социологических опросов, данные о 
наличии волонтеров. Исходя из этого, были рас-
пределены приоритеты в агитации, составлен 
график работы и периодичности встреч с канди-
датом и его представителями8.

Еще одним примером успешного применения 
нового подхода к формированию имиджа полити-
ческого лидера в рамках предвыборной борьбы 
может являться избирательная кампания Д. Трам-
па. По мнению большинства экспертов, ключе-
выми особенностями выборов действующего 
Президента США в 2017 г. стали использование 
технологий Big Data, а также дальнейшее про-
никновение новых медиа в политическую сферу9. 
Так, Ю. В. Ирхин подчеркивает, что технологии 
«Больших данных» выявляют «разнообразные 
связи пользователей социальных сетей, что по-
зволяет идентифицировать их и ориентировать 
политическую информацию»10. Это становится 
возможным благодаря тому, что многие граждане 
оставляют «электронные следы» в социальных 
сетях, с помощью анализа которых можно опре-
делить их психологические особенности.

Соответствующая работа была проведена 
специалистами компании «Cambridge Analytica», 
с которой сотрудничал штаб Д. Трампа. Насе-
ление США было разделено на 32 личностных 
типа, и внимание штаба было сосредоточено на 
17 ключевых штатах11. Путем сбора открытых 
данных о пользователях и использования опреде-
ленных алгоритмов их обработки была получе-
на информация о политических предпочтениях, 
антипатиях или политической неопределенности 
соответствующих граждан, что стало основой 
для подготовки целевой политической рекламы. 
Так, в день третьих дебатов между Д. Трампом 
и Х. Клинтон его команда отправила в социаль-
ные сети (преимущественно Facebook) более 
175 тыс. различных вариаций сообщений. Они 
различались лишь в деталях, чтобы максималь-
но точно психологически подстроиться под кон-
кретных получателей информации: заголовки и 
подзаголовки, фоновые цвета, использование 
фото или видео в посте12.

Другим важным фактором успеха Д. Трам-
па на выборах стало активное использование им 
своего микроблога в сети Twitter, что позволило 
ему поддерживать постоянный контакт со сто-
ронниками и избирателями, минуя традиционные 
медиа, такие как газеты, радио или даже телеви-
дение. Общее количество подписчиков в его соци-
альных сетях на начало избирательной кампании 
составляло около 26 млн пользователей.

Этот прямой контакт сохранялся и после 
победы Д. Трампа на выборах, что проявилось, 

прежде всего, в том, что американский прези-
дент стал использовать свой микроблог для раз-
мещения резонансных заявлений по текущей 
внешнеполитической и внутриполитической по-
вестке дня, минуя традиционные каналы распро-
странения официальной информации.

По подсчетам издания Diggit Magazine, «за 
первые шесть месяцев его президентства про-
шло всего два дня без единого твита, в то время 
как его максимальный результат достиг целых 
16 за один день. Эти статистические данные по-
казывают, что Д. Трамп в значительной степени 
полагается на свой аккаунт в Twitter»13. В этой 
связи нападки Д. Трампа на мейнстримные СМИ 
в ходе предвыборной гонки были обусловлены 
не только стилем ведения избирательной кампа-
нии (который был основан на резкой критике его 
оппонентов), но и трезвым расчетом.

В отличие от Д. Трампа, Х. Клинтон поль-
зовалась безоговорочной поддержкой большин-
ства газет, т. е. традиционных СМИ, но они не 
смогли обеспечить ей необходимого результата 
на выборах. Что касается новых медиа, то штаб 
Х. Клинтон также работал на их поле, однако, по 
мнению наблюдателей, эта деятельность не была 
по-настоящему яркой: «Клинтон вела более тра-
диционную медиа-кампанию, тратя миллионы на 
телерекламу и разгоняя механические месседжи 
по сети. Но из ее твитов было видно, что все это 
пишет команда. Причем вместо того, чтобы вуа-
лировать данный факт, представлять все, как пря-
мое общение Х. Клинтон с публикой, команда не 
скрывала, что в Twitter пишет не Х. Клинтон: ее 
цитаты сыпались с аккаунта прямо в момент ее 
живого выступления, что сразу бросалось в глаза 
публике, очень часто о Х. Клинтон писали там в 
третьем лице, что лишний раз подчеркивало от-
чуждение кандидата от пользователей, наличие 
барьера между ними»14. Между тем одна из клю-
чевых особенностей новых медиа – это интер-
активность, под которой понимается не только 
коммуникация между производителем информа-
ционного контента и его потребителем, но в том 
числе оперативность обратной реакции, возмож-
ность поддерживания постоянной и активной 
коммуникации между автором и его аудиторией.

Вместе с тем штаб Д. Трампа не пренебрегал 
и традиционными методами агитации. Так, по 
итогам кампании было подсчитано, что Д. Трамп 
совершил в общей сложности 344 поездки про-
тив 293 у Х. Клинтон15. В большинстве ключе-
вых штатов Д. Трамп провел крупные публич-
ные мероприятия, на которых присутствовали 
как его сторонники, так и противники. Х. Клин-
тон сделала ставку на мероприятия с участием 
преимущественно своих сторонников по линии 
Демократической партии и с массовым привле-
чением звезд эстрады и шоу-бизнеса. Последнее 
обстоятельство сыграло против нее, поскольку 
по итогам мероприятий обсуждались больше 
приглашенные артисты, а не месседжи, которые 
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транслировала Х. Клинтон своим избирателям. 
Д. Трамп, напротив, обеспечил сохранение вни-
мания аудитории на своей личности и харизме, 
прежде всего, за счет выбранного провокацион-
ного стиля общения, готовности отвечать на са-
мые острые вопросы.

Таким образом, примеры избирательных 
кампаний в эпоху новых медиа демонстрируют 
необходимость успешного сочетания как тра-
диционных, так и нетрадиционных инструмен-
тов для формирования эффективного имиджа 
кандидата, конструирования его политического 
лидерства. Важной особенностью имиджа поли-
тического лидера в цифровую эпоху становится 
не просто обеспечение, а постоянное укрепление 
прямых контактов с избирателями и сторонника-
ми. Политическое предложение становится все 
более персонифицированным, учитывающим 
личные особенности и предпочтения конкрет-
ного избирателя. В свою очередь, возможность 
прямого диалога с избирателями, например в 
формате микроблога или аккаунта в социальных 
сетях, позволяет сформировать политическую 
повестку дня в случае, если соответствующий 
ресурс верифицируется с конкретным полити-
ком, взгляды которого разделяются широкой 
аудиторией. Яркий пример такого рода стратегий 
– это микроблоги Б. Обамы или Д. Трампа.

Среди функций такого политического блог-
гинга исследователи выделяют политико-моби-
лизационную функцию (включая консолидацию 
или организацию нужного электората, проведе-
ние флэш-мобов, различных политических ак-
ций); политико-имиджевую и политико-реклам-
ную функции, а также функцию политической 
социализации электората16. Что характерно, 
возможности цифровых медиа позволяют не 
только оперативно размещать актуальную ин-
формацию (к примеру, мнение политика о том 
или ином событии), которая будет практически 
в режиме онлайн доступна пользователям, но и 
корректировать ее в случае необходимости. Со-
ответственно, это позволяет управлять ходом 
общественного обсуждения в социальных сетях 
по итогам дебатов, по результатам встреч с из-
бирателями и др.

Такая стратегия была реализована сотруд-
никами Э. Макрона в ходе сопровождающих его 
публичных дебатов с оппонентами на телевиде-
нии (в социальных сетях были размещены бла-
гоприятные экспертные комментарии, которые 
запустили ход общественного обсуждения).

Цифровые медиа предоставляют аналогич-
ные преимущества с точки зрения корректиров-
ки внешнего облика политика, в первую очередь 
путем обработки фотоизображений, редактиро-
вания видеоклипов и т. д. Так, в частности, пред-
выборная кампания Б. Обамы в 2012 г. началась 
с размещения видеообращения на соответствую-
щем сайте. Эти приемы свидетельствуют о том, 
что существующие инструменты создания имид-

жа политика для работы с внешней аудиторией 
могут быть легко адаптированы к потребностям 
цифровых медиа и в то же время позволяют 
оперативно вносить необходимые коррективы в 
зависимости от реакции или предпочтений кон-
кретной аудитории. Такие особенности цифро-
вых медиа использовались штабом Д. Трампа 
в ходе сопровождения его встреч с избирателя-
ми, в рамках которых отслеживались основные 
тренды обсуждения в социальных сетях среди 
конкретных групп избирателей.

Таким образом, сегодня возможности циф-
ровых медиа позволяют отстраивать имидж по-
литика в соответствии с потребностями различ-
ных социальных групп. В то же время очевидно, 
что ключевым фактором успеха в использовании 
новых технологических подходов к формиро-
ванию имиджа политического лидера является 
уровень проникновения Интернета в конкретные 
сообщества, степень вовлеченности граждан в 
электронные коммуникации. Чем шире охват 
общества Интернетом, чем чаще и активней из-
биратели используют новые средства коммуни-
кации, тем больший эффект достигается за счет 
использования технологий Big Data и цифровых 
медиа. В то же время практика крупных избира-
тельных кампаний последних лет показывает, 
что полного отказа от традиционных методов 
формирования имиджа политического лидера, 
отстройки образа кандидата не происходит. Речь 
идет лишь об изменении баланса между старыми 
и новыми технологиями. Их умелое, сбаланси-
рованное сочетание как раз и стало главной при-
чиной победы на выборах Б. Обамы, Э. Макрона 
и Д. Трампа.
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