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социоЛоГиЯ

удк 303.1

осноВаниЯ КонцеПТуаЛиЗации иденТиЧносТи

н. Ю. Кравченко

Саратовский государственный университет
E-mail: kravchenko.n@gmail.com

Проведена инвентаризация имеющихся подходов к рассмотрению отношений в дихотомии 
индивид/общество. выделено три типа отношений: объектные, субъектные и их сочетание. 
данные отношения задают вектор форматирования идентичности.
Ключевые слова: идентичность, дихотомия индивид/общество, типы отношений между 
индивидом и обществом, объектные и субъектные отношения.

Bases of Identity Conceptualization

n. U. Kravchenko

The author carries out inventory of available approaches to consideration of the relations to 
dichotomies individual and society. As the result, she allocates three types of the relations: object, 
subject and their combination. These relations set a vector of the identity formatting.
Key words: identity, dichotomy individual and society, types of the relations between the individual 
and society, object and subject relations.

Как известно, теоретическая социология «значительно старше… 
самой себя»1. Приступая к рассмотрению методологических подхо-
дов в изучении идентичности, необходимо иметь в виду, что основы 
для изучения явления идентичности были заложены задолго до кон-
товского крещения социологии как отдельной науки. Помимо этого, 
некоторые исследования создателей психологических школ глубоко 
социальны (бихевиоризм, фрейдизм и т. д.).

В процессе анализа имеющихся теоретических рамок, являющихся 
базисом для изучения идентичности, стало очевидно, что полемика раз-
ворачивается в плоскостях дихотомий индивид/общество, субъект/объ-
ект. Идентичность представляет собой сложное, полифоничное явление, 
которое требует серьезного подхода к изучению и серьезных методоло-
гических оснований. Инвентаризация теоретических конструкций и их 
классификация на основании субъектно-объектных отношений позволит 
раскрыть внутренний механизм формирования идентичности.

Обратим внимание, что первоначально идентичность как специ-
альная тема начала разрабатываться в философском, затем социаль-
но-научном познании со времен Дж. Локка и Д. Юма. В социальных 
науках это понятие стало использоваться лишь в ХХ в., впервые его 
ввел З. Фрейд, выведя его за рамки нормативов коллективной жиз-
ни2. Затем Э. Эриксон использовал это понятие, сразу придавая ему 
негативную коннотацию, в словосочетании «кризис идентичности». 
Ученые XIX в., не оперируя понятием «идентичность», касались кру-
га вопросов, предопределяющих особенности ее формирования, в том 
числе выстраивая предлагаемые ими теоретические рамки в полюсах 
субъектных и объектных отношений.

Например, в работе Ф. Гидденса «Основания социологии» ис-
пользуется понятие «сознание рода»3. Этот тип сознания состоит из 
органической симпатии, восприятия сходства, осмысления или реф-
лективной симпатии, аффектации и стремления к признанию. Инди-
вид, осознающий свой род, практикует нерациональное поведение, 
движимый этой приверженностью4.



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2015. Т. 15, вып. 1

Научный отдел6

В эшелоне различных теоретических рамок 
можно выделить два подхода, основываясь на 
логике субъектно-объектных отношений. Они 
представляют диаметрально противоположные 
полюсы в плане предметно-объектных отноше-
ний – объектный и субъектный.

В подходе, обозначенном нами как объект-
ный, индивид не выступает субъектом в отно-
шениях дихотомии индивид/общество. Именно 
общество задает рамки идентификационной 
матрицы и регулирует идентификационные про-
цессы. Варианты жизненных стратегий огра-
ничены обществом и социальными института-
ми. Например, основоположник позитивизма 
О. Конт выделяет религию в качестве необходи-
мого компонента общества, который помогает 
людям в процессе идентификации. Благодаря 
социальному институту религии люди обрета-
ют чувство идентичности на индивидуальном и 
коллективном уровнях. Конт разделяет религию 
на общественную и частную. Служа на благо 
человечества, религия руководит политикой, ис-
кусством, философией. Человечество, по Конту, 
превратилось в субъект «эмпирически существу-
ющего» Божества5.

Субъекту противостоит общество, которое 
детерминирует модели его поведения. Мы ви-
дим различные подходы, которые объясняют 
разнообразие идентичностей. Например, эссен-
циалисты говорят о начальной сущности, эс-
сенции, которая предопределяет идентичности 
индивида (судьба, предназначение и т. д.). Уже 
при рождении индивид наделен приписанными 
статусами, которые будут задавать параметры 
его жизненного пути и предопределять вариан-
ты возможных выборов (пол, национальность 
и т. д.). Психологи, говоря об идентичности как о 
глубинном, индивидуальном процессе, вместе с 
тем занимаются разработкой защитных механиз-
мов, помогающих индивиду изолироваться от 
«невыносимых событий». В своей теории Эго и 
защитных механизмов Анна Фрейд предложила 
девять способов защиты, помогающих Оно и Я 
в конфликтах со Сверх-Я, давлением общества6.

А. П. Галкин и А. Г. Кузнецов в статье «Кон-
цептуальный фон социологического дискурса 
об идентичности» выстраивают следующую 
логическую цепочку: эссенциализм понимает 
идентичность как результат идентификации. 
Идентичности – это символы, которые следует 
понимать как квази-объекты, выполняющие роль 
посредников восприятия. Они представляют со-
бой комплексы, с помощью которых воспроизво-
дится реальность. «Эти средства познания, кон-
струирования исторически изменчивы и сами 
являются продуктом конструирования. Усвоение 
этих фильтров восприятия происходит помимо 
сознания индивидов, что делает их “прозрачны-
ми”, невидимыми и объясняет невозможность их 
произвольной замены»7. Априорные формы чув-
ственности и рассудка, фоновые ожидания, пер-

цептивные решетки, с одной стороны, конструи-
руются самим индивидом в виде имен, явлений, 
наименований групп, категорий. С другой сторо-
ны, индивид бессознательно воспринимает навя-
зываемые ему сконструированные социальными 
институтами «болванки» для формирования со-
циальной действительности. Каждый индивид 
неоднократно конструирует новые идентично-
сти и реконструирует уже существующие.

Следующая теоретическая конструкция, ил-
люстрирующая объектный подход, – марксизм. 
В этом учении субъектность раскрывается с по-
мощью категории отчуждения. Согласно марк-
систской теории, индивид, трудящийся «эконо-
мический человек», отчуждается от процесса 
труда, продукта труда, собственной сущности, 
и люди отчуждаются друг от друга. Это отчуж-
дение происходит в результате эксплуатации че-
ловека человеком. К. Маркс говорит о том, что 
человек не в состоянии постичь себя в предмет-
ном продукте своей собственной деятельности. 
Иными словами, человек не идентифицировал 
себя с продуктом своего труда. Человек не знает 
о своей предметной, чувственной, телесной сущ-
ности как самой глубокой и последней, потому 
не узнает и самого себя в чувственном, телесном 
предмете. В то же время классовый подход пред-
полагает наличие жестких идентификационных 
привязок внутри основных дихотомических 
классов – пролетариев и буржуа8.

Отчужденный труд отчуждает природу, с 
которой неразрывно связана физическая и ду-
ховная жизнь человека, его самого, род как вы-
ражение его собственного Я и прочих вещей. 
Как часть живого рода человек – существо уни-
версальное и свободное. Буржуа, использующие 
наемный труд рабочих, отчуждают их родовую, 
индивидуальную жизнь. В итоге индивидуаль-
ная жизнь становится целью родовой жизни, но 
в отчужденной форме9. Родовая сущность чело-
века превращается в чуждую ему сущность, в 
средство для поддержания его индивидуального 
существования. Отчужденный труд отчуждает 
от человека человеческую сущность.

Отчуждаясь от своего труда, продукта своего 
труда и в конечном счете от себя самого, человек 
отчуждается от труда другого человека, от пред-
мета труда другого человека и от самого другого 
человека. В результате происходит отчуждение 
человека от человека в ситуации, когда человек 
противостоит самому себе и другим.

К. Маркс, описывая преодоление отчужде-
ния с помощью производственных отношений, 
раскрывает процесс навязывания обществом 
индивиду своей воли с помощью наемного тру-
да. Предположим, говорится в ставшей кры-
латой цитате К. Маркса, что мы производили 
бы как люди, «в таком случае, каждый из нас в 
процессе своего производства двояким образом 
утверждал бы и самого себя и другого: 1) Я в 
моем производстве опредмечивал бы мою ин-
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дивидуальность, ее своеобразие, и благодаря 
этому во время деятельности я наслаждался бы 
индивидуальным проявлением жизни <…> 2) В 
твоем наслаждении, или твоем потреблении мо-
его продукта я бы непосредственно наслаждался 
сознанием того, что моим трудом удовлетворена 
человеческая потребность, опредмечена челове-
ческая сущность <…> 3) Я был бы для тебя по-
средником между тобою и родом и сознавался 
бы и воспринимался бы тобою как восполнение 
твоей собственной сущности, как неотъемлемая 
часть тебя самого <…> 4) В моем индивидуаль-
ном жизненном проявлении я непосредствен-
но создавал бы твое жизненное проявление, и, 
следовательно, в моей индивидуальной дея-
тельности я непосредственно утверждал бы и 
осуществлял бы мою истинную сущность, мою 
человеческую, мою общественную сущность. 
Каждый из производимых нами продуктов был 
бы зеркалом, из которого наша сущность лу-
чезарно сияла бы навстречу самой себе»10. Ут-
верждение посредством труда себя и Другого – 
это пример самоактуализации, о которой позже 
скажет психолог Абрахам Маслоу. Труд одного 
человека создает продукт, ориентированный на 
Другого, благодаря этому социальному взаи-
модействию индивид идентифицирует себя как 
создателя продукта, общественно востребован-
ного члена общества. К. Маркс развивает свою 
мысль, приводя в качестве развернутого примера 
социальную утопию – оду свободному труду. В 
этом примере разворачивается картина свобод-
ного труда, человек трудится не под давлением 
общества (труд не мука, а наслаждение), а наобо-
рот, свободный труд помогает ему раскрыться и 
выразить собственную индивидуальность11.

В теоретической конструкции понимаю-
щей социологии общество создает рамки для 
социальных действий индивида. Социальное 
действие, по мысли М. Вебера, – это рациональ-
ное действие индивида, сознательно ориентиро-
ванное на прошедшее, настоящее или будущее 
людей, причем под Другими понимаются как 
отдельные лица – знакомые или незнакомые, 
так и определенное множество незнакомых лю-
дей. Т. Парсонс обращает внимание на то, что 
социально ориентированное рациональное дей-
ствие зависит от институциализации ценностей 
и образцов, превращающих их в принудительно 
действующие нормы человеческого поведения, 
обязательные требования, предъявляемые ему12. 
Неслучайно М. Вебер, очерчивая задачи социо-
лога, обращает внимание на необходимость ис-
следований в соотнесении с ценностями, цен-
ностными интересами, предопределяющими 
субъективные мотивы деятельности13.

По мнению Р. И. Анисимова, понимающая 
социология ХХ в. ставит развитие и становление 
идентичности в зависимость от развития обще-
ства и его структуры. Следовательно, общество 
предопределяет структуру сознания, поэтому 

индивидуальность имеет возможность вырвать-
ся из-под контроля только в сложно устроенном 
обществе14.

Ученые французской социологической шко-
лы также придерживаются позиции, что в ди-
хотомии человек/общество общество обладает 
принудительной силой над человеком. Силой, 
обеспечивающей воздействие, выступает систе-
ма нравственных связей между людьми, которые 
навязываются им и обладают принудительной 
силой.

В этой логике выстраивается и предлагаемая 
методика изучения общества с помощью рассмо-
трения социальных фактов. Непременное усло-
вие подобного изучения – выбор социальных 
фактов, явлений социальной жизни, не завися-
щих от индивидов и субъективных побуждений.

Основатель французской социологической 
школы Э. Дюркгейм говорит об амбвивалентной 
реальности, в которой борются социальная и ин-
дивидуальная сущность человека. Он признает 
первичность социальной реальности («коллек-
тивные представления», «коллективное созна-
ние») над индивидуальной. Общество, согласно 
Э. Дюргкейму, это вне- и надындивидуальная 
реальность, которая посредством религиозных, 
гражданских культов доминирует над челове-
ком и формирует его. Функция культуры, в том 
числе и религии, заключается в том, чтобы через 
коллективные представления объединять обще-
ство15.

Экспериментальный подход российского 
ученого И. П. Павлова, а также идеи И. М. Се-
ченова и В. М. Бехтерева оказали значительное 
влияние на развитие идей бихевиоризма в кон-
цепции оперантного научения Б. Ф. Скиннера и 
типологического подхода Г. Айзенка. Основной 
силой влияния в бихевиоризме выступает сре-
да, которая организует определенную ситуацию 
для индивида, на которую он реагирует. Субъек-
тивные переживания индивида вторичны, пер-
вичным является его поведение. Представитель 
школы необихевиоризма Э. Толмен, создатель 
когнитивного бихевиоризма, выделяет ожида-
ния, образцы, ценности и установки в качестве 
центральных детерминант действия, предопре-
деленного внешними факторами.

Представитель немецкой социологии 
Ф. Теннис видит основу любых социальных об-
разований во взаимодействии людей. В резуль-
тате взаимодействия возникает нечто существен-
ное для участников взаимодействия, значимое. 
Сообразно этой значимости люди начинают дей-
ствовать в дальнейшем. Следовательно, социоло-
гия изучает «значимые вещи» и «моральные фак-
ты». Ч. Кули в теории «зеркального Я» обращает 
внимание на то, что индивиды, «отзеркаливая», 
корректируют свое поведение, ориентируясь на 
значимых других. Но самостоятельность выбо-
ра значимого и значимых – это кажимость. Этот 
выбор осуществляется индивидами под воздей-
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ствием аксиологических, моральных установок, 
принятых в обществе.

Л. Ф. Уорд, один из основателей американ-
ской социологии, перекидывает мостик от пси-
хологической компоненты индивида к социаль-
ной16. По его мнению, предметом социологии 
должны быть человеческие достижения, не в 
плане структуры, а в плане функции. Социоло-
гия должна изучать не то, чем человек является, 
а то, что он делает. Связка между индивиду-
альным, психологическим и коллективным со-
циологическим осуществляется через взаимо-
действия индивидов. Основные психические 
желания человека, по Уорду, – чувства голода 
и любви, в процессе взаимодействия с другими 
силы превращаются в социальные мотивы, ста-
новясь телецентрическими.

У. Самнер, еще один основатель американ-
ской социологии, к универсальным мотивам, 
лежащим в основе человеческих интересов, по-
мимо голода и любви добавляет страх и тщесла-
вие. Стержневое понятие для Самнера – понятие 
социального института, которое он подразделяет 
на естественные (семья, религия, собственность) 
и «предписанные», основанные на законах (бан-
ки, система выборов). Ученый также отделяет 
индивидуальное от коллективного, говоря о при-
вычках, традициях, обычаях. Любая социальная 
идентификация основывается на противопостав-
лении своего и чужого: «свою» группу У. Самнер 
обозначает in-group, чужую – out-group. Нравы и 
обычаи – это, по Самнеру, системы предписаний о 
том, как следует и как не следует себя вести с чле-
нами своей группы и с членами чужой группы17.

Ф. Г. Гиддингс вслед за Г. Спенсером и 
У. Самнером считает закон естественного отбора 
основополагающим в человеческом обществе. 
Влияние индивидов друг на друга происходит с 
помощью механизмов внушения и подражания. 
В процессе этого влияния вырабатываются цен-
ности и растет понимание их значимости для 
группы18.

Скажем еще об одном американском социо-
логе, одном из основателей чикагской школы, 
А. Смоле. Ключевым в человеческом поведении 
он видит интересы как продукт деятельности 
общества. Он усложняет универсальные моти-
вы, предложенные Самнером и Уордом, и раз-
бивает интересы на шесть категорий: здоровье, 
питание, работа, секс; богатство; социабильный 
интерес; познавательные интересы; интерес ко 
всему прекрасному; заинтересованность в со-
блюдении справедливости и правопорядка19.

Подавление коллективной реальностью 
индивидуальной, отмеченное Э. Дюркгеймом, 
«коллективные представления» и «коллективное 
сознание» оказывают влияние на исследователя 
как познающего субъекта. Один из основателей 
франкфуртской школы, М. Хоркхаймер, сфор-
мулировал требование для ученого представ-
лять собой «общественного человека», который 

вбирает в себя тотальность всех социальных 
определений, входящих в общество индивидов, 
т. е. рассматривать общество как «субстанция-
субъект» в аспекте «субъекта»20.

Разрыв между субъектом и объектом сокра-
щен и практически отсутствует. Мир не проти-
вопоставлен субъекту, он представляет собой 
мир всеобщей субъективности, состоящий из 
интерсубъектных отношений людей. Эти отно-
шения нерегидны, их подвижность обеспечива-
ется постоянной сменой приписываемых субъ-
ектами значений, смыслов в ходе непрерывных 
контактов. Один из основателей феноменологи-
ческой парадигмы Э. Гуссерль, анализируя про-
цесс познания, пришел к выводу, что на уровне 
индивида и исследователя познающая личность 
обладает некоторой структурой, выработанной в 
процессе познавательной деятельности, которая 
гарантирует достоверность и становится услови-
ем становления общей осмысленности сущего. 
Отвечая на методологический вопрос: «Каким 
образом мы можем признать реальность суще-
ствования мира и остальных участников позна-
вательного процесса?», Э. Гуссерль обращает 
внимание на особенности сознания, его много-
уровневую структуру. Интенциональность и до-
предметная данность мира социальных связей и 
отношений задают познающей личности рамки, 
в которых индивидом осуществляется опыт, по-
нимание тождественности всякого «Я» некото-
рому другому «Я». Индивидуальный процесс са-
моотождествления осуществляется в социально 
заданных горизонтах типичности21.

Мы выделяем три типа отношений между 
индивидом и обществом на основании объект-
но-субъектных отношений. В первом типе пре-
валирует влияние субъекта на объект, во втором 
– влияние объекта на субъект, третий тип – со-
четание первых двух. Второй тип ориентирован 
на внешнюю составляющую, влияние объекта 
на субъект, общества на индивида. Это влияние 
со здает предпосылки для формирования иден-
тификационной матрицы индивида, в последу-
ющем изменяет в соответствии со своей струк-
турой и функциями идентичность субъекта. В 
третьем типе – сочетание первого и второго, 
результирующей этого процесса предстает ам-
бивалентная идентичность. На наш взгляд, по-
следний тип наиболее соответствует реальности. 
Его жизнеспособность обусловлена амбивалент-
ностью самого индивида: работой субъективных 
и общественных факторов, так как любая субъ-
ективность (самостность), подвержена влиянию 
социальной среды.
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ЧеЛоВеЧесКий КаПиТаЛ В ГородаХ суБъеКТоВ 
ПриВоЛжсКоГо федераЛьноГо оКруГа

и. а. Юрасов, и. н. Горячев

Пензенский государственный университет
E-mail: penzaHouse@yandex.ru

в современных условиях для дальнейшего поступательного 
развития регионов необходимо повышение качества челове-
ческого капитала. в статье приводится опыт Приволжского 
федерального округа, в частности Башкортостана, по разви-
тию малых городов и предлагается для сохранения и роста 
человеческого капитала внедрение системы регионального 
планирования, включающей выделения субрегиональных 
узлов.
Ключевые слова: город, миграция, регион, урбанизация, че-
ловеческий капитал.

human Capital in the Cities of the Volga federal district

I. A. Yurasov, I. n. Gorjachev

In modern conditions for further development of the region need 
to improve the quality of human capital. The article deals with the 
experience of the Volga Federal District and offers for the conservation 
and growth of human capital implementation of regional planning and 
the allocation of sub-nodes.
Key words: city, migration, region, urbanization, human capital.

Материальное богатство и экономический 
рост не являются ключевыми факторами благо-
состояния в современной экономике. Не менее 
важны социальные факторы. Так, в ХХ в. прои-
зошел переход к парадигме устойчивого челове-
ческого развития. Ее основа – развитие человека, 
мерой которого выступает степень обогащения 
физической и духовной жизни людей, повыше-
ния ее качества1. Это ключевая тема первого ми-
рового Доклада о развитии человека (ДРЧ), из-
данном Программой развития ООН (ПРООН) в 
1990 г., а также ДЧР за 2010 г., где формулируют-
ся новые подходы к определению человеческого 
развития2.

На очередной Конференции ООН в 2012 г. 
предложена методика оценки национального бо-
гатства. Одним из трех активов богатства являет-
ся человеческий капитал (образовательный потен-
циал населения, трудовые навыки)3. В условиях 
пятого технологического цикла, по методологии 
Н. Д. Кондратьева4, этот актив имеет ключевое 
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значение, поэтому его сохранение и приумноже-
ние в регионах является актуальной задачей.

Под человеческим капиталом (ЧК) пони-
маются знания, умения, навыки, которые ис-
пользуются и приносят пользу. В свою очередь, 
«человеческий потенциал» (ЧП) – более узкое 
понятие и выражается только в способностях 
человека. Именно человеческий капитал высту-
пает источником экономического роста и соци-
ального прогресса для общества. Он мобилен, 
его носители перемещаются между городскими 
и сельскими поселениями, регионами, страна-

ми, что заставляет задуматься о его сохранении 
и приумножении на конкретной территории (во-
прос достаточности ЧК для поселения, субъекта, 
является отдельной темой и в данной статье не 
рассматривается).

Люди живут не в субъектах Федерации, а 
в городских и сельских поселениях. Основную 
массу населения в субъектах Приволжского фе-
дерального округа (ПФО) составляет городское 
население (около 70%), в том числе около 36% 
населения каждого субъекта проживает в его 
столице (табл. 1).

Таблица 1
Расселение и индекс человеческого развития в субъектах Приволжского федерального округа

№
п/п Субъект Федерации

Городское 
населе-
ние, %

Отношение сельских 
жителей к количеству 

горожан

Проживает 
в столице 

субъекта, %

Место 
согласно ИЧР 

в 2011 г.5

Место 
согласно ИЧР 

в 2013 г.6

1 Республика Башкортостан 61,1 0,39 26,5 18 18
2 Республика Татарстан 75,9 0,24 30,8 4 6
3 Нижегородская область 79,1 0,21 38,3 27 33
4 Самарская область 80,3 0,20 36,5 20 25
5 Пермский край 75,1 0,25 38,5 31 26
6 Саратовская область 74,8 0,25 33,5 25 28
7 Оренбургская область 59,7 0,40 27,6 12 11
8 Удмуртская Республика 65,0 0,35 41,7 22 24
9 Пензенская область 67,8 0,32 38,0 48 60
10 Кировская область 74,8 0,25 36,6 64 52
11 Ульяновская область 74,0 0,26 48,3 46 48
12 Чувашская Республика 59,8 0,40 37,4 39 46
13 Республика Мордовия 61,3 0,39 36,4 41 49
14 Республика Марий Эл 64,3 0,36 37,2 71 68

           Среднее 69,5 0,30 36,2 – –

Примечание. Индекс человеческого развития (ИЧР) состоит из трех равнозначных компонентов: доход, образо-
вание, долголетие7.

Города как точки роста имеют стратегиче-
ское значение, в них сконцентрирован основ-
ной потенциал развития. Они составляют ос-
нову регионального пространства, наполняют 
его, структурируют, являются центрами раз-
вития и обслуживания близлежащих террито-
рий. Регионы осуществляют информационную 
сборку территории, а государство обеспечи-
вает структурную целостность пространства 
страны8.

На основании проведенного целевого анали-
за статистических данных о количестве городов в 
стране и численности населения, проживающего 
в них, за период с 1897 по 2001 г.9 выявлено, что 
население последовательно мигрирует в города 
с населением больше 500 тыс. чел. (это столицы 
субъектов и крупные города), где высокое каче-
ство городской среды10. Население мобильно, 
сегодня оно меньше привязано к территории, а 
ориентируется на статус, работу, удобства и об-
раз жизни, которые дают города11.

Если люди уезжают с территории прожива-
ния и из субъекта Российской Федерации, то про-
исходит снижение качества человеческого капита-
ла, обезлюдевание регионального пространства; 
повышается социальная напряженность; снижа-
ются инвестиционная привлекательность и кон-
курентоспособность в долгосрочной перспективе.

Необходимо равномерное развитие терри-
тории субъекта в экономическом и социальном 
отношении. В населенных пунктах субъекта 
должны быть благоприятные условия для жиз-
ни, труда и отдыха людей. Отсутствие объектов 
культуры и спорта должно компенсироваться 
их присутствием в других территориально до-
ступных населенных пунктах. Населенными 
пунктами равномерно должна быть покрыта вся 
территория субъекта. В субъекте должна быть 
не только столица, в которой сконцентрированы 
все блага и куда стремится все мобильное и го-
родское население области, но и другие центры 
притяжения.
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В Пензенской области – 10 городов, из них 
три – с численностью населения более 50 тыс. 
чел. и четыре – с численностью населения 20–
50 тыс. чел. То, что в Пензенской области преоб-
ладают города с населением 20–50 тыс. чел. – это 
не особенность, а тенденция, характерная для 
ПФО и для всей России. Именно города с такой 
численностью заполняют территории субъектов 
и являются центрами для меньших поселений. 
Так, из 1100 городов Российской Федерации 362 
– с населением 20–50 тыс. чел., в Приволжском 
федеральном округе из 198 городов – 5912.

Как уже отмечалось, население концентри-
руется в столицах субъектов и крупных городах, 
откуда благополучно мигрирует в столицу Рос-
сии13. Рост этих поселений происходит в первую 
очередь за счет жителей области. Так, около 38% 
населения Пензенской области проживает в ее 
столице. В период 2000–2013 гг. в городе Пенза 

население увеличилось на 2,8 тыс. чел., за ана-
логичный период в сумме по другим городам 
субъекта произошло снижение численности на 
3,7 тыс. чел. (табл. 2).

На основе сетевого подхода (предполагает 
структуру, состоящую из узлов и связей между 
ними) для развития «вторых» и «третьих» горо-
дов (В. Л. Глазычев14), а также заполнения терри-
тории субъекта и недопущения «обезлюдевания 
пространства» предлагается выделение субре-
гиональных узлов – точек роста, сеть которых 
заполнит пространство региона. Данная город-
ская сеть будет играть роль «опорного каркаса 
расселения», выступать механизмом регулиро-
вания миграционного потока в столицу субъекта 
и из него. Субрегиональные узлы будут служить 
центром притяжения, культурным и образова-
тельным, формировать перспективный базис для 
конкурентоспособности субъекта.

Таблица 2
Динамика численности населения в городах Пензенской области

№ Город
Население, тыс. чел. Расстояние до Пензы, 

км
% от всего населения 

области1980 1990 2000 2010 2013
1 Пенза 482,9 522 532,2 517,1 519,9 0 38,0
2 Кузнецк 93,6 98,8 97,5 88,8 87,2 120

11,0
3 Заречный – – – – 63,9 –
4 Каменка 35,3 40,1 40,7 39,6 38,4 –

8,6
5 Сердобск 39,9 43,5 41,6 35,4 34,5 109
6 Никольск 23,6 26,9 24,1 22,5 22,3 112
7 Нижний Ломов 22,7 26,6 24,2 22,7 22,2 106
8 Белинский 7,8 9 9,7 8,6 8,4 –

1,79 Городище 7,1 7,9 8,3 8,1 8,2 –
10 Спасск 8,0 8,3 8,2 7,4 7,3 –
 Негородское население – – – – – – 40,6

Примечание. 1. Сост. по: http://www.mojgorod.ru; http://demoscope.ru; http://pnz.gks.ru и др. 2. Автором не про-
водился анализ данных (сопоставление) естественной убыли населения, потока мигрантов из других областей и 
государств, переселения из Пензенской области. 3. Максимальная численность населения в городах субъекта на-
блюдалась в 1990–2000 гг.

Узлами городской сети Пензенской обла-
сти, помимо города Пензы, могут быть: Кузнецк 
(промышленный центр), Нижний Ломов (центр 
сельскохозяйственной ярмарки), Сердобск (про-
мышленный центр), Никольск (моногород). Они 
равноудалены от столицы региона, являются 
исторически точками притяжения для населения 
своего и близлежайших районов. Географическое 
расположение данных городов обеспечивает за-
полнение всей территории области (рисунок), 
они являются центрами развития и обслуживания 
близлежащих территорий, формируют пять соци-
ально-экономических зон, выступают коммуни-
каторами, способными транслировать инновации 
– от новых технологий до современного образа 
жизни15, и в них уже размещены региональные 
центры различных федеральных структур.

В аналогичном направлении работа ведет-
ся и в других субъектах ПФО. В Башкортостане 
ежегодно с 2011 г. при поддержке правительства 
субъекта проходит форум «Предприниматель-
ство. Малые города и территории – точки роста». 
На данном форуме обсуждаются вопросы разви-
тия малого и среднего бизнеса (кадровые вопро-
сы, инфраструктура поддержки, инвестиционная 
активность), повышения конкурентоспособности 
территорий и пр. Это вносит свой вклад в «разви-
тие человека» в регионе. Так, в период с 2011 по 
2013 гг. Республика Башкортостан сохранила 18-е 
место в российском рейтинге ИЧР (всего мест 80). 
Для сравнения, Пензенская обл. за указанный пе-
риод изменила его с 48-го на 60-е (см. табл. 1).

Уточним, что сегодня отсутствует какая-либо 
определенная классификация городов. В зависи-
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мости от целей и задач города классифицируют 
по следующим признакам: административное 
значение (областной центр, районный и пр.); на-
роднохозяйственное значение (промышленный 
центр, транспортный узел, курорт и др.); местные 
естественно-исторические особенности и др. Но 
наиболее распространенной является классифи-
кация по численности населения, которая при-
ведена в ст. 5 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 7 мая 1998 г. № 73-ФЗ16: 
малые города и поселки (численность населения 
до 50 тыс. чел.); средние города (от 50 до 100 тыс. 
чел.); большие города (от 100 до 250 тыс. чел.); 
крупные города (от 250 тыс. до 1 млн чел.); сверх-
крупные города (свыше 3 млн чел.); крупнейшие 
города (от 1 млн до 3 млн чел.).

Для Приволжского федерального округа го-
род с населением до 50 тыс. человек – это ма-
лый город, а на севере или востоке страны – это 
столица субъекта (например, Салехард – около 
50 тыс. чел. или Анадырь – около 15 тыс. чел.). 
Обширная медианная территория России ха-
рактеризуется своими особенностями, поэтому 
необходима и иная классификация городов (ти-
пология), которая бы не опиралась на количе-
ственные показатели, а имела социологическую 
основу и учитывала также региональный аспект.

Проанализировав данные о динамике коли-
чества городов и населения в них17, о качестве 
городской среды18, получена классификация 
городского пространства России, которая вклю-
чает: «мегагорода»; «равновесные»; «вторично 
урбанизированные»; «первично урбанизирован-
ные»; «поселки городского типа». 

Согласно авторской классификации, в Баш-
кортостане сделан акцент на развитие «первично 
урбанизированных» городов. Выделено семь со-
циально-экономических зон и проведено иссле-
дование. Выявлено, что города данной категории 
имеют общие проблемы:19

1) незавершенный процесс урбанизации, ко-
торый способствует самовоспроизводству бед-
ности и полусельского образа жизни;

2) неухоженность территорий, недоосна-
щенность социальными объектами, техноло-
гическая отсталость, слабое развитие малого 
бизнеса, неразвитость индустрии развлечений, 
неэффективность управления;

3) дисбаланс трудовых ресурсов и потреб-
ностей рынка, дефицит инженерно-технических 
специальностей, отток молодежи и квалифици-
рованных специалистов;

4) влияние на человеческое развитие эконо-
мических и инфраструктурных факторов (здесь 
и доходы населения, и удаленность от больших 
городов, через которые по нисходящей трансли-
руются инновации)20;

5) при отсутствии внимания (поддержки) 
данная группа городов будет деградировать, 
терять население и накапливать социальные 
проблемы; они должны быть вписаны в схему 
системы расселения, систему включенности в 
социальное пространство.

Аналогичные проблемы характерны для ма-
лых городов («первично урбанизированных») 
других субъектов ПФО.

Производство сегодня в силу своей слабо-
развитости не является основным поставщиком 
рабочих мест в регионах, и малые города высту-
пают в качестве первичной базы для переработ-
ки сырья (сельского хозяйства и др.). Исследо-
ватели в Республике Башкортостан предложили 
следующие управленческие факторы развития 
малых городов: модернизация села; развитие 
малого бизнеса; рост занятости в сфере услуг 
(общая тенденция); изменение значимости эко-
номико-географических районов и направлений 
(исследования в Башкортостане показали, что 
некоторые города интегрированы в экономику 
соседнего региона, а также то, что на территории 
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субъекта есть явные «сгустки развития» (кон-
центрация производственных и трудовых ресур-
сов)); конкуренция малых городов с крупными 
и большими населенными пунктами и др. Сфе-
рами для развития бизнеса считаются: пищевая 
промышленность (продукты питания); легкая 
промышленность (одежда, обувь и текстиль); 
строительство и производство строительных 
материалов; туризм21. Бизнес создаст рабочие 
места, обеспечит занятость населения и, соот-
ветственно, улучшит их благосостояние, поло-
жительно отразится на качестве городской сре-
ды, которая также является одним из основных 
факторов миграции.

В настоящее время в Пензенском реги-
оне действует Закон Пензенской области от 
30.06.2011 г. № 2098-ЗПО «О центрах регио-
нального развития»22. Он определяет создание 
центров для развития производственной ин-
фраструктуры и экономического потенциала 
территорий региона. К центрам регионального 
развития могут относиться сельские населен-
ные пункты с численностью 500–10000 человек. 
Такой подход разработчики Доклада о развитии 
человеческого потенциала в РФ за 2011 г. оцени-
вают следующим образом: «...поддерживать пе-
риферийные и слаборазвитые территории чрез-
вычайно затратно»23.

При внесении изменений в Закон Пензен-
ской области «О центрах регионального разви-
тия» получим развитие на среднем уровне (ре-
гион – город – деревня) и равномерное развитие 
территории субъекта (ее заполнение). Сейчас 
указанный Закон определяет развитие условий 
только на нижнем уровне – селе (для поддержа-
ния там жизни, снижения социальной напряжен-
ности, отчасти развития трудового потенциала). 
Для занятия достойного места на карте России, 
конкурентоспособности субъекта необходимо 
развитие и субрегиональных узлов (в городах 
концентрируются интеллектуальный потенциал, 
инновации, предпринимательская активность). 
Поправки в Закон о развитии субрегиональных 
узлов обеспечат законодательное основание в 
размещении в узлах и образовательных учреж-
дений, и объектов здравоохранения, культуры, и 
промышленных объектов по различным государ-
ственным программам. К тому же субрегиональ-
ные узлы уже выступают местом пребывания 
федеральных структур, что определяет их субре-
гиональный статус.

Таким образом, для развития человеческого 
капитала и в целом Пензенской области предлага-
ются следующие мероприятия: социологические 
исследования для оценки качества человеческого 
капитала, факторов расселения и миграции лю-
дей в регионе, качества регионального и город-
ского пространства; разработка поправок в Закон 
Пензенской области «О центрах регионального 
развития» о развитии субрегиональных узлов в 
Пензенской области; ежегодный доклад в законо-

дательное собрание и правительство Пензенской 
области о результатах мониторинга человеческого 
капитала и эффективности управления, который 
может быть подготовлен силами заинтересован-
ных органов исполнительной и законодательной 
власти Пензенской области.

Аналогичные мероприятия рекомендуются 
и для других субъектов Приволжского федераль-
ного округа.

В заключение отметим, что важную роль 
в функционировании человеческого капитала 
играет качество среды обитания (безопасность, 
экология, инфраструктура, жилищные условия). 
То есть состояние ЧК в субъекте зависит и от ка-
чества городской среды (около 70% населения 
ПФО – горожане).

Категория «качество городской среды» пред-
ложена Министерством регионального развития 
Российской Федерации и включает: оценку бла-
госостояния граждан в городском поселении, 
природно-экологической ситуации; динамику 
численности населения; наличие социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры; 
доступность жилья и др.24 В 2012–2013 гг. Ми-
нистерством регионального развития РФ прове-
дено исследование качества городской среды в 
164 городах России, численность которых боль-
ше 100 тыс. человек. Предлагается распростра-
нить данную методику на города с населением 
меньше 100 тыс. человек («первично урбанизи-
рованные»). Это обеспечит исчерпывающим ма-
териалом для создания классификации городов и 
регионального планирования, мониторинга.
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в статье рассматриваются проблема эволюции теории конститу-
ционализма и проблема народного суверенитета в политической 
литературе Франции эпохи религиозных войн ХVI в. авторы дока-
зывают, что традиционное учение конституционализма под вли-
янием войн становится более радикальным и возникают новые 
концепции, такие как право народа на сопротивление и учение 
о договоре.
Ключевые слова: конституционализм, народный суверенитет, 
политическая свобода, власть, общественный договор.

of Ideas of Constitutionalism and of sovereignty of People 
in XVI Century france

E. A. Koloyrzeva, I. Ya. Elfond

The paper deals with the problem of evolution of theory of constitu-
tionalism and problem of sovereignty of the people in political litera-
ture of France during the wars of religion of XVIth century. The authors 
insist that the traditional concept due to wars of religion became more 
radical and new concepts formed such as people’s right to struggle 
and theory of contract, used also by political propaganda in France.
Key words: constitutionalism, sovereignty of the people, political 
liberty, power, social contract.

Конституционализм как явление, без со-
мнения, можно отнести к числу важнейших до-

стижений политико-правовой мысли. Данная 
категория является важным элементом консти-
туционного права, поэтому споры о понятии 
конституционализма, его содержании и истори-
ческой эволюции продолжаются до наших дней, 
а интерес к нему все возрастает. Для лучшего 
понимания сути конституционализма необхо-
димо изучение генезиса его идей. Большинство 
западных теоретиков полагают, что конститу-
ционализм неразрывно связан с демократией и 
народовластием, утверждением народного су-
веренитета. В настоящее время нередко выде-
ляют античный, средневековый и современный 
конституционализм. Идеи конституционализма, 
связанные с вопросами о пределах власти и по-
виновения ей, конечных целях государства (фор-
мула Цицерона sаlus populi lex suprema esto со-
храняла свое значение), нашли затем развитие в 
формулировках теории общественного договора. 
И ныне многие ученые связывают конституцио-
нализм с ограничением власти. Неслучайно одна 
из последних монографий по этой проблеме, 
имеет показательное название «Контролируя го-
сударство: конституционализм от древних Афин 
до наших дней»1 и проводит тезис о существова-
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нии глубокой связи между современным консти-
туционализмом и более ранним.

Можно с достаточной уверенностью утверж-
дать, что генезис конституционалистских идей 
относится к XVI в. и процесс был обусловлен 
грандиозными социальными, политическими, 
идейными и религиозными трансформациями 
в Европе. Поэтому важно понять исторический 
феномен конституционализма, те направления, 
которые предшествовали современным трендам, 
на примере страны, где родились сами правовые 
понятия «суверенитет», «конституционализм», 
«народный суверенитет».

Идеи конституционализма были популярны 
в политической и общественной мысли Фран-
ции со времени установления сословно-пред-
ставительной монархии и служили ее идеоло-
гическому укреплению. Особое значение идея 
необходимости ограничения власти законами, 
судебными учреждениями или сословным пред-
ставительством (а именно так понимался тогда 
конституционализм) приобретает в XVI в., и по-
нимание конституционализма существенно эво-
люционирует.

Эволюция идей конституционализма во 
Франции XVI в. характеризовалась выдвижени-
ем и разработкой новых политических идей на 
разных этапах его развития. От идеи смешанно-
го государства (воплощением которого провоз-
глашалось Французское королевство) во второй 
половине века переходят к теории народного 
суверенитета, а затем – к идее народного до-
говора и разработке учения о законном праве 
на сопротивление власти. Впервые концепция 
конституционализма была изложена в сочине-
нии архи епископа Туринского Клода де Сейселя 
«Великая Французская монархия» (1516). Он по-
лагал, что власть королей во Франции истори-
чески была ограничена тремя установлениями 
– государственные учреждения, религия и закон, 
при этом особое значение придавал государ-
ственным учреждениям: «…третья узда, которой 
сдерживаются французские короли, – это учреж-
дения и обычаи королевства, которые освящены 
многими веками»2.

Основной контроль, в представлении Сейсе-
ля, должны осуществлять не Генеральные шта-
ты, а судебные учреждения, созданные «ради 
укрощения абсолютной власти» короля3. В прин-
ципе идеи конституционализма служили мысли-
телю для определения специфики французской 
государственности; он характеризовал француз-
ское королевство как смешанное государство, 
полагая, что в его политическом устройстве при-
сутствуют элементы аристократического и демо-
кратического правления. Эта идея дополнялась 
учением о сословиях и тезисом о возможности 
социальной мобильности, которую обеспечивает 
факт существования смешанного государства4.

Сейсель во многом определил в своих фор-
мулировках и идеях дальнейшее развитие поли-

тической мысли эпохи. Направление, отталкивав-
шееся от его концепции, стало магистральным в 
истории общественной и политической мысли 
эпохи. Его и принято обычно в литературе на-
зывать конституционализмом5. Все теории, свя-
занные с этим направлением, опирались на тезис 
о необходимости ограничения власти монарха 
государственными институтами или законом. 
Именно идеи конституционализма становятся 
отправными в развитии политических доктрин 
бурного периода гражданских войн второй по-
ловины XVI в. Происходит своего рода бифурка-
ция: апология французской монархии была взята 
на вооружение теоретиками абсолютизма, а не-
обходимость ограничения центральной власти 
была развита и своеобразно интерпретирована 
тираноборцами.

Тезис о том, что Франция есть смешанное 
государство, а государь подчинен законам, ши-
роко пропагандировался. Однако идея право-
мерности ограничения центральной власти пре-
терпевает существенные изменения, рождается 
идея, что власть может возникать только как ре-
зультат делегирования прав народом. Правитель 
является источником закона, но всегда его зако-
ны ставились ниже законов Бога и природы и все 
институты власти считались инициированными 
монархами, за исключением Генеральных шта-
тов, имевших, как теперь бы сказали, другой 
мандат. Король же связан своими договоренно-
стями и leges imperii (фундаментальными зако-
нами королевства).

Идеи конституционализма развивались по-
давляющим большинством политических теоре-
тиков, которые почти все были юристами. Доста-
точно детально к проблеме конституционализма 
обращался знаменитый гуманист и политиче-
ский деятель канцлер Мишель де Лопиталь. Он 
был далек от критики действий монархов, и для 
него ограничение центральной власти устанав-
ливается, прежде всего, законами, даже «король 
не в силах ничего сделать вопреки закону»6.

Идеи конституционализма использовались в 
дальнейшем в сочинениях ряда историков и по-
литических теоретиков – апологетов сложивших-
ся политических институтов Франции. Пожалуй, 
наиболее оригинальная интерпретация идей 
конституционализма была дана в творчестве из-
вестного историка и юриста Э. Пакье. Пакье по-
пытался создать определенный теоретический 
компромисс. Он полагал, что центральная власть 
должна быть ограничена (иначе закладывают-
ся предпосылки для установления тирании), но 
при этом подчеркивал и настоятельно проводил 
тезис о неограниченности власти государя, пре-
доставленной ему Богом. Пакье был убежден в 
том, что «Бог дал королям полную и абсолютную 
власть»7. Неразрешимое противоречие гуманист 
снял необычно: он выдвинул идею о доброволь-
ном ограничении власти монархов не какими-ли-
бо учреждениями со стороны, а их собственной 
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инициативой. По его мнению, «мудрый госу-
дарь передает свое абсолютное могущество под 
власть законов»8. Эта исключительная полити-
ческая сознательность (монархи добровольно 
идут на ограничение своих прав, дарованных 
им Богом) существует только во Франции, где 
еще в период этногенеза французского народа 
формируется уникальная политическая ситуа-
ция, обусловленная страстью народа к свободе 
и справедливости. Мотивы подобного добро-
вольного отказа Пакье характеризует как чисто 
моральные: «…наши короли вследствие своей 
природной любви к своим подданным передали 
свое могущество под власть законов»9. Но выше 
короля в силу их добровольного отрешения от 
собственных прав стоят исключительно законы, 
а не институциональные учреждения. Поэтому 
ни одно учреждение не может претендовать на 
контроль за действиями монарха.

Историк вступает в спор с уже формирую-
щейся идеей тираноборцев, отвергая тезис о Ге-
неральных штатах как выразителе суверенных 
прав народа. Его суждение прямо направлено 
против тираноборцев: «…некоторые считают и 
настаивают на том, что собрания сословий сы-
грали большую роль в истории Франции, имеют 
очень древнее происхождение и усматривают в 
этих учреждениях воплощение свободы народа. 
Ни то, ни другое не соответствует истине»10. Па-
кье настаивал на ограниченной временем и про-
странством, тем более правом, роли сословного 
представительства. Если монархи сами пошли на 
ограничение собственных законных прав во имя 
блага общества, то их ограничивать могут толь-
ко законы. А они могут признаваться таковыми 
только в случае издания их монархами, попытки 
народа присвоить это право верховной власти 
достойны осуждения, так как «нельзя допускать, 
чтобы подданные бросали вызов государю или 
же диктовали ему законы»11. Короли ограничены 
законами, но только своими законами.

Конституционализм Пакье наиболее четкое 
выражение обрел в максиме: «Короли ограниче-
ны законами, народ повинуется королям, король 
подчиняется закону»12. Ученый разрабатывал 
идеи конституционализма, настаивая на абсо-
лютной роли законов в государстве. В решение 
проблемы правомочности закона Пакье также 
разрабатывает идею компромисса: в его пред-
ставлении источник закона – верховная власть, 
персонифицированная в правителе, но законы 
обретают силу лишь после утверждения их го-
сударственными учреждениями13. Только в этом 
случае торжествует правопорядок.

Подлинно революционная интерпретация 
идей конституционализма была создана в ходе 
гражданских войн XVI в. теоретиками тирано-
борчества. Три крупнейших теоретика – Отман, 
Бэза, Морнэ – (и все многочисленные публици-
сты эпохи) подняли традиционные идеи консти-
туционализма на новый уровень и, отталкиваясь 

от идей Сейселя, перешли к апологетике народ-
ного суверенитета и обоснованию законности 
выступления против монарха и его свержения.

Идеи конституционализма развиваются 
в двух сочинениях тираноборцев – «Франко-
галлии» и «Иске к тиранам». «Франкогаллии» 
Ф. Отмана было суждено стать сочинением, пе-
реходным от теории конституционализма к тира-
ноборчеству.

Логическая цепочка автора выглядела сле-
дующим образом: во Франции с момента появле-
ния элементов государственности существовала 
только выборная королевская власть. Реальная 
власть принадлежала народу, делегировавшему 
ее своим доверенным лицам, сословному пред-
ставительству, по термину Отмана, «обществен-
ному совету народа» (publicum gentem consilium). 
На этой основе автор выстраивал учение о на-
родном суверенитете, утверждая историческое 
существование ограниченной власти короны во 
Франции: «…государи не обладали неограничен-
ной и необузданной властью и не могли творить, 
что хотят, но были так ограничены особыми за-
конами, что оказывались под властью и подчиня-
лись могуществу народа, как и народ подчинялся 
их власти»14. Само возникновение королевской 
власти было связано с ее ограничением.

Целая глава «Франкогаллии» посвящена 
анализу фундаментальных законов Франции, ко-
торые так или иначе ограничивают власть госу-
даря. Сам приход королей к власти объясняется 
исключительно функционированием издревле 
установленных законов, а не правом наследо-
вания или волей Бога: «Король держит свое ко-
ролевство только благодаря мощи и могуществу 
непоколебимого закона королевства, благодаря 
которому он и призывается к этой должности»15. 
Отман насчитывает восемь законов, ограничи-
вающих власть французских королей. Самым 
же важным в этом списке является тезис о недо-
пустимости решать общегосударственные дела 
единолично: «...королю не дозволяется само-
стоятельно без согласия общественного совета 
решать что-либо из вопросов, касающихся го-
сударства в целом»16. При подобной трактовке 
центральная власть трактуется как исполнитель-
ная, государь становится обычным должност-
ным лицом.

Власть монарха в этом политическом иде-
але ограничена также политическими органа-
ми. К ним Отман причисляет в первую очередь 
всемогущий и одновременно контролирующий 
«общественный совет народа»: «…вся власть в 
управлении королевством принадлежала обще-
ственному совету»17. Высшее право народа 
включало право распоряжения верховной вла-
стью: «…поскольку у народа и его представи-
тельных учреждений имеется право избирать и 
возводить на трон царей, то, безусловно, следует 
считать, что собрание сословий наделено также 
высшей властью и низлагать королей»18, которое 
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существует только у свободных народов, одно 
немыслимо без другого. Поэтому древнейшие 
порядки во Франции были установлены в целях 
воплощения принципа народовластия.

Таким образом, согласно теории Отмана, ко-
ролевская власть доверялась гражданами по их 
выбору частному лицу, и «королями франков в 
древности становились по согласию и избранию 
народа, а не по праву наследования». Уже сам 
приход к власти означал серьезные ограничения 
власти государя; тот, кто предоставлял власть, 
тот контролировал ее. А в случае недовольства 
народа правлением (здесь автор делает свой са-
мый смелый шаг) дарованную власть можно 
было и отнять на законных основаниях. Ведь 
право избрания означало наличие права низло-
жения: «…поскольку у народа и его представи-
тельных учреждений имеется право избирать и 
возводить на трон царей, то следует считать…, 
что собрание сословий наделено также высшей 
властью и низлагать королей»19.

В силу этого, формулирует Отман основ-
ной тезис конституционализма, трактуемый им 
как исходный момент тираноборчества, власть 
не просто была доверена, она находилась и под 
контролем. Действия короля обуздывались, с 
одной стороны, законами, с другой – волеизъяв-
лением народа и, наконец, функционированием 
«общественного совета». Отман снова и снова 
повторяет, что главным законом было подчине-
ние королевской власти народа, доказывая, что с 
незапамятных времен существовала супрематия 
власти общественного собрания. Ограничение 
власти короля связано также с тем, что все важ-
нейшие государственные дела Отман объявляет 
вне сферы его компетенции.

Идеи конституционализма во «Франкогал-
лии» органически сплетаются с учением о народ-
ном суверенитете. Отрицание наследственности 
королевской власти позволяло сделать вывод о су-
ществовании с незапамятных времен верховного 
суверенитета народа. Из тезиса о законности прав 
народа Отман сделал важнейший вывод о том, 
что тот, кто избирает, выше того, кого избирают, а, 
значит, воля народа выше воли государя.

Следовательно, неограниченная власть мо-
нарха незаконна, и дозволено сопротивление 
абсолютистским стремлениям. Принцип народо-
властия естественен и закономерен. Рассматривая 
идею народного суверенитета, Отман стремится 
доказать правомочность самого тираноборчества 
и законность вооруженного сопротивления в со-
временной ему политической практике.

Отталкиваясь от идей конституционализма, 
Отман обосновал право народа на борьбу с за-
конным монархом, посягнувшим на основы об-
щества – свободу народа, и на свержение такой 
власти. Его идеи – народный суверенитет, огра-
ниченная договором власть монарха, существо-
вание некоей «конституции» Франции – были 
широко растиражированы и развиты другими те-

оретиками Идея «договора между правителем и 
подданными» свидетельствует об использовании 
договорной теории. Согласно автору,  суверени-
тет исторически принадлежал народу, а ныне на-
род сохраняет суверенитет через действия сво-
их доверенных лиц. Правители существуют по 
воле народа и обязаны властью согласию наро-
да. Власть правителя дарована народом и может 
быть отнята по праву народа лишить монарха 
власти.

Влияние традиционных идей конституцио-
нализма особенно заметно в том из сочинений 
Отмана, где он переходит на легитимистские 
позиции, – «О праве наследования французско-
го королевства» (1586). В этом сочинении он 
утверждает необходимость подчинения королей 
во Франции общепринятым законам, но уже не 
настаивает активно на тезисе о верховной вла-
сти народа. Монарх обязан соблюдать законы 
своего государства20, законы тем самым ставятся 
выше государственной власти и определяются 
как средство обуздания и сдерживания королей. 
Отман усложняет идеи Сейселя и объявляет со-
вокупность всех существующих политических 
институтов и обычаев той уздой, которая служит 
для ограничения власти государя. Он вводит для 
обозначения ее термин «полития», заимствован-
ный у Аристотеля, объявляя источником всех 
институтов сословия: «…уздой, которая сдержи-
вает королей Франции, является полития, то есть 
те обычаи и многочисленные учреждения коро-
левства, которые были созданы сословиями»21. 
Сочинение интересно тем, что при попытке за-
щитить принцип легитимизма Отман не отказы-
вается от своих положений, выдвинутых ранее. 
Конституционалистские идеи соединяются в 
нем с апологетикой фундаментальных законов 
государства.

Трактовка Отмана схожа с вышедшим до 
«Франкогаллии» трактатом «О правовых отноше-
ниях должностных лиц с подданными», где зна-
менитый богослов Теодор де Без первым поста-
вил проблему народного договора, рассматривая 
вопрос о супрематии власти. Аргументация была 
проста: «…народы не порождаются должност-
ными лицами, народы не создаются ради долж-
ностных лиц, но, напротив, должностные лица 
создаются ради блага народов»22. В представле-
нии автора трактата все государственные основы 
и отношения в обществе выстраиваются на базе 
заключенного между государем и народов догово-
ра, а в качестве его гаранта выступает сам Бог, что 
придавало договору сакральный характер. Элек-
торальный принцип является фактом признания 
существования народного договора.

Изложенная концепция получила заверше-
ние в сочинении тираноборцев-протестантов 
«Иск к тиранам» (1579). Король получает власть 
от народа, и должность установлена народом на 
основании его верховной воли. Отсюда вытекает 
отказ от принципа власти от Бога, божественно-
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го права королей. Должностные лица являются 
одновременно посредниками между участни-
ками договора и исполнителями контрольных 
функций над властью. В «Иске к тиранам» были 
развиты до предела идеи, связанные с правом 
народа на сопротивление и свержение дурной 
власти (даже законной). В этом памфлете, из-
данном от имени Стефана Брута Кельтского (и 
принадлежащий по преимуществу советнику 
короля Наваррского Ф. Дюплесси-Морнэ) идеи 
конституционализма еще более радикализованы. 
Права народа основаны на идее исторического 
существования свободы народы. Государь окон-
чательно превращается в должностное лицо: он 
– «слуга, определенный Богом для блага и про-
цветания народа»23. Источником власти провоз-
глашается народ, именно он избирает короля, 
а потому тот просто исполняет его волю. Та-
кое положение дел соответствует воле Божией:  
«…народ учреждает королей, короли обязаны 
своим избранием доверию народа. Бог желает, 
чтобы так продолжалось до тех пор, пока коро-
ли признают, что они обязаны своей верховной 
властью и могуществом народу, и в то же время 
получили ее благодаря Божьей воле»24.

Любые претензии государей на неограни-
ченную власть провозглашаются не проявле-
нием их божественного права, а объявлены на-
рушением воли Бога. Поэтому в борьбе народа 
с таким государем «Бог чаще поддерживает на-
роды, чем государей»25. Завершаются рассужде-
ния о правах народа и ограниченной волей на-
рода власти короля тезисом о супрематии власти 
народа. По мнению Морнэ, «король становится 
государем по решению народа и во имя любви 
к народу, что же странного в том, что мы сде-
лаем вывод о том, что народ выше государя»26. 
Морнэ, таким образом, ушел уже далеко от идей 
конституционализма, хотя они являются основой 
его построений и аксиомой. Власть короля огра-
ничена в силу своего происхождения, воли Бога 
и суверенитета народа. Плохого слугу общества 
вполне правомерно устранить. Морнэ усложняет 
выдвинутую ранее идею народного договора, в 
его концепции вступление монарха на трон свя-
зано с заключением не одного, а двух договоров: 
«первый – между Богом, государем и народом, 
второй – между государем и народом». Обще-
ственный договор охраняет права народа, так как 
«короли заключают с народом пакт»27.

Идеи «Иска к тиранам» логично завершают 
долгий путь развития конституционалистской 
мысли во Франции XVI в. Но смелость тезиса о 
верховной власти народа и народного договора 
ограничивается видением понятия «народ». Все 
тираноборцы в той или иной степени отождест-
вляли его с «лучшими» (optimates), т. е. дворян-
ством, и даже с феодальной знатью, легализуя 
тем самым их мятежи против короны.

Идеи конституционализма у тираноборцев 
получили новую интерпретацию: они служили 

для обоснования правомерности осуждения су-
ществующего во Франции политического режи-
ма как нарушающего политические традиции и 
законы государства и оправдания вооруженного 
выступления против законной власти.

Учение о народном суверенитете и народ-
ном договоре распространяется среди не только 
тираноборцев, но и их противников. Их разви-
вали даже теоретики Лиги, разумеется, с дру-
гими политическими целями. Так, для Ж. Буше 
центральной проблемой оказывается именно 
вопрос о супрематии власти. Решает он вопрос 
о суверенитете в пользу народного суверените-
та – «государи возводятся на престол народом». 
Верховный суверенитет народа объясняется тем, 
что «государи не могут существовать без народа, 
но народы вполне могут существовать и без мо-
нархов»28. Из такой трактовки вытекал конечный 
тезис – «народ имеет право суда над королем»29. 
Здесь учение получило особую интерпретацию: 
Буше с его помощью пытался легитимировать 
цареубийство.

Таким образом, из идеи конституционализма 
о необходимости ограничения власти политиче-
скими институтами или законами под влиянием 
бурных событий гражданских войн вырастали 
новые политические доктрины, которые опира-
лись на идеи конституционализма, сложившиеся 
в законченную теорию в начале XVI в. В ходе 
эволюции политических идей наблюдается раз-
рыв с концепцией конституционализма и можно 
говорить о бифуркации данного учения. Из этих 
учений вытекает важнейшая для будущих тео-
рий идея ограничения власти государства через 
правовую систему.

Идеологи тираноборчества, опираясь на 
главную идею конституционализма – ограниче-
ние власти правителя, выстроили новую полити-
ческую доктрину, порожденную гражданскими 
войнами. Именно они провозгласили учение о 
правах народа и сословий, важнейшей роли со-
словного представительства и в итоге положения 
о супрематии власти народа, народном сувере-
нитете и народном договоре. Теоретики пошли 
дальше, положительно решив вопрос о возмож-
ности сопротивления правителю и провозгласив 
право на восстание против законной власти.

Иной путь был у защитников центральной 
власти – они вынуждены были порвать с идеей 
ограничения власти и приходят к идее обще-
ственного договора между правителем и наро-
дом. Таким образом, все политические споры 
XVI в. были в разной степени связаны со сло-
жившейся доктриной конституционализма, но 
формирование новых учений характеризовалось 
разрывом с конституционалистской традицией.
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в статье рассматриваются особенности молодежи как специфи-
ческой социально-демографической группы, роль молодежи как 
объекта и субъекта общественных преобразований в условиях 
актуализации целенаправленной государственной молодежной 
политики.
Ключевые слова: молодежь, общество, социальная структура 
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transformation of the Role of Youth in Contemporary 
society

E. V. saiganova

Thе article discusses the features of youth as a specific socio-
demographic groups, the role of youth as both object and subject of 
social transformation in the rush of targeted state youth policy.
Key words: youth, society, social structure of society, state youth 
policy.

В современном обществе молодая генера-
ция играет значительную роль в социально-де-
мографическом, экономическом, политическом 
и культурном аспектах жизни. «Современное 
общество должно открыть молодежь как объект 
истории, как исключительно важный фактор из-
менений, как носителя новых идей и программ, 
как социальную ценность особого рода. Без фун-
даментального переосмысления роли молодежи 

в социальных процессах, без переворота в со-
знании по поводу ее феномена человечество не 
сможет быстро прорваться к новым высотам ци-
вилизации»1.

Не углубляясь в историю возникновения 
термина «молодежь», отметим, что его появ-
ление было обусловлено научно-технической 
революцией, усложнением производственных 
процессов, а также необходимостью выделения 
определенного периода жизни человека для обу-
чения и определялось как переходная стадия – 
«молодость».

Необходимо понимать, что дать четкое опре-
деление понятия «молодежь» достаточно слож-
но, все зависит от научного подхода к данной 
категории. Простейшим из них является исполь-
зование возрастных признаков в качестве глав-
ного параметра, характеризующего молодежь 
как определенную социально-демографическую 
группу. Распространен подход, который рассма-
тривает молодежь как специфическое сообще-
ство, которое находится в процессе перехода от 
социальной роли ребенка к миру взрослых и пе-
реживает важный этап семейной и внесемейной 
социализации и адаптации, интернационализа-
ции норм и ценностей, создания социальных и 
профессиональных ожиданий, ролей и статуса2.
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В современном понимании определяют мо-
лодежь как социальную общность, занимающую 
определенное место в социальной структуре 
общества и приобретающую социальный статус 
в различных социальных структурах (социаль-
но-классовые, профессионально-трудовые, со-
циально-политические и т. д.), имеющую общие 
проблемы, социальные потребности и интересы, 
особенности жизнедеятельности и т. д.3

По поводу особенностей феномена «моло-
дежь» есть много разных суждений, точек зрения 
и аргументов, в первую очередь, когда речь захо-
дит о возрастных рамках. Дискуссионным до сих 
пор является вопрос возрастной периодизации 
молодежи, ведь это не просто предмет теоретиче-
ского научного спора. Практическая значимость 
этого вопроса для правительств в каждой стра-
не обусловлена, в частности, необходимостью 
точных расчетов численности населения, на ко-
торое распространяются «молодежные льготы», 
надбавки, кредиты и т. д. Возрастные границы 
определяют также и масштаб программ и планов 
относительно поддержки и развития молодежи, 
денежных и материально-технических средств 
для реализации молодежной политики. Чем шире 
промежуток между нижней и верхней границей, 
тем большее количество молодых граждан нахо-
дится в поле зрения политики государства, т. е. 
тем дороже обходится молодежь для страны.

Проблема определения возрастных границ 
молодежи не только не упрощается, а, наоборот, 
даже усложняется. Это связано с тем, что, с од-
ной стороны, процесс акселерации существен-
но ускорил физическое и, в частности, половое 
созревание детей и подростков, которое тради-
ционно считается нижней границей юности. С 
другой стороны, усложнение трудовой и обще-
ственно-политической деятельности, в которой 
принимает участие человек, стабилизации се-
мейно-бытового статуса вызывает необходи-
мость продолжения общественно необходимого 
срока подготовки к жизни. Усложнились и сами 
критерии социальной зрелости.

В частности, верхний предел молодежного 
возраста, при всей условности, подразумевает 
именно тот возраст, в котором молодой человек 
становится экономически независимым, способ-
ным создавать материальные и духовные ценно-
сти, продолжать род человеческий4.

Однако начало самостоятельной трудовой 
жизни, завершение образования и получение ста-
бильной профессии, получение политических и 
гражданских прав, материальная независимость 
от родителей, вступление в брак и рождение пер-
вого ребенка – все эти события, дающие в своей 
совокупности человеку чувство взрослости и со-
ответствующий социальный статус, приходят не 
одновременно. А сама их последовательность и 
символическое значение каждого из них не оди-
наковы в разных социальных слоях, в разных 
странах.

Традиционно считалось, что границы мо-
лодежного возраста – от 16 до 30 лет. Совре-
менные исследователи доказывают: принятые в 
1960–1970-е гг. границы понятия «молодые» уже 
не отражают реальных социальных процессов, 
происходящих в обществе, и должны быть рас-
ширены до 35 лет.

Возрастные, психофизические качества мо-
лодежи в значительной мере определяют сход-
ство молодых поколений разных времен. Но все 
же молодые поколения разных эпох формиру-
ются под влиянием соответствующих социаль-
но-экономических, культурных, исторических и 
других факторов5.

Современные общественные трансформа-
ции отражают объективную необходимость рас-
сматривать молодежь как неотъемлемую часть 
социальной системы, которая выполняет особую 
роль в процессе развития человечества. Участие 
молодого поколения в социальном конструиро-
вании реальности осуществляется с помощью 
важнейших функций: воспроизводящей, транс-
ляционной, инновационной, интеграционной, 
функции социализации.

Функция социализации означает, что мо-
лодежь в своем социальном развитии проходит 
включение в общество, его социальную структу-
ру, т. е. социализируется.

Воспроизводящая функция предполагает 
постоянное воспроизводство материальных благ, 
рабочей силы и производственных отношений.

Молодежь осуществляет также и транс-
ляционную функцию, т. е. усваивает, передает, 
распространяет знания, достижения и опыт пре-
дыдущих поколений, способствуя социальному 
прогрессу. При этом важной функцией молоде-
жи является трансляция из прошлого в будущее 
культурного и исторического наследия всего че-
ловечества в условиях естественного развития 
социальной системы.

Чтобы пойти дальше своих предшествен-
ников, молодежь должна быть готова к воспро-
изведению, развитию не просто материальных, 
но и духовных богатств, культуры своей нации, 
народа. Одновременно молодые люди превраща-
ют этот опыт, вносят в него новые особенности, 
которые не существовали ранее, а возникли в 
изменившихся социально-экономических, поли-
тических, социокультурных условиях, т. е. осу-
ществляют инновационную функцию. От уровня 
социального развития молодежи как продукта 
самого общества зависит, будет ли это простое 
или расширенное воспроизводство, что, в свою 
очередь, в решающей степени зависит от взгля-
дов общества на молодежь. Именно эти различия 
молодежи (прежде всего положительный харак-
тер) являются залогом прогрессивного развития 
человечества.

Таким образом, роль и значение молодежи 
в обществе обусловлены следующими объектив-
ными обстоятельствами:
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– молодежь является большой социально-
демографической группой (в отдельных странах 
она составляет до половины всего населения), 
которая занимает значительное место в произ-
водстве и выступает основным источником по-
полнения трудовых ресурсов;

– молодежь – основной носитель интеллек-
туального и физического потенциала общества, 
имеет большие способности к труду, творчеству, 
продуктивной деятельности во всех сферах че-
ловеческой жизни;

– молодежь имеет большую социальную и 
профессиональную перспективу, она способ-
на быстрее других социальных групп общества 
 овладевать новыми знаниями, профессиями и 
специальностями;

– молодежь является не просто субъектом – 
наследником материальных и духовных богатств 
общества, но и творцом новых, более прогрес-
сивных и демократических общественных отно-
шений;

– молодежь объективно восприимчива к но-
вациям, овладевает основами знаний и, пересту-
пая через значительно устаревшие и уже ненуж-
ные пласты, делает это на объективно высоком 
уровне, в отличие от старших поколений, что, 
безусловно, открывает простор для прогрессив-
ного развития общества в целом.

Все это в совокупности, с одной стороны, 
отличает молодежь от других возрастных и со-
циальных групп общества, а с другой, позволяет 
ей объективно занимать довольно своеобразное 
место во всех сферах жизнедеятельности обще-
ства.

Оценка роли молодежи в процессе смены 
поколений должна осуществляться с учетом: об-
щесоциологического закона изменения и преем-
ственности поколений в обществе; социальной 
дифференциации молодежи; исторического под-
хода к анализу проблем молодежи и молодежно-
го движения; осознания молодежи как объекта 
социального воздействия и субъекта социальной 
деятельности. Общество и государство обязаны 
учитывать это и, исходя из таких закономерно-
стей, формировать и реализовывать политику в 
отношении молодежи6.

С учетом того, что молодежь как органиче-
ская часть общества представляет собой откры-
тую социальную систему, которая включена в 
разнообразные взаимосвязи и взаимодействия, 
которые существуют в обществе, принципиаль-
ным при рассмотрении ее роли является вопрос 
о молодежи как субъекте и объекте обществен-
ных отношений.

Особенности современного положения мо-
лодежи заключаются в том, что она выступает, 
прежде всего, как субъект общественного про-
изводства и общественной жизни, который нахо-
дится вместе с тем в процессе своего становле-
ния. Вступая в жизнь, молодой человек является 
объектом воздействия социальных условий, се-

мьи, институтов образования, а позже, в процес-
се взросления и перехода в более зрелые фазы 
развития, начинает сам существенно влиять на 
общество. Иными словами, молодежь выступа-
ет субъектом, когда влияет на общество, отдавая 
свой потенциал, вместе с тем она является объ-
ектом, поскольку на нее направлено обществен-
ное влияние с целью ее развития.

Своеобразие молодежи как социальной 
группы заключается в том, что она постоянно на-
ходится в состоянии перехода от свойства быть 
объектом общественного воздействия к преоб-
ладающему свойству быть субъектом социаль-
но-преобразующей деятельности. В этом и есть 
социальный смысл «взросления» молодежи. 
Достижение молодежью возраста, когда она на-
чинает полностью владеть всей совокупностью 
и уровнем социальных связей и отношений, при-
сущих данному обществу, означает, что она ста-
ла полновластным субъектом и объектом обще-
ственного движения.

Таким образом, сущностью молодежи и про-
явлением ее главного социального качества явля-
ется мера достижения ею социальной субъектно-
сти, степень усвоения общественных отношений 
и инновационной деятельности.

Современная молодежь находится в спе-
цифической исторической ситуации, когда про-
цесс социализации происходит не на основе 
унаследованных материальных и духовных цен-
ностей, а, наоборот, требует активного участия 
самой молодежи в выработке этих ценностей, 
причем самостоятельно, нередко в столкновении 
с мотивационными ценностями старших поко-
лений. Молодежь вступает в жизнь в условиях 
функционирования уже имеющихся в обществе 
социальных институтов и структур, что далеко 
не всегда соответствуют ее интересам и потреб-
ностям. Естественно, что в процессе социализа-
ции молодые люди сталкиваются с серьезными 
проблемами, так как у них нет ни достаточного 
уровня образования, ни профессиональных на-
выков, ни того социального опыта, что имеет 
старшее поколение.

Напряжение между молодым человеком и 
обществом делает возможным конфликт между 
индивидуальностью и существующим социаль-
ным строем. Учитывая, что для внутреннего 
мира молодого человека присуща амбивалент-
ность, т. е. двойственность, противоречивость 
чувств и эмоций, эта амбивалентность может 
одинаково последовательно привести к различ-
ным формам поведения, выражающимся как в 
социальных инновациях, так и в социальном 
протесте, девиациях.

Необходимо отметить, что социально-эко-
номические преобразования, развитие граждан-
ского общества в РФ значительно повлияли на 
ход социального становления молодых граждан. 
Российское общество на современном этапе ока-
залось совсем не готовым осмыслить сущность 
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происходящих трансформаций, не выработало 
механизма мягкого согласования интересов мо-
лодежи с другими группами общества, не соз-
дало системы социализации молодежи, которая 
исходила бы из адекватного соотношения между 
воспитательным воздействием старших поколе-
ний и реальным молодежным самоуправлени-
ем. В этих условиях возникает необходимость 
выработки совершенно новых механизмов обе-
спечения взаимоотношений между обществом и 
новыми поколениями.

Сейчас речь должна идти о переосмыслении 
роли молодежи в историческом процессе и про-
цессах национального развития, о преодолении 
потребительского отношения к ней со стороны 
общества и его социальных институтов7.

Ранее процесс социализации молодежи трак-
товался упрощенно – как одностороннее усвоение 
опыта, идей, ориентаций старшего поколения и 
общества в целом, считалось, что молодежь спо-
собна только на воспроизведение существующих 
общественных отношений, а не на творчество и 
новации. Однако социализация является двусто-
ронним процессом и результатом встречной ак-
тивности субъекта и объекта социальной среды. 
Исходя из этого, необходима смена патерналист-
ской политики государства по отношению к моло-
дежи, что возможно при следующих условиях: от-
каза от отживших стереотипов и идеологических 
штампов прошлого, перехода от преимуществен-
но директивно-командной системы политическо-
го руководства молодежью к демократической 
молодежной политике. Такие отношения пред-
полагают «обратную связь» и контроль «снизу», 

учитывающий плюрализм интересов, позиций и 
мнений в молодежной среде8. Государство уже 
сегодня должно выработать реалистичную, сба-
лансированную, взвешенную политику по раз-
витию молодежи как социальной силы, создавать 
соответствующие условия и гарантии для ее жиз-
ненного самоопределения и самореализации, что 
в конечном счете должно способствовать преодо-
лению противоречий между интересами государ-
ства и подрастающего поколения.
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в настоящей статье описывается феномен, получивший назва-
ние «лишние люди». Эта ситуация характеризует состояние со-
временного наемного труда и вместе с тем является сферой, 
образующей поле действия для социального государства как 
института, призванного сглаживать дисфункциональные послед-
ствия свободной экономики.
Ключевые слова: социальное государство, наемный труд, 
безработица, формы занятости, социальная защищенность.

the Problems of Wage Labor in the Modern Welfare state

A. V. tavadova

The article considers a phenomenon known as the «superfluous men». 
This situation characterizes the state of today’s employees and at the 

same time is a sphere, forming a field of action for the welfare state 
as an institution designed to smooth disfunctional consequences of a 
free economy.
Key words: welfare state, wage labor, unemployment, forms of 
employment, social security.

Значение сферы трудовых отношений труд-
но переоценить как для общества в целом, так 
и для отдельно взятых его представителей. Раз-
деление общественного труда – основа того типа 
социальной солидарности, которую классик со-
циологической мысли Э. Дюркгейм назвал орга-
нической1. Трудовая занятость служит вместе с 
тем источником стабильного дохода для поддер-
жания качественного уровня жизни трудящегося 
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и его семьи. Она также призвана решать про-
блемы, связанные с социализацией, реализацией 
творческих способностей человека, потребно-
стью самовыражения, сферой коммуникации и 
признания в коллективе. Социальное государ-
ство как гарант достойного человека уровня жиз-
ни тесным образом связано с вопросом реализа-
ции трудовых прав граждан. В поле трудовых 
отношений осуществляется циркуляция индиви-
дов (как вертикальная, так и горизонтальная) по 
направлениям социальной мобильности.

Сама концепция социального государства 
есть реакция на острое состояние «социального 
вопроса», проявившего себя во второй полови-
не XIX в., когда быстрые темпы индустриали-
зации и рост городов западных стран вскрыли 
многие противоречия, связанные с возрастаю-
щей долей наемного труда в экономических от-
ношениях. Современный французский социолог 
Р. Кастель проследил историю наемного труда в 
европейских странах и пришел к заключению, 
что сегодня мы можем наблюдать повышенную 
нестабильность наемного труда, явившуюся 
следствием эволюции технологических и эконо-
мических требований развития капитализма. Ис-
следователь определил эту ситуацию как «новый 
социальный вопрос»2.

С точки зрения анализа наемного труда Р. Ка-
стель выделяет три основополагающих аспекта 
этого вопроса. Во-первых, разрушение устойчи-
вости лиц наемного труда. Причем этот процесс 
все меньше связан с уровнем квалификации по-
тенциальных работников. Руководители среднего 
и высшего звена, как и другие категории наемно-
го труда, находятся перед угрозой «исключения» 
из сферы трудовых отношений. А те, кто ранее, 
как казалось, имели стабильное положение, все 
меньше могут надеяться на восходящую мобиль-
ность. Во-вторых, «исключенные» индивиды 
укореняются в нестабильной ситуации. То есть 
безработица все чаще приобретает тенденцию 
становиться длительной или постоянной. Те, кто 
попадает в категорию безработных, в последую-
щем подвержены риску периодической безрабо-
тицы. Как правило, в положении «относительно 
нанимаемых» оказывается молодежь, впервые 
ищущая работу после окончания обучения и вы-
нужденная скитаться от одного испытательного 
срока к другому для выполнения краткосрочных 
задач. Также работа исключения становится все 
более актуальной для работников предпенсион-
ного возраста, которые становятся «невыгодны» 
предприятию в связи с собственной малой гибко-
стью и неспособностью идти в ногу с технологи-
ческим прогрессом. «Нестабильность становится 
судьбой», формируя особый тип образа жизни и 
соответствующую ему стратегию выживания – 
«жить одним днем». Такую социальную ситуа-
цию Р. Кастель назвал «неопауперизмом».

В-третьих, усиление нестабильности и рост 
безработицы есть следствие «дефицита мест». 

Кастель вскрывает значимость феномена, ко-
торый он называет «лишние люди». Они пло-
хо интегрированы в дюркгеймовском смысле 
в структуру общества как единого целого. Они 
одновременно находятся в обществе, но в то 
же время не принадлежат к нему. Они дисква-
лифицированы в политическом и гражданском 
смысле, поскольку «социально бесполезны». 
«В современной социальной структуре, – пишет 
Р. Кастель, – они занимают такую же социальную 
позицию, как представители “четвертого мира” 
в период расцвета индустриального общества: 
они не участвуют в системе товарного обмена, 
они опоздали на поезд модернизации и остались 
на перроне со своим скромным багажом»3. Сам 
факт их существования, подчеркивает социолог, 
представляет собой проблему.

«Лишние люди» крайне уязвимы, поскольку 
социально бессильны, они не являются полно-
ценными социальными акторами, способными 
участвовать в преобразовании социальной среды. 
Состояние этих ненанимаемых усугубляется ко 
всему прочему потерей ими значительной доли 
социального капитала, поскольку в обществе, 
где большая часть экономически активного насе-
ления «идентифицирует себя через труд», их раз-
рыв со сферой трудовых отношений ведет к деза-
филяции, ослаблению связей с другими сферами 
социального взаимодействия. Эмпирически это 
отражается в более частых распадах семей, ухуд-
шении отношений с соседями, вынужденном ис-
ключении из групп интересов, падении уровня 
доверия и, в крайнем проявлении, социальной 
изоляции. В то же время это не маргинальная 
группа и ее нельзя соотносить, в классификации 
социального неравенства Т. И. Заславской4, с со-
циальным дном. Важно, что «лишние люди» не 
воплощают свое существование в более или ме-
нее сплоченном коллективе и, как следствие, не 
выдвигают никаких конкретных требований ни 
государству, ни обществу.

Получившие сегодня широкое распростра-
нение новые формы занятости можно рассма-
тривать, с одной стороны, как механизм «вклю-
чения» людей, не нашедших себе применения 
в сфере формальных трудовых отношений, но 
с другой, как угрозу достижениям социального 
государства за годы его развития во многих стра-
нах современного цивилизованного мира. Осо-
бенно распространены новые формы занятости 
в странах, где законодательство в социальной 
сфере не отличается жесткостью, например, в 
странах Восточной Европы и России.

В современной отечественной литературе 
выделяют такие виды новых форм занятости, 
как неформальная, нестандартная, непостоянная 
(временная), случайная, вторичная, дистанци-
онная занятость и, наконец, заемный труд и др. 
Теоретическое объяснение разнообразия форм 
занятости основывается на функциональной не-
обходимости гибкости режимов труда: нестан-
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дартные трудовые отношения зачастую эконо-
мически более выгодны как для нанимателя, так 
и для нанимаемого. Однако повышение эконо-
мической эффективности зачастую достигается 
в ущерб социальной защищенности наемного 
труда.

Краткий анализ перечисленных форм за-
нятости позволит более четко обрисовать суще-
ствующую проблему.

Неформальная занятость. Занятость в не-
формальном секторе экономики представлена в 
отечественной литературе обширным перечнем 
исследований5. Неформальная занятость – со-
всем не новое социальное явление, напротив, 
нормальная, с точки зрения развитых стран, 
формальная занятость – это результат правово-
го преобразования трудовых отношений, в ос-
новном осуществившегося в ушедшем столетии, 
другими словами, результат «социальных побед» 
рабочего класса.

Сравнительный анализ динамики занятости 
в неформальном секторе, исходя из данных Об-
следования населения по проблемам занятости6, 
показал, за период 2008–2013 гг. в этом секторе 
экономики было занято в среднем около 18% от 
общей численности занятого населения. Макси-
мальный показатель неформальной занятости 
приходится на кризисный 2008 г. (18,4%), но к 
2010 г. наблюдалось постепенное сокращение 
этого сектора до 16,3%. Однако в последующие 
годы наметилась обратная тенденция, которая 
привела в начале 2013 г. фактически к уров-
ню 2008 г. Надо заметить, что по отношению к 
концу 1990-х гг. неформальная занятость суще-
ственно возросла. Таким образом, общая числен-
ность занятых в неформальном секторе состав-
ляет 12 974 тыс. человек, и для более чем 12 млн 
это является основной и единственной работой. 
Около миллиона человек в неформальном сек-
торе нашли для себя источник дополнительного 
заработка.

По данным проекта в рамках Программы 
фундаментальных исследований ВШЭ (2010–
2012 гг.) под руководством В. Е. Гимпельтсона7, 
на российском рынке труда не было выявлено 
жестких институциональных барьеров между 
секторами неформальной и формальной занято-
сти. Исследование показало, что нет оснований 
рассматривать неформальную занятость в каче-
стве «ловушки», из которой работникам трудно 
выбраться. Основанием для таких выводов слу-
жат следующие факты: во-первых, заработок 
трудящихся в неформальной сфере сопоставим 
с доходами работников формальной сферы; во-
вторых, нет прямой зависимости между нефор-
мальной формой занятости и социальной депри-
вацией; в-третьих, разрастание неформального 
сектора связано с минимизацией издержек на 
создание рабочих мест.

Позволим себе не согласиться с приведен-
ным заключением. Безусловно, неформальный 

сектор является источником доходов для мил-
лионов граждан и способствует их включению 
в трудовые отношения, избегая риска безрабо-
тицы. Наряду с этим неформальная занятость 
создает другие риски, не согласующиеся с раз-
витием социального государства: правовая неза-
щищенность работников, шаткость его трудово-
го статуса, отсутствие гарантии своевременной 
выплаты заработанных денег, невозможность 
воспользоваться социальным пакетом, наконец, 
отсутствие условий развития и накопления че-
ловеческого капитала. В социологическом кон-
тексте можно сказать больше – у людей, занятых 
в неформальном секторе, вообще нет трудового 
статуса как такового, поскольку трудно говорить 
об их трудовой идентификации. Не последним в 
проблеме разрастания неформальной занятости 
является вопрос о перечислении налогов и фор-
мировании страховых фондов, направленных на 
реализацию задач социального государства. В 
целом масштабы неформального сектора харак-
теризуют незрелость социально-экономического 
уровня развития.

Еще одной распространенной формой заня-
тости является вторичная занятость. Она пред-
ставляет собой так называемые приработки, или 
дополнительную работу на одном или несколь-
ких рабочих местах наряду с основной работой. 
В России свыше 1,5 млн человек вовлечены во 
вторичные трудовые отношения, имея две или 
более дополнительных работ. Более 6 млн чело-
век находятся в поиске дополнительной работы.

Основная причина такого явления связана с 
потребностью дополнительного дохода, хотя не 
исключены и другие мотивы, такие как повы-
шение социального статуса, связанного с пре-
стижем вторичного места работы, возможность 
самореализации, возможность пользоваться до-
полнительными благами и другие виды полез-
ности.

Вторичная занятость, как правило, носит 
временный и случайный характер. И хотя в 
определенных случаях она является экономи-
чески выгодной как для работодателя, так и для 
работника, часто это отражается на социальной 
эффективности, в том числе из-за чрезмерной 
трудовой нагрузки на одного работника, т. е. уве-
личении числа сверхзанятых работников. К тому 
же нельзя не учитывать, что подавляющая часть 
вторично занятых находит дополнительный ис-
точник доходов в неформальном секторе.

Следующие два вида занятости – времен-
ная и случайная – представляют интерес не 
только с точки зрения снижения социальной эф-
фективности трудовых отношения, но также тем, 
что являются непостоянными источниками дохо-
дов для описанных выше «лишних людей».

Вероятно, в условиях развития социально-
го государства временная и случайная занятость 
представляют наибольшую опасность из всех 
форм занятости для увеличения социального не-
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равенства, поскольку такие работники, помимо 
рисков, характерных для неформальной заня-
тости, не могут рассчитывать на минимальные 
социальные блага, а их экономические доходы 
снижаются непропорционально затраченному на 
работу времени.

Особую модификацию временного и/
или случайного труда представляет фриланс 
(freelance). Его широкому распространению в 
России, как и во всем мире, способствуют, в пер-
вую очередь, Интернет и социальные сети, через 
которые соискатель сам предлагает свои трудо-
вые ресурсы для выполнения работ вне штата. 
Такая форма занятости, как и вышеизложенные, 
имеет «две стороны медали», одна из которых 
указывает на дисфункциональные проявления, а 
другая, напротив, открывает новые возможности 
для самореализации и развития для молодых, 
творческих и активных субъектов трудовых от-
ношений.

Следующие два вида занятости являются от-
носительно новыми формами трудовых отноше-
ний для России, как, впрочем, и для всего мира. 
Это дистанционная занятость и заемный труд. 
Дистанционная занятость стала возможной бла-
годаря развитию телекоммуникационных техно-
логий, а также происходящим процессам глоба-
лизации. Это форма занятости удовлетворяет не 
только потребности внутреннего рынка труда, 
расширяя его границы, но предоставляет доступ 
к участию россиян в международном разделении 
труда. К сожалению, этот вид занятости трудно 
поддается оценке, поскольку представлен пока 
еще малочисленными исследованиями с весьма 
ограниченными возможностями выборки. Одна-
ко, опираясь на экспертные данные, можно гово-
рить лишь о приблизительных масштабах этого 
рынка.

При достаточном уровне развития норма-
тивно-правового регулирования этого вида за-
нятости можно сказать, что дистанционная за-
нятость скорее имеет больше «плюсов», чем 
«минусов» в решении проблемы доступа населе-
ния к труду. В формате дистанционной занято-
сти уже нашли свое место представители многих 
профессий – журналисты, редакторы, бухгалте-
ры, веб-дизайнеры, разработчики программного 
обеспечения, бизнес-консультанты, страховщи-
ки и риэлторы, юристы, переводчики, инженеры, 
аналитики и исследователи, а также целые сфе-
ры бизнеса – консалтинговые фирмы, агентства 
недвижимости, юридические фирмы и многие 
компании, предлагающие аутсорсинговые услу-
ги. Ко всему прочему, развитие удаленного труда 
позволяет вовлекать в трудовые отношения не-
которые категории граждан, которые ранее были 
выключены из этих отношений, и таким образом 
способствовать сокращению риска бедности: 
люди с ограниченными возможностями; жен-
щины, воспитывающие малолетних детей; лица, 
осуществляющие уход за больным родственни-

ком; а также граждане, проживающие на трудно-
доступных территориях.

Вместе с тем вопрос социальной защищен-
ности граждан в поле дистанционной занятости 
до сих пор остается открытым. Связано это пре-
жде всего с социально-правовым регулирова-
нием взаимоотношений в этой специфической 
форме занятости. Во-первых, на предприятиях 
документально не фиксируются лица, работаю-
щие удаленно, а значит, не определен их статус и 
за ними не закреплены права с учетом специфики 
труда. Во-вторых, отсутствуют статистический 
мониторинг и контроль деятельности в данном 
сегменте рынка труда как во внутристрановом, 
так и в международном аспектах. В-третьих, от-
сутствует разработанная государственная поли-
тика регулирования дистанционной занятости.

Во многом схожие проблемы существуют 
и в сегменте так называемого заемного труда. В 
развитых странах эта форма занятости уже давно 
стала легитимной, и именно иностранные ком-
пании внедрили эту практику в нашей стране. В 
последние годы в России наблюдается рост спро-
са на заемный труд. Безусловно, эта новая форма 
занятости весьма функциональна для бизнеса, 
поскольку повышает его гибкость, позволяя бы-
стро заменить отсутствующего по каким-либо 
причинам штатного сотрудника или привлечь до-
полнительную рабочую силу в условиях быстро 
меняющейся экономической конъюнктуры и (не 
в последнюю очередь) оптимизировать затраты 
на персонал. Однако использование заемного 
труда может существенным образом сказаться 
на социальной ответственности бизнеса, ведь, 
помимо экономии издержек по заработной пла-
те и социальным выплатам, работодатель полу-
чает дополнительные возможности уклоняться 
от обязательств по трудовому законодательству, 
требованиям профсоюзов, усиливая, таким обра-
зом, эксплуатацию наемного труда. Интересно, 
что критика на описанную форму занятости об-
рушилась в первую очередь в западных странах, 
несмотря на высокий уровень развития там тру-
дового законодательства.

Более того, услугами заемного труда, как 
правило, пользуются крупные корпорации, ко-
торые в основном запрашивают высококвалифи-
цированную рабочую силу. Это в определенной 
степени подтверждает гипотезу Р. Кастеля, каса-
ющуюся усиления в современном мире дискри-
минации наемного труда как такового.

Конечно, приведенная классификация форм 
занятости является весьма условной, поскольку 
на практике чаще всего встречается сочетание 
двух и более видов. Например, как было уже ука-
зано выше, вторичная занятость чаще всего быва-
ет в неформальном секторе; временная занятость 
аналогичным образом в большинстве случаев 
представляет собой неформальные трудовые от-
ношения; фриланс можно рассматривать и как 
случайную занятость, и как вторичную, а в не-
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которых случаях и как дистанционную занятость 
или заемный труд.

В условиях пошатнувшегося положения 
наемного труда социальное государство долж-
но, как никогда, быть вовлеченным в вопросы 
регулирования этой сферы. Еще раз обратимся 
к тому, что социальный статус для подавляю-
щего большинства современных экономиче-
ски активных людей является привязанным к 
их трудовой идентификации. Неустойчивость 
положения индивида на рынке наемного тру-
да де-факто озна чает зыбкое положение это-
го индивида в социальном пространстве. Роль 
государства в трудовой сфере сегодня столь же 
значительна, сколь и в прошлые времена, ког-
да социальное государство только начинало 
свое восхождение, когда Л. Эрхард8 и У. Беве-
ридж9 настаивали на сохранении полной заня-
тости в экономике, чтобы избежать губительной 
для бюджета социальной нагрузки по содержа-
нию безработных. Однако сама суть этой роли 
претерпела изменения – поддержание высокой 
занятости нужно не только для решения эконо-
мических задач, а в большей степени – чтобы 
избежать исключенности индивида из контек-
ста социального взаимодействия. Невнимание 
к этой стороне вопроса, вероятнее всего, при-
ведет к увеличению числа асоциальных инди-
видов, росту групп аутсайдеров, а в конечном 
счете к формированию альтернативного социу-
ма. Таким образом, повышение значения роли 
социального государства в управлении трудо-
вой сферой можно рассматривать как один из 
векторов трансформации функций социального 
государства перед лицом задачи сдерживания 
чрезмерного социального расслоения.

Современное социальное государство пере-
живает кризис солидаристской системы соци-
ального страхования. В «ловушке безработицы» 
оказывается все больше агентов политики соци-
ального государства, в то время как налоговое 
бремя активно работающей части европейского 
населения постоянно возрастает. Наметившиеся 
тенденции в сфере трудовых отношений застав-
ляют западные страны пересматривать принци-
пы собственной социальной и экономической 
политики. Все больше проявляются тенденции 
смещения акцентов с расширения социальных 
прав (под которыми чаще всего понимается со-
циальное обеспечение населения) к механизмам 
реализации права на труд.

Согласно данным Евростата, безработица в 
Евросоюзе достигла 10,8% к 2012 г., это более 
17 млн человек, оказавшихся аутсайдерами ры-
ночной экономики, причем по меньшей мере 
5,5 млн из них являются представителями моло-
дого поколения с дипломами на руках и в воз-
расте до 25 лет. Наибольшей глубины кризис на 
рынке труда достиг в Испании и Греции (23,5 и 
21% безработных соответственно)10. В попыт-
ках переломить ситуацию 5 декабря 2012 г. в 

Брюсселе состоялось обсуждение мер по борьбе 
с молодежной безработицей. Еврокоммисар по 
рынку труда и социальным вопросам Ласло Ан-
дор предложил правительствам стран Евросоюза 
принять так называемые «молодежные гаран-
тии», которые должны обеспечить всех дипло-
мированных специалистов в возрасте до 25 лет 
работой, соответствующей уровню их квалифи-
кации, в течение четырех месяцев после завер-
шения высшего образования. Тем, кто не сможет 
получить работу в указанный срок, правитель-
ство должно предоставить дополнительное обу-
чение и тренинги, чтобы привести уровень их 
компетентности к потребностям рынка труда11. 
Вместе с тем правительство Евросоюза не пред-
ложило конкретных шагов по реализации наме-
ченной программы, вероятно, это связано с тем, 
что подобные механизмы регулирования рынка 
вступают в противоречие с принципами свобод-
ной рыночной экономики.

К сожалению, современная российская дей-
ствительность свидетельствует о том, что наше 
государство оказалось в столь же сложной ситуа-
ции, складывающейся на рынке труда. По данным 
Всероссийского центра изучения общественного 
мнения, около четверти россиян беспокоит угро-
за безработицы12. Дисфункции общественной 
организации труда, характеризующие совре-
менный этап становления российской экономи-
ки рыночного хозяйства, неизбежно ведут к на-
растанию социального антагонизма. Очевидно, 
что дальнейшее их игнорирование со стороны 
государства и общественных институтов чрез-
вычайно опасно для целостности общества и его 
дальнейшего развития. Не говоря уже о том, что 
без качественных трансформаций социальных 
отношений в трудовой сфере невозможны ни ре-
ализация национальной стратегии развития, ни 
модернизация социально-экономической сферы, 
ни развитие человеческого потенциала, ни пере-
ход к экономике знания.
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в статье по результатам социологического опроса анализируют-
ся изменения, которые происходят в студенческом восприятии 
дружбы под влиянием возраста, отслеживается динамика транс-
формации ценностных ориентаций как основы дружеских отно-
шений.
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The article deals with the changes, taking place in students’ perception 
of friendship under the age in influence. The transformation of value 
orientations dynamics is considered on the basis of friendly relations.
Key words: studentship, age changes, friendship, friendly relations, 
students’ values hierarchy.

Дружба все время остается одним из самых 
важных факторов поддержания стабильности 
личности, группы. Однако ее восприятие всегда 
было неоднозначным. С одной стороны, все на-
роды и во все времена почитают дружбу вели-
чайшей социальной и нравственной ценностью. 
С другой стороны, люди неизменно считают 
«подлинную дружбу» редкой, а расцвет ее, как 
правило, относят к прошлому1. В мире рыноч-
ной экономики это становится все больше иде-
алом и меньше – практикой социального взаи-
модействия. Недаром, по образному выражению 
З. Баумана, «лозунгом дня стала гибкость»2. Го-
родской житель активного возраста ежедневно 
вступает в контакты с 30–40 самыми разными 
людьми, а за свою жизнь он знакомится с одной-
двумя тысячами человек3. Однако большинство 
из них так и не становятся друзьями. Актуаль-
ность обращения к изучению дружбы, таким об-
разом, обусловлена значительными переменами 
в обществе, которые повлияли на ценностные 
ориентации человека в сфере межличностных 

отношений. В полной мере это относится и к 
студенчеству.

Практически почти каждый студент имеет 
от 2–3 до 15 и более друзей. Однако, как показал 
проведенный в 2012 г. социологический опрос 
(n = 200 саратовских студентов, отобранных по 
вероятностной квотно-стратифицированной вы-
борке), сам термин «дружба» студенчество ин-
терпретирует по-разному: как взаимопонимание, 
взаимопомощь (36,5% опрошенных), как нечто 
очень важное, но абстрактное, например – «одна 
душа в двух телах» (30%), как отношения, ос-
нованные на доверии, честности (по 14%), как 
общие интересы и увлечения (11%), как любовь 
(без сексуального подтекста) и уважение (4 и 1% 
соответственно), как деловой обмен услугами 
(5%), как секс без обязательств (7%). Это вы-
звало необходимость выделения возрастной ди-
намики студенческой интерпретации дружеских 
отношений.

Подчеркнем, что для всех категорий студен-
тов доминантой выступает абстрактное понима-
ние дружбы как очень значимого способа тесной 
и эмоционально окрашенной взаимосвязи между 
людьми, как важной потребности в сплоченно-
сти и социальном единстве (30% опрошенных). 
Однако для 17–18-летних это несколько важнее, 
чем, например, для 19–20-летних (36,5 и 25,6% 
этих категорий студентов соответственно). На 
втором месте по значимости для самых моло-
дых студентов – дружба как взаимопонимание 
(21,2%), на третьем – дружба как совместная ре-
ализация общих интересов, увлечений (11,5%). 
Это свидетельствует об утилитарном характере 
их толкования дружбы и подтверждается тем, 
что на четвертом месте оказались такие интер-
претации дружбы, как доверие, верность и вза-
имопомощь (по 9,6%). Дружбу как любовь ис-
толковывают 3,8% этой категории студентов. 
Дружбу как уважение отметили только 1,9% сту-
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дентов. Однако это – самый значительный про-
цент среди всех категорий опрошенных, что сви-
детельствует о наличии ощутимой социальной 
потребности в самоуважении и признании со 
стороны окружающих. Характерно, что именно 
среди самых молодых студентов наиболее высо-
кий процент затруднившихся с ответом (5,8%). 
Видимо, это связано с большей эмоционально-
стью дружеских отношений и низким уровнем 
их рефлексии. Таким образом, для возрастной 
категории 17–18-летних студентов свойственно 
чаще других трактовать дружбу с позиций ее 
большой значимости, конкретных эмоциональ-
но-утилитарных отношений, не претендующих 
на глубокое осмысление и взаимное уважение.

Если рассматривать возрастную категорию 
19–20-летних студентов, то бросается в глаза 
самый низкий уровень абстрактной значимо-
сти для них дружбы (25,6%). Такова же доля 
этих студентов, ориентированных на осознание 
дружбы через призму взаимопонимания (25,6%). 
Они в большей степени, чем другие студенты, 
толкуют дружбу как отношения, основанные 
на доверии, верности (15,7%), взаимопомощи 
(13,2%), общих интересах и увлечениях (11,6%). 
В этой возрастной группе студентов чаще всего 
проявляется смешение понятий дружбы и люб-
ви (4,1%), что подчеркивает тесноту и эмоцио-
нальность подобных отношений. Это свидетель-
ствует о том, что в данной возрастной категории 
достигает пика эмоционально-утилитарное по-
нимание дружбы, однако ее значение оценива-
ется несколько ниже. Можно предположить, что 
это связано с осмыслением социального опыта 
трансформации школьных или дворовых друже-
ских взаимосвязей, их ослаблением и заменой на 
иные, связанные со студенческой жизнью, а так-
же с приобретением первого негативного опыта 
подобных отношений, эмоционального пережи-
вания предательства друзей.

Среди возрастной категории 22–24-летних 
студентов выше, чем в предыдущей группе, доля 
тех, кто ценит дружбу с позиций ее абстракт-
ной значимости для человека (36%), но чуть 
меньше тех, кто ценит в дружбе взаимопонима-
ние (24%). Вместе с тем среди этих студентов 
чаще других обращается внимание на доверие 
и верность (16%) как воплощение дружеских 
отношений. Также для данной возрастной ка-
тегории свойственно интерпретировать друж-
бу через призму взаимопомощи (12%), общих 
интересов и увлечений (8%). Почти так же, как 
20-летние, эти (22–24-летние) студенты неред-
ко увязывают понятия дружбы и любви (4,1%), 
что свидетельствует о сохранении в их среде 
эмоционально-утилитарного толкования друж-
бы, хотя и в меньшей степени, чем среди более 
молодых студентов. Однако настораживает тот 
факт, что никто из них не отметил в своих интер-
претациях дружбы отношений, основанных на 
взаимном уважении, что еще раз подчеркивает 

эмоционально-утилитарный характер отноше-
ния к дружбе в среде этой возрастной категории 
студентов. Можно предположить также, что их 
социальная потребность в самоуважении пере-
стает зависеть от мнения друзей и начинает при-
обретать иные основания.

В старшей возрастной категории студентов 
(25–26 лет) обращает на себя внимание самое 
большое согласование мнений, единодушие в 
интерпретации дружбы как абстрактного очень 
значимого способа тесной и эмоционально окра-
шенной взаимосвязи между людьми, как важной 
потребности в сплоченности, социальном един-
стве (50%) и взаимопонимании (50%). Возможно, 
это связано с тем, что доля опрошенных студен-
тов этой возрастной группы невелика и состав-
ляет около 1%. Однако можно предположить, что 
понимание студентами важности дружбы как со-
циального явления завершается в этом возрасте, 
освобождаясь от излишней детализации, чрез-
мерных эмоциональных максималистских ожи-
даний и утилитарных потребностей. На первый 
план выходят толерантность, духовное родство 
взглядов, установок, ценностных ориентаций 
как основы дружеских отношений.

Проведенный анализ аксиологического сре-
за показал, что в процессе социализации студен-
тов сохраняется стабильная ценностная иерар-
хия при безусловном доминировании семейных 
ценностей. Однако с возрастом уменьшается зна-
чимость таких ценностей, как дружба, любовь, 
религия, и растет значимость здоровья, карьеры, 
денег, развлечений. Иными словами, по мере 
взросления увеличивается роль инструменталь-
но-утилитаристских ценностей в жизни студен-
тов. Дружба, которая перестает носить эмоцио-
нально-утилитарный характер, сохраняет свое 
второе место в иерархии ценностей, но с возрас-
том приобретает тенденцию к снижению своей 
эмоционально-прагматической и самоидентифи-
кационной роли в студенческой среде.

В полной мере противоречивые тенденции 
трансформации дружеских отношений про-
являются и в качествах, которыми, по мнению 
студентов, должен обладать их друг, особенно 
в сравнении с качествами, которыми обладают 
сами студенты и которые привлекают к ним дру-
зей. Среди большинства студентов требования 
к другу не совпадают со своими самохаракте-
ристиками, что способствует не оправдавшим-
ся ожиданиям от дружеских отношений. Так, 
рейтинг друга возглавляет такое качество, как 
честность (18% положительных ответов). Од-
нако среди своих самых значимых качеств эта 
характеристика занимает лишь третье по попу-
лярности место (14%), а первое место в самоха-
рактеристике студентов занимает чувство юмо-
ра. При этом настораживает тот факт, что самые 
значительные доли совпадений приходятся на 
отрицание значимости таких качеств, как чест-
ность (которое занимает первое место в рейтинге 
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важнейших качеств, ожидаемых от друга), вер-
ность, что, по нашему мнению, ставит под со-
мнение само существование студенческой друж-
бы в ее максималистском значении. Практически 
по всем пунктам рейтинги не совпадают. Нали-
цо двойные стандарты в дружеских отношени-
ях, которые обусловливают неравнозначность и 
неадекватность подобных взаимодействий, ко-
торые нередко могут провоцировать взаимные 
обиды, обвинения в предательстве и пр. Исходя 
из анализа результатов опроса, можно выделить 
качества друга, которые с возрастом увеличива-
ют свое значение для студентов. К ним относят-
ся честность, отзывчивость, понимание, умение 
слушать. Наряду с этим можно выделить такие 
качества друга, которые по мере взросления 
студентов снижают свою значимость: верность, 
чувство юмора, искренность, доброта, т. е. те, 
которые лежат в основе максималистской интер-
претации дружбы, ее утилитарно-развлекатель-
ного характера.

Таким образом, удалось проследить, как в 
процессе социализации студентов изменяются 
их толкования дружбы как социального явления. 
Чем моложе студенты, тем конкретнее и деталь-
нее их представления о дружеских отношениях, 
тем сильнее в них проявляется максималистский 
эмоционально-утилитарный характер. Чем стар-
ше студенты, тем больше они ценят дружбу саму 
по себе как важнейший механизм толерантной 
сплоченности, единения по сходству взглядов, 
ценностных установок, ориентаций.
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Статья посвящена понятию «общество знания» как способу кон-
цептуализации современности. рассматривается различие зна-
ния и информации. Представлены концепции н. штера, д. Белла, 
м. кастельса и других. необходимыми условиями становления 
общества знания выступают глобализация и развитие информа-
ционно-коммуникативных технологий.
Ключевые слова: общество знания, информационное обще-
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from the Information society to the Knowledge society

K. E. Bagirovа

The article under consideration is devoted to the concept of «the 
knowledge society» and considers it as a way to conceptualize 
modernity. The difference between knowledge and information 
is distinguished. The article represents the theories by N. Shter, 
D. Bell, M. Castells and others. Globalization and the development 
of information and communication technologies are criteria of utter 
importance for the knowledge society to form.
Key words: knowledge society, information society, N. Shter, D. Bell.

Понятие «общества знания» является срав-
нительно новым. Оно недостаточно широко 
изучено и на настоящий момент не получило 
широкого распространения в социологической 

теории. Не исследован его теоретический и ме-
тодологический потенциал. Согласно идеологу 
и одному из родоначальников концепции Нико 
Штеру, об обществе знания в качестве формы об-
щественный жизни можно говорить только в том 
случае, «если знание не только является консти-
тутивной особенностью современной экономи-
ки, но и становится организующим принципом 
всего общества»1. «Общество знания» – один 
из исторически возможных, осуществимых век-
торов социального изменения в силу условий, 
созданных для него развитием информационно-
коммуникативных технологий (далее – ИКТ) и 
глобализации. Понятие «общество знания» про-
блематизирует не столько технотронный, сколько 
коммуникативный и антропологический аспект 
информационно-технического прогресса. Каким 
образом будут использованы информационные 
технологии: станут ли они «вездесущим паноп-
тикумом» или усилителем сотрудничества2, ста-
нут ли они средством реализации человеческого 
потенциала, средством расширения доступа к 
образованию и через это умножения знания или 
средством коммерциализации культуры и отчуж-
дения в информационном товаре? Как отмечает 
И. Ю. Алексеева, «тема общества знаний – пер-
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спективная тема дискуссий, участники которых 
могут исходить из разных представлений о том, 
что есть общество знаний»3.

Поскольку для большинства концепций об-
щества знания характерно разведение понятий 
«знания» и «информации», постольку перво-
степенной задачей определения содержательной 
специфики определения общества знания вы-
ступает разведение таких идеально-типических 
конструктов, как «информационное общество» 
и «общество знания». Прежде чем пояснять от-
ношения данных типов обществ, выявим соотно-
шения самих многозначных понятий «информа-
ция» и «знание».

«информация» и «знание»

В самом общем смысле информация – это 
универсальное свойство (атрибут) материи, 
связанное с ее системной организацией. Дан-
ное определение, характерное для сторонни-
ков синергетического подхода, подчеркивает 
до-субъективный, не зависящий от субъекта 
характер информации: информация как мера 
определенности, структурированности, ком-
плексности материального мира. Другие опре-
деления подчеркивают двойственный характер 
информации – она в качестве отражения про-
цессов объективного мира «идеальна», но нуж-
дается в «материальном» носителе, будь то сло-
во или знак, и явлена нам именно в виде этого 
носителя. «С середины XX в. [с развитием ин-
формационных технологий] “информация” – это 
научное понятие, означающее обмен сведениями 
не только между людьми, но и между человеком 
и автоматом, автоматом и автоматом, а также 
обмен сигналами в животном и растительном 
мире, передачу признаков от клетки к клетки, от 
организма к организму и др.»4 Широко известны 
статический подход и определение информации, 
связанные с исследованиями ее количественно-
го5 аспекта Л. Хартли и К. Шенноном6. (Суще-
ствуют также алгоритмический и прочие ди-
намические подходы к информации, в рамках 
которых – это свойство взаимодействия между 
носителем информации и воспринимающей си-
стемой.) Основоположниками общего подхода 
к этому понятию стали английский нейрофизи-
олог У. Р. Эшби7 и французский физик Л. Брил-
люэн8.

В гуманитарных и общественных науках 
понятие «информация» разрабатывается в рам-
ках теорий коммуникации. Так, «социальная 
информация» – это различного рода (научные, 
идеологические, политические) сведения, ко-
торыми социальные акторы обмениваются 
между собой в рамках коммуникации. При-
чем для социальной информации характерно 
диалектическое влияние различных социаль-
ных характеристик актора на процесс обмена 
(способ передачи, содержание иные особен-

ности социальной информации) и обратное 
влияние обмена информацией на различные 
характеристики социального актора (интере-
сы, степень сплоченности, субкультуру, место 
в социальной структуре и т. п.). Понятие «со-
циальная информация» выступает одним из 
основных в концепции Ф. Ферраротти. Соци-
альную информацию в качестве эксклюзивно-
го знания следует отличать от «коллективной 
информации» – общественной культуры, мира 
коллективных знаков, сообщений СМИ и про-
чих знаков повседневного опыта. «Социальная 
информация – это такая информация, которая 
охватывает все политические и социально зна-
чимые темы, относящиеся к взаимодействию 
граждан и институтов. В этом смысле вполне 
правомерно утверждать, что социальная ин-
формация относится и входит в само понятие 
власти»9. Контроль над социальной информа-
цией и есть осуществление власти.

Понятие «социальная информация» по 
своим объему и содержанию ближе всего к по-
нятию «знание» с точки зрения социологиче-
ского подхода. Знание – это особое информаци-
онное отношение субъекта к объекту в качестве 
результата познавательной деятельности субъ-
екта, явленное в форме понятий, суждений, 
представлений, идей и заблуждений субъекта 
познания о его объекте. Знание – это резуль-
тат познания, познание – это «диалог» позна-
ющего с предметом, а также предшествующим 
знанием об этом предмете, его носителями, за-
интересованными сторонами и т. д. Различие 
гносеологического подхода к знанию, рассма-
тривающего его с точки зрения «истинности», 
правдоподобия, адекватности отображения 
изучаемой действительности, и социологи-
ческого подхода, рассматривающего знание в 
качестве побочного продукта и фактора обще-
ственной жизни людей, в общем и целом от-
ражено в различении научного и не-научного 
(обыденного) знания. С точки зрения гносеоло-
гического подхода истинность научного знания 
отличает его от обыденных мнений и убежде-
ний, с точки зрения социологического подхода 
подобное различие в целом несостоятельно и 
имеют место другие демаркационные крите-
рии. В рамках гносеологического подхода вы-
деляются сциентистская и антисциентистская 
традиции. Согласно традиции агностицизма и 
позднее антисциентизма всякое знание есть не 
более чем «привычка ума», и в этом смысле на-
учное знание ни в чем не отличается от заблуж-
дения. Сциентистская традиция противопостав-
ляет истинное (более правдоподобное) научных 
знаний ошибочным заблуждениям, мнениям, 
убеждениям, верованиям, т. е. обыденному (ме-
нее правдоподобному) знанию и т. д.

Приведем ряд социологических подходов 
к определению понятия «знания», характерных 
для отрасли социологии знания: например, со-
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гласно традиции прагматизма, знание – это за-
крепленные, общепринятые и потому полезные 
верования10. Согласно социально-конструкти-
вистскому подходу П. Бергера и Т. Лукмана, 
знание – это все то, «что считается “знанием” 
в обществе»11. По мнению представителей 
«сильной программы социологии знания» и ак-
торно-сетевой теории Д. Блура и Б. Латура, зна-
ния – любого рода сведения о мире (в том числе 
заблуждения), разделяемые определенной груп-
пой акторов в силу их принадлежности к группе 
или иных общих социальных качеств12. «Соци-
ологическая дефиниция знания будет поэтому 
отличаться от обыденного или философского 
его понимания. Вместо того, чтобы определять 
его как истинное убеждение, социолог рассма-
тривает как знание то, что является таковым в 
реальности человеческой жизни»13. Согласно 
марксистскому направлению социологии знания 
и К. Мангейму в частности, знание – часть идео-
логии во всеобщем понимании: поскольку субъ-
ектом мышления является не индивид, а группа, 
постольку знание в качестве его продукта – часть 
группового сознания, обусловленного классовы-
ми характеристиками14. Теоретик постмодерниз-
ма Ж.-Ф. Лиотар рассматривает знание в каче-
стве основного компонента культуры, в качестве 
разновидности дискурса, нарративно обуслов-
ленного процесса коммуникации, растянутого в 
веках15 и т. д.

Таким образом, в самом общем смысле по-
нятие «информация» выступает видовым по от-
ношению к понятию «знания», которое отлича-
ется своим антропологическим и социальным 
контекстами. Возможно разведение этих поня-
тий в качестве «количественного» и «качествен-
ного» аспектов сведений, данных. Информация 
– скорее количественный аспект, а знание – каче-
ственный, поскольку знания всегда осмысленны, 
интенциональны и в этом смысле обусловленны. 
Коннотатами понятия «информация» выступают 
понятия: «данные», «код», «контент», «сообще-
ние», «ресурс», «определенность»; коннотатами 
«знания» – «сведения», «идеи», «убеждения», 
«верования», «заблуждения» и т. д. В самом об-
щем виде соотношение понятий «знания» и «ин-
формации» представил М. Кастельс, определив 
информацию как «организованные и переданные 
данные» и приведя определение знания Д. Белла, 
согласно которому знание – это «организованный 
комплекс описания фактов или мыслей, пред-
ставляющий взвешенное суждение или экспе-
риментальный результат, передаваемый в систе-
матизированном виде посредством общения»16. 
Согласно М. Кастельсу, «информация – это не 
знание, но инструмент знания»17.

Постиндустриальное и информационное общество

Своим появлением понятие и концепции 
«информационного общества» были обязаны 

необходимостью привнесения качественной 
определенности в постиндустриальный дис-
курс18 и соответствующие концепции «постин-
дустриального общества». Характерной особен-
ностью постиндустриального дискурса является 
отход от рассмотрения социальной реальности 
сквозь призму трудовых, производственных, 
индустриальных констант19 и выдвижение зна-
ния (прежде всего научного, теоретического) в 
качестве доминанты социологического анализа. 
(Поэтому в самом широком смысле о концеп-
ции постиндустриального общества уже можно 
говорить как о концепции «общества знания».) 
Так, один из родоначальников концепции пост-
индустриального общества Д. Белл выстраивает 
свою теорию общества на основе так называе-
мого «осевого принципа». Идеальный тип «по-
стиндустриального общества» выстраивается 
вокруг возрастающей роли научного знания в 
функционировании и изменении основных сфер, 
осей общества: экономики, политики, культу-
ры. Соответственно, центральными института-
ми постиндустриального общества выступают 
университеты и научно-исследовательские цен-
тры. Экономика постиндустриального обще-
ства отмечена доминированием сферы услуг 
над сферой производства. (Зачастую этот эко-
номический фактор рассматривался в качестве 
основного для идентификации того или иного 
общества в качестве постиндустриального.) В 
социальной сфере в рамках социальной страти-
фикации постиндустриального общества имеем 
доминирование профессионального принципа 
и критерия обладания знаниями над классовым 
принципом и соответствующим имущественным 
критерием. В политике – «меритократический 
идеал» – принцип, согласно которому власти 
достигают благодаря уровню компетенции и об-
разования и т. д. Наконец, Д. Белл формулирует 
информационную теорию стоимости, согласно 
которой научное знание, вовлекаемое в сферу 
промышленного производства (в виде изобрете-
ний, инноваций, организационных и технологи-
ческих усовершенствований производственного 
процесса) выступает источником стоимости.

Подобное же рассмотрение научного зна-
ния/информации в качестве нового фактора про-
изводства, экономического ресурса и рычага 
власти характерно для ранних концепций инфор-
мационного общества 1960–1980-х гг. Ю. Хая-
ши, Ф. Махлупа, Т. Умесао, И. Масуды20 и др. 
Согласно этим концепциям, информационное 
общество, обладающее высокой по качеству ин-
формацией, а также необходимым и достаточ-
ным количеством средств ее распространении, в 
силу высоких темпов экономического роста из-
бавит людей от необходимости тяжелого рутин-
ного труда, обеспечив автоматизацию в целом, 
а общество – от острых социальных конфлик-
тов, обеспечив справедливые и технически вы-
веренные перераспределение и политическое 
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управление. Фактически это концепции «инфор-
мационной экономики» и соответствующих ей 
политической, социальной и культурной «над-
строек». Содержательная близость данных кон-
цепций ранним американским технократиче-
ским утопиям Т. Веблена, Г. Скотта, Г. Гантта21 
и других очевидна.

Согласно другому родоначальнику концеп-
ции постиндустриального общества А. Турену22, 
несмотря на заметное влияние ИКТ, не они со-
ставляют суть постиндустриализма, постин-
дустриальное общество нельзя приравнивать 
к «технотронному». От всех предшествующих 
типов обществ «программируемое» (постин-
дустриальное) общество отличает способность 
воздействовать само на себя («производить», а 
не только «воспроизводить» самое себя) при по-
мощи различных культурных моделей. Соответ-
ственно, отличительной особенностью програм-
мируемого общества выступает его основной 
социальный конфликт – конфликт обществен-
ных движений по поводу историчности и доми-
нирования соответствующих движениям куль-
турных моделей и мировоззрений. Фактически 
под борьбой за историчность А. Турен понимает 
то же, что под конфликтом в рамках социального 
конструирования реальности понимали П. Бер-
гер и Т. Лукман23. В рамках подобного видения 
экономика и производственная сфера отходят на 
второй план по отношению к этому социокуль-
турному конфликту.

По мнению ученика А. Турена, М. Кастель-
са, знания и информация играли заметную роль 
на всех стадиях развития общества, поэтому со-
временную социальную реальность необходимо 
описывать в терминах «информационального», 
«сетевого» общества. Информационно-техни-
ческий прогресс трансформирует не только ма-
териальную основу общества, но несет с собой 
изменения в трех областях человеческой дея-
тельности, вокруг которых организовано обще-
ство: в отношениях производства, опыта и 
власти. Результатом «информациональной ре-
волюции» становится новая социальная струк-
тура глобального сетевого общества, харак-
теризующаяся в отношениях производства 
– информациональной/глобальной экономикой, в 
отношениях опыта – культурой реальной вир-
туальности и упадком семьи, в отношениях вла-
сти – кризисом национального государства как 
суверенной единицы и демократии в качестве 
его политической формы. Кастельс выделяет три 
«способа развития» (социально-экономического 
развития): аграрный, индустриальный и инфор-
мациональный. «В новом, информациональном 
способе развития источник производительности 
заключается в технологии генерирования зна-
ний, обработки информации и символической 
коммуникации»24. Новым ресурсом становится 
информация, новой технологией – информаци-
онные технологии.

Способ производства – это «структурный 
принцип, согласно которому присваивается и 
контролируется экономический излишек»25. В 
качестве двух исторически известных способов 
производства М. Кастельс указывает на капита-
лизм и этатизм. В качестве средства производ-
ства капитализм заключается в максимизации 
прибыли капиталистов на основе частного кон-
троля над средствами производства и распреде-
ления. Этатизм – максимизация власти на основе 
государственной монополии на средства насилия 
и идеологической способности политического 
аппарата влиять на сознание подданных. Раз-
витие ИКТ влечет за собой реструктуризацию 
капитализма и этатизма. Критическое понятие 
«информационализм» (информационный капи-
тализм) служит для описания противоречивого 
и не устойчивого состояния сетевого общества, 
характеризующегося новым «информациональ-
ным» способом развития и старым капитали-
стическим способом производства. «Инфор-
мационализм» имеет тенденцию к распаду под 
действием таких общественных движений и 
культурных моделей, как, например, феминизм, 
инвайронментализм и др. Поэтому глобальное 
сетевое общество, по мнению М. Кастельса, «все 
больше структурируется вокруг биполярной 
оппозиции между Сетью и “Я”»26 [идентично-
стью]. Способом существования общественных 
движений становится поиск автономии от сети 
информационного капитализма, поиск альтер-
нативного смысла использования информацион-
но-коммуникативных технологий для создания 
«заповедного пространства» свободной комму-
никации. По словам М. Кастельса, для обще-
ственных движений информационального века 
Интернет становится тем, что для рабочего дви-
жения были фабрика и паб27, т. е. объединяет в 
себе свободную коммуникацию и производство.

Существует огромное множество разно-
образных концепций информационного обще-
ства в качестве теоретически проработанной 
разновидности постиндустриального дискурса, 
например, концепции Э. Тоффлера, З. Бжезин-
ского, Ф. Ферраротти, Я. ван Дейка, Р. Хасана, 
А. Барда и Я. Зодерквиста, Г. Реингольда28 и т. д. 
Рефлексия относительно того, какие формы 
принимает общественная жизнь под влиянием 
информационно-технического прогресса, ста-
новится необходимой частью любой современ-
ной социологической теории общества. Однако 
основным общим недостатком концепций ин-
формационного общества, унаследованным от 
постиндустриализма, остается рассмотрение ин-
формационализма в качестве, прежде всего, сово-
купности изменений в характере производства на 
основе достижений НТР. Таким образом, видение 
новой социальной реальности пытаются выстро-
ить на основе старой индустриальной, производ-
ственной логики, как если бы концепция произ-
водственного базиса и общественной надстройки 
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была верна. Другой крайностью информацион-
ного дискурса, унаследованной от технократи-
ческих и футуристических утопий, выступает 
то, что в сумме могло бы быть охарактеризова-
но как технологический детерминизм. Попытка 
оспорить всепроникающий характер информа-
ционных технологий была бы ретроградством. 
Однако новые социальные формы и процессы 
не являются исключительно результатом новых 
технологий. Новая технология, инструмент ни-
как не детерминирует смысла и способов своего 
использования, общество не может задать курс 
технологических изменений, запрограммировать 
научные открытия. По мнению М. Кастельса, ди-
лемма технологического детерминизма представ-
ляет собой ложную проблему, поскольку «техно-
логия есть общество, и общество не может быть 
понято или описано без его технологических 
инструментов»29. Критика технологического де-
терминизма наилучшим образом представлена в 
работах теоретиков франкфуртской школы30. В 
частности, Ю. Хабермас, называя науку и тех-
нику идеологией, утверждает, что рассмотрение 
технологических инструментов в качестве не 
зависящих от социального взаимодействия есть 
результат реификации (овеществления). В дей-
ствительности мы имеем дело с абсолютизаци-
ей отчужденного целерационального действия 
в ущерб морально-коммуникативному. Иными 
словами, так называемый научно-технический 
прогресс, несущий на флаге проект господства 
над природой, есть один из модусов колонизации 
жизненного мира системой31.

Таким образом, одним из источников кон-
цепции общества знаний выступает теоретико-
методологическая рефлексия теоретиков постин-
дустриального и информационного общества 
в связи с осознанием и разработкой не только 
перспектив, но и рисков глобализирующегося 
информационного общества. Соответственно, 
вторым основанием выступает осознание гло-
бального характера информации, на циркуляцию 
которой не оказывают значимого характера на-
циональные границы32. Наследуя от информации 
свойство неисчерпаемости, знание, в отличие от 
собственности, которая в случае разделения 
уменьшается пропорционально количеству до-
лей, в случае разделения – «коммуникации», 
«обучения» и т. п. – не только не сокращает-
ся, но и приумножается. Коммуникация – это 
способ существования знания. Соответствен-
но, информационные технологии служат рас-
крытию надындивидуальной и сверхлокальной 
природы знания, облегчению коммуникации, 
доступа к образованию и через это умножению 
знания, а не фетишизации, коммерциализации 
и отчуждению знания в «информационном то-
варе». Глобальные СМИ способствуют форми-
рованию глобального общественного сознания, 
превращая процесс глобализации в необратимый 
и трудноконтролируемый.

общество знания

Как отмечено во Всемирном докладе  
ЮНЕСКО, посвященном обществу знания, «ста-
новление мирового информационного общества, 
являющегося плодом новых революционных 
технологий, не должно привести к утрате пони-
мания того, что последние являются лишь сред-
ством создания настоящих обществ знания. Бур-
ный рост сетей сам по себе был бы недостаточен, 
чтобы заложить основы общества знания»33. 
Становление общества знания требует активно-
го участия общественных акторов, поскольку в 
противном случае глобальный информационный 
капитализм, покупающий изобилие ценой голо-
да, сочетающий научно-технический прогресс с 
насилием, тяжелый избыточный труд с безрабо-
тицей, рационализацию с неудовлетворенностью 
желаний и низким качеством жизни, не отступит. 
Кроме того, следует говорить о едином глобаль-
ном обществе знания без единого правительства, 
а не о множестве обществ знания.

Согласно Н. Штеру, определение которого 
было приведено в начале статьи, общество зна-
ния отличает ряд основных характеристик: не-
определенность, хрупкость, открытость, рост 
потенциала действий индивида34 и т. д. Приве-
дем краткий обзор этих характеристик, демон-
стрируя их взаимосвязь: развитие науки и тех-
ники является основным источником как роста 
потенциала индивидуального действия, так и 
растущей неопределенности современных обще-
ственных отношений. Придерживаясь традиции 
прагматизма, Н. Штер определяет знание как 
«способность к действию», возможность «что-
то привести в движение». Соответственно, сво-
им особым статусом научное знание обязано не 
«истинности» (в действительности качество зна-
ния, добываемого наукой, куда ниже, чем пред-
полагают обыватели), а своей эффективности и 
результативности для нужд индивидов, фирм и 
государств.

Следствием роста и распространения эф-
фективного знания и технологий выступает рост 
потенциала действий индивида и малых групп. 
Однако действия имеют тенденцию нести с со-
бой не только предвиденные, но и непредвиден-
ные последствия (риски). «Обратная сторона 
эмансипации за счет знания – риски, порожда-
емые эмансипаторным потенциалом знания»35. 
Хрупкость общественных установлений высту-
пает следствием несбалансированного расшире-
ния потенциала действий. Власть макроинсти-
тутов все больше подрывается и ограничивается 
растущим потенциалом действия малых групп. 
По мнению Н. Штера, эпоха господства таких 
могущественных социальных институтов, как 
государство, церковь, армия, приближается к 
концу. Обычно в рамках информационного дис-
курса индивида выставляют жертвой науки и 
техники, ограничивающих и изолирующих его, 
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обнажающих частную жизнь, усиливающих чув-
ство беспомощности.

Открытость общества знания состоит в 
том, что оно «само производит» (конструирует) 
свои структуры, само определяет свое будущее, 
а значит, обладает и способностью к саморазру-
шению. Вслед за К. Поппером Н. Штер указы-
вает на то, что открытость идейного горизонта 
общества знания есть следствие неопределен-
ности, порождаемой наукой, которая на совре-
менном этапе превращается в основной фактор 
социального изменения. Поскольку направление 
роста научного знания невозможно предсказать 
(а лишь централизовано форсировать и субсиди-
ровать ряд направлений исследований, препят-
ствуя развитию других), постольку управление 
общественными процессами, их планирование и 
прогнозирование представляют собой все более 
трудную задачу.

Фаллибилизм научного знания, сближение 
научного и обыденного знания обусловливают 
отсутствие технически гарантированной, непо-
грешимой истины в обществе знания и прово-
цируют острейшие социальные конфликты. Не 
только конфликты экспертов и антиэкспертов в 
поле научного знания, но и конфликты идентич-
ностей, общественных движений в поле обы-
денного знания, традиций и верований. Объ-
единение научного и обыденного знания ведет к 
наложению и умножению социальных конфлик-
тов. Для общества знания характерна «двойная 
легитимация»: со стороны тех, кто решает, что 
есть знание, и со стороны, тех кто принимает 
стратегические решения на основе этого знания. 
Это означает, что, с одной стороны, не только по-
литика, но и обыденная жизнь становятся невоз-
можными без привлечения экспертного знания, 
с другой – функционирование «большой науки» 
немыслимо без централизованных субсидий, фи-
нансирования и общественного доверия, аккре-
дитации.

Глобальный и сетевой характер общества 
знания не означает однородного распределения 
в нем информационных технологий, доступа к 
знаниям и образованию. Проблемы устранения 
неравенства доступа к информации, образова-
нию, информационным технологиям, а также 
гуманизации и гуманитаризации последних, 
проблемы коммуникации и распространения ин-
новаций становятся центральными в обществе 
знания. И хотя понятие «общество знания» не 
получило достаточной разработки, существует 
ряд концепций, разрабатывающих отдельные 
аспекты и проблемы становления общества зна-
ния, например, концепции С. Кастельфранчи, 
Э. М. Роджерса, X. Кноблауха, Б. Латура, С. Фул-
лера, Д. Иннерарити36 и др.

Таким образом, понятие «общество знания» 
вводится не с целью обозначения нового этапа 
и новой неэволюционистской классификации 
постиндустриальных обществ. Напротив, об-

щество знания – это не необходимый «этап», а 
именно «практопия» (один из исторически воз-
можных, практически осуществимых сценариев, 
векторов развития информационного общества), 
противостоящая утопии37, в силу условий, соз-
данных для него развитием информационных 
технологий, и глобализации. В случае отсут-
ствия в современном мире соответствующих 
предпосылок проблема общества знания была 
бы немыслимой. Реализация программы обще-
ства знания также требует активности действий 
акторов глобального гражданского общества. 
Концепция общества знания в качестве глобаль-
ного общества, в котором гуманизированные ин-
формационные технологии служат расширению 
доступа к образованию и знанию, усилению со-
трудничества, коммуникации и расширению че-
ловеческих возможностей, всецело обязана про-
цессам глобализации, стартовавшим в последней 
четверти XX в. в качестве отличительной осо-
бенности современности. Отличие концепции 
общества знания от футуристических утопий 
«киберкоммунизма»38 обусловлено самокрити-
кой и теоретико-методологической рефлексией 
теоретиков постиндустриального и информаци-
онного общества в связи с неолиберальным ха-
рактером глобализации на ее современном этапе. 
Осознание и теоретическая разработка не только 
перспектив, но и рисков глобального общества 
знания делают его проект тесно увязанным с 
проектами «альтерглобализма».
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в статье по материалам официальных документов государ-
ственной статистики анализируются меры по модернизации 
здраво охранения Саратовской области и по результатам социо-
логического исследования общественного мнения выявляются 
социальные проблемы эффективности его функционирования.
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the social Problems of health Care Modernization 
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The article deals with the analysis of the measures taken in the field 
of Saratov Region Health Care modernization. The analysis is based 
on the data of official state statistics. The results of the sociological in 
investigation reveal the social problems of modernization effectiveness.
Key words: population health, modernization, public opinion.



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2015. Т. 15, вып. 1

Научный отдел36

Важнейшим критерием общественного здо-
ровья региона является уровень заболеваемости 
населения. Его увеличение неизбежно ведет к 
падению производительности труда, снижению 
уровня рождаемости, повышению показателей 
нетрудоспособности, общей и младенческой 
смертности, инвалидизации, а также прежде-
временного ухода из жизни, что в конечном сче-
те означает серьезный ущерб и экономические 
потери для общества1.

В 2009 г. в России принята Концепция раз-
вития здравоохранения на период до 2020 года. 
Поставлена задача существенно улучшить каче-
ство медицинских услуг и повысить доступность 
медицинской помощи для всех без исключения 
групп населения2. Для успешной реализации 
процесса модернизации региональной подси-
стемы здравоохранения в рамках приоритетно-
го национального проекта подготовлен пакет 
документов, где для каждого региона составле-
ны подробный план мероприятий, сетевой гра-
фик, чтобы была максимальная стандартизация 
всех взаимодействий по всем направлениям. С 
каждым субъектом Федерации заключено со-
глашение, в котором описаны не только объемы 
финансирования из федерального бюджета и 
системы социального страхования, но все регла-
менты взаимодействий, все ответственные за вы-
полнение мероприятий как со стороны региона 
в качестве субъекта Федерации, так и со сторо-
ны федерального органа исполнительной власти 
или государственных внебюджетных фондов3.

Исходя из этого, в ходе модернизации систе-
мы здравоохранения, повышения доступности и 
качества медицинской помощи для широких сло-
ев населения в Саратовской области была раз-
работана Программа государственных гарантий 
обеспечения населения бесплатной медицинской 
помощью.

Система актов, образующих здравоохрани-
тельное законодательство, построена на началах 
субординации. Это означает, что принимаемые 
субъектами РФ законы и иные нормативные 
правовые акты в сфере здравоохранения не 
должны противоречить нормам федерального 
законодательства, и в первую очередь нормам 
Конституции РФ и Основ законодательства РФ 
об охране здоровья граждан. К законам субъек-
тов РФ в сфере здравоохранения можно отне-
сти основные законы (конституции и уставы) в 
части, регулирующей сферу здравоохранения, 
и обычные законы, непосредственно относящи-
еся к сфере здравоохранения, которые можно 
классифицировать на: системообразующие (в 
части законодательства субъектов РФ о здраво-
охранении) законы об охране здоровья; законы о 
бюджете субъекта РФ, устанавливающие размер 
финансирования сферы здравоохранения, в том 
числе размер трансферта местным бюджетам 
на страховые платежи на ОМС неработающего 
населения; специальные законы в сфере здраво-

охранения; законы о целевых программах в сфе-
ре здравоохранения; законы, содержащие нормы, 
соприкасающиеся со сферой здравоохранения, и 
др.4

В соответствии с этим законодательство о 
здравоохранении, принятое в Саратовской об-
ласти, представлено определенными положени-
ями Устава Саратовской области5 и принятым 
в соответствии с ним и федеральным законода-
тельством комплексом региональных законода-
тельных актов. В результате совместной работы 
министерства здравоохранения, правительства 
области, областной думы приняты законы: «О 
противотуберкулезной помощи и защите населе-
ния от туберкулеза», «Об иммунопрофилактике 
населения Саратовской области», «О народной 
медицине», «О праве на медицинскую деятель-
ность», «О правах пациентов», «О здравоохра-
нении Саратовской области», «О лекарственном 
обеспечении населения Саратовской области». 
Среди законодательных актов в сфере здраво-
охранения можно также выделить следующие: 
Закон Саратовской области от 14 апреля 1997 г. 
№ 21-ЗСО «О правах пациента»; Закон Саратов-
ской области от 26 декабря 2005 г. № 140-ЗСО 
«Об утверждении Программы социально-эко-
номического развития Саратовской области на 
среднесрочную перспективу». В рамках нац-
проекта на территории региона с 2010 г. прово-
дились областные целевые программы (ОЦП) 
«Дети Саратовской области», «Областная целе-
вая (комплексная) программа дополнительных 
мер по улучшению демографической ситуации 
и поддержке семей в Саратовской области на 
2008–2012 годы» с подпрограммами: «Здоровое 
поколение»; «Дети и семья»; «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних»; «Семья с детьми-инвалидами»; «Ор-
ганизация отдыха, оздоровления и занятости де-
тей и подростков»6.

Для оказания высококвалифицированной 
помощи жителям Саратовской области на базе 
лечебных учреждений г. Саратова функциони-
руют 6 областных центров специализированной 
помощи, 5 межрегиональных, 3 межобластных. 
В Саратовской области имеются 4 санатория7. 
На сегодняшний день служба здравоохранения 
Саратовской области обслуживает более 2,7 млн 
жителей. Медицинскую помощь жителям обла-
сти оказывают 186 больниц, 19 специализиро-
ванных диспансеров, 13 областных специализи-
рованных учреждений, 7 клиник и НИИ, более 
12 тыс. врачей и 27 тыс. средних медицинских 
работников. За медицинской помощью ежеднев-
но обращаются около 80 тыс. человек, каждый 
житель области обращается в лечебное учрежде-
ние в среднем 10 раз в год. Общая коечная мощ-
ность составляет более 28 тыс. коек. Ежегодно 
через стационары проходит около 600 тыс. боль-
ных, проводится более 160 тыс. операций, число 
ежегодно принимаемых родов – более 21 тыс.8
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Медицинская помощь в Саратовской обла-
сти оказывается в соответствии с федеральными 
стандартами (всего 700 стандартов), региональ-
ными стандартами (всего 571 стандарт), кото-
рые используются всеми субъектами внутри- и 
вневедомственного контроля9. Настоящие стан-
дарты повсеместно внедрены во всех ЛПУ обла-
сти. Внедрение стандартов и порядков оказания 
медицинской помощи позволит оптимизировать 
этапность оказания медицинской помощи, обе-
спечить максимально быструю доставку паци-
ента в лечебно-профилактическое учреждение, 
оснащенное лечебно-диагностическим обо-
рудованием, укомплектованное подготовлен-
ными медицинскими кадрами и обеспеченное 
необходимыми лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского назначения согласно 
соответствующим стандартам, что значительно 
повысит качество медицинской помощи населе-
нию области.

Реализация этих и других мероприятий спо-
собствует дальнейшему снижению смертности 
населения Саратовской области. В 2010 г. есте-
ственная убыль населения в области составила 
4,8 чел. на 1000 населения. Показатель рож-
даемости остался на уровне 2009 г. и составил 
10,7 чел. на 1000 населения. Показатель смерт-
ности – 15,5 чел. на 1000 населения. Смертность 
от внешних неестественных причин сократилась 
на 4,3%10. Отмечается снижение смертности от 
случайных отравлений алкоголем на 12,1%, от 
самоубийств – на 11,5%, от травм, связанных с 
транспортом, – на 3,5%. В течение 2010 г. в обла-
сти сократилась смертность от болезней органов 
дыхания на 6,8%. Стала стабильной тенденция 
сокращения младенческой смертности. По ито-
гам 2010 г. показатель составил 5,9 на 1000 ро-
дившихся живыми, что на 13,2% ниже уровня 
2009 г. (6,8%)11.

Тем не менее, в структуре причин смерт-
ности населения на первом месте по-прежнему 
остаются болезни системы кровообращения 
(их удельный вес составил 56,9%), на втором 
– смертность от новообразований (12,8%), на 
третьем – от несчастных случаев, отравлений и 
травм (10%). Первичный выход на инвалидность 
остается стабильным и составляет 45 на 10 тыс. 
населения, среди трудоспособного – 33 на 
10 тыс. Ведущими причинами инвалидности яв-
ляются болезни системы кровообращения (47% 
среди всего населения и 30% среди трудоспо-
собного населения) и злокачественные заболева-
ния (19,6 и 20% соответственно)12. Достаточно 
низкий реальный доход населения провоцирует 
снижение потребительского спроса на платные 
медицинские услуги, соответственно, повыша-
ется спрос на услуги обязательного медицинско-
го страхования как формы социальной защиты 
граждан в области охраны здоровья13.

По данным авторского опроса14, половина 
саратовцев, 50,1%, оценивают свое состояние 

здоровья как среднее, 34,6% – как хорошее и 
лишь 5,8% считают себя абсолютно здоровыми. 
Корреляционный анализ показал, что мужчины 
более склонны к завышенной оценке своего са-
мочувствия, чем женщины. При этом половина 
опрошенных респондентов, которые оценивают 
свое состояние здоровья как удовлетворитель-
ное, за последние три месяца не посетили вра-
ча ни разу. Это – в условиях городской среды, в 
сельской местности, где доступность и уровень 
обслуживание еще меньше, ситуация проблема-
тичнее: обеспеченность больничными койками 
сельских учреждений ниже, чем в среднем по 
России15.

За последние 12 месяцев 29,2% саратов-
цев, прибегая к помощи платных медицинских 
учреждений, оплачивали услуги сотрудников, 
работающих в этой сфере официально, напро-
тив, 3,4 и 2,5% опрошенных делали это неофи-
циально и благодарили в неденежной форме. 
54,2% опрошенным не приходилось платить за 
оказываемые услуги в сфере здравоохранения, 
либо пользоваться этими услугами вообще. При-
нимая платные услуги бюджетных медицинских 
учреждений, 16,4% респондентов оплачивали их 
«через кассу», 8,8% оплачивали данные услуги 
неофициально, 4,7% благодарили в неденежной 
форме, 55,7% опрошенных вовсе не приходилось 
принимать участия в данных манипуляциях.

Платные услуги в поликлиниках призваны 
расширять возможности лечения, предоставляя 
дополнительные виды лечения. Однако в реаль-
ности не столько предоставляются дополни-
тельные виды, сколько сокращается бесплатный 
стандарт лечения. Кроме того, платные услуги 
явочным порядком стали широко использовать 
как возможность для пациента снизить потери 
времени при получении лечения и диагностике 
без очереди. Однако и эта цель не достигается. 
Особое раздражение у пациентов вызывает то 
обстоятельство, что одни и те же услуги оказы-
ваются на одном и том же оборудовании одними 
и теми же врачами (естественно, что качество 
одно и то же) платно и бесплатно. Это также 
свидетельствует о незавершенности модерни-
зации.

Решение продекларированной в националь-
ном проекте задачи укрепления профилакти-
ческой деятельности поликлиник как основной 
функции первичной помощи по-прежнему оста-
ется невыполнимым. Эта функция поликлиник 
видится сегодня особенно размытой, посколь-
ку потребности в ней нет ни у населения, ни 
у врачей. Она выполняется как предписанная 
«сверху» в отношении некоторых групп рабо-
тающего населения по крайне дешевому стан-
дарту и поэтому совершенна неэффективна. 
Для профилактики сегодня в поликлиниках нет 
организационных и технологических условий, с 
одной стороны. С другой стороны, ни пациенты, 
ни врачи к этой деятельности не готовы. Это та 
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функция первичной помощи, для налаживания 
которой увеличение финансирования и оснаще-
ние современным оборудованием будет недоста-
точным.

У пациентов не сформирована профилакти-
ческая активность как элемент культуры само-
сохранения. Если у пациента не появилось за-
болевания или ярко выраженная патология, ему 
и в голову не придет обратиться в поликлинику 
по поводу профилактического осмотра при тех 
потерях времени и средств, с которыми он там 
столкнется. А врачи не обучены ее формирова-
нию или даже просто не владеют психологиче-
ской грамотностью в налаживании общения с 
пациентами. Они перегружены работой с боль-
ными и связанными с этим рутинными обязанно-
стями, при которых идея поддержания здоровья 
здорового человека в рамках первичной помощи 
кажется слишком абстрактной. Но главная при-
чина неготовности врачей к оказанию профи-
лактических услуг – отсутствие экономической 
мотивации. Им оплачивают массовые профилак-
тические осмотры выделенных категорий паци-
ентов по количеству прошедших диспансериза-
цию, а не по результату.

Таким образом, на сегодняшний день на 
территории области модернизация здравоохра-
нения, по сути, является «калькой» общерос-
сийского процесса реформирования со всеми 
его проблемами и противоречиями. Вопросам 
модернизации системы здравоохранения в Са-
ратовской области уделяется приоритетное зна-
чение, но они не носят системного характера. В 
ходе проводимой реформы областная подсисте-
ма здравоохранения переживает значительные 
организационно-правовые и содержательные 
преобразования: создана законодательная база 
модернизации здравоохранения, направленная 
на децентрализацию государственной систе-
мы медицинского обслуживания и управления 
здравоохранением; реализуется система обяза-
тельного медицинского страхования, проводится 
структурная перестройка отрасли, развивается 
частный сектор здравоохранения16.

Несмотря на это, функционирование систе-
мы здравоохранения сталкивается с определен-
ными трудностями: снижением качества меди-
цинской помощи населению; увеличением числа 
заболеваний социально опасного характера; ро-
стом смертности и снижением рождаемости, от-
рицательным естественным приростом населе-
ния; недостаточным финансированием отрасли 
и декларативным характером государственных 
гарантий оказания гражданам бесплатной меди-
цинской помощи. Их наличие обусловлено утра-
той комплексного подхода к охране здоровья, 
деформированием системы медицинской про-
филактики, снижением доступности квалифи-
цированной медицинской помощи для большей 
части населения, развитием неконтролируемой 
теневой экономики в отрасли.
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Статья посвящена современному рынку труда. рассматриваются 
его системные составляющие, а также мероприятия активной го-
сударственной политики занятости.
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Labor Market of the saratov Region: sociological Look

I. V. Lopatkin

Article is devoted to modern labor market. Its system components, and 
also actions of an active state policy of employment are considered.
Key words: labour market, unemployment, employment, segment.

В связи с тем что рынок труда представляет 
собой неотъемлемую и органичную часть лю-
бой реально действующей рыночной системы, 
необходима его постоянная социологическая 
рефлексия. Отраслевая реструктуризация эконо-
мики, современного российского общества со-
провождается естественным изменением рынка 
труда. Рынок труда представляет собой сложную 
многоплановую систему социально-экономиче-
ских отношений, в связи с чем его исследование 
носит междисциплинарный характер. Условно 
рынок труда можно представить в виде трех вза-
имосвязанных сегментов. Первый – это моло-
дежь, уже существующая в рамках отношений 
рынка труда, и как составная часть этого сегмен-
та – молодежь, готовящаяся к вступлению на ры-
нок труда; второй сегмент состоит собственно из 
работоспособного населения за пределами моло-
дежного возраста и, наконец, третий – это рабо-
тающие пенсионеры и люди, покидающие рынок 
труда по возрасту или болезни. Естественно, что 
на подобную модель сегментации рынка труда 
накладывается и фрагментация каждого сегмен-
та с учетом возрастных особенностей, насыщен-
ности человеческим капиталом и его качеством, 

физическим здоровьем, миграционными наме-
рениями его составляющих. Безработица также 
выступает в качестве естественного сопровож-
дение рынка труда, за исключением, пожалуй, 
сегмента, куда входят пенсионеры (поскольку 
выражение «безработный пенсионер» не имеет 
социального смысла).

В современной научной литературе имеется 
большое количество подходов к определению по-
нятия рынка труда. Условно их можно объединить 
в два направления. В рамках первого направления 
рынок труда включает некоторую совокупность 
трудоспособных лиц (преимущественно в рабо-
чем возрасте, способных к участию в трудовом 
процессе1), которые в тот или иной момент време-
ни являются свободными от работы и находящи-
еся в поиске другого места работы или впервые 
вступающие в трудовую жизнь.

Второе направление подразумевает, что ры-
нок охватывает все экономически активное на-
селение, т. е. система рынка труда включает в 
себя комплекс социально-трудовых отношений 
по поводу условий найма и оценки способностей 
к труду, установления цены рабочей силы, фак-
тического использования способностей работ-
ника к труду. Экономически активное население 
– часть населения, имеющего самостоятельный 
источник средств существования, занятое дея-
тельностью, приносящей доход. Данная катего-
рия включает также и безработных, временно 
находящихся за пределами рынка труда. Иными 
словами, рынок труда охватывает совокупность 
отношений между предпринимателем и наем-
ным работником в сфере производства и потреб-
ления товаров и услуг.

Существует ряд определений понятия «ры-
нок труда»: 
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– это рынок, который выступает в качестве 
определенного социального механизма распре-
деления и перераспределения рабочей силы по 
отраслям экономики и сферам производства;

– является составляющей рыночной струк-
туры государства в целом. Именно здесь пере-
плетаются интересы работника и работодателя 
при определении цены и условий труда, отража-
ются все социально-экономические и политиче-
ские проблемы и противоречия, существующие 
в современном российском обществе; 

– представляет собой и соотношение спроса 
на рабочую силу, и ее предложение, которое опре-
деляется, прежде всего, ценой рабочей силы; 

– социально-экономическая система, вклю-
чающая в себя совокупность общественных от-
ношений, связанных с куплей и продажей рабо-
чей силы; 

– экономическое пространство, в сфере ко-
торого и происходит взаимодействие между по-
купателями и продавцами рабочей силы2.

Таким образом, под рынком труда в самом 
общем виде следует понимать совокупность со-
циально-трудовых отношений между покупате-
лями и продавцами по поводу условий найма и 
использования рабочей силы. Центральным от-
ношением, выражающим сущность данной сово-
купности, выступает отношение по поводу обме-
на функционирующей рабочей силы на реальную 
заработную плату. Реализация этого отношения 
происходит на основе действия социальных ме-
ханизмов спроса-предложения рабочей силы и 
жизненных средств. В этом процессе участвует 
государство. Оно устанавливает минимальную 
заработную плату и продолжительность рабоче-
го дня, величину пособий по безработице и неко-
торые другие параметры. Механизм реализации 
социально-трудовых отношений в целом высту-
пает как государственно-рыночный. В результа-
те достигается определенный баланс интересов 
трудящихся, работодателей и государства.

Успешное функционирование рынка тру-
да невозможно без создания соответствующих 
экономических условий (налоги, льготы и т. д.), 
проведения активной политики занятости – раз-
работки и осуществления федеральной и регио-
нальных программ содействия занятости насе-
ления, программ подготовки и переподготовки 
высвобождаемых работников. Для нормального 
функционирования рынка труда необходимы за-
конодательные акты, нормы, правила, которые 
бы регулировали взаимоотношения между субъ-
ектами рынка, четко определяли их права, созда-
вали равные возможности для реализации спо-
собностей к труду всех участников рыночных 
отношений, предусматривали социальное стра-
хование на случай потери работы. Вместе с госу-
дарственной составляющей рынка труда важную 
роль играют и его региональные составляющие, 
которые учитывают особенности рынка труда в 
каждом конкретном регионе.

Сегодня важной составляющей рынка тру-
да является безработица и социальные выплаты, 
связанные с ней. Безработица – социально-эко-
номическая ситуация, при которой часть ак-
тивного, трудоспособного населения не может 
найти работу, которую эти люди способны вы-
полнить. Действие законов рыночной экономики 
сопровождается постоянным высвобождением 
с предприятий и привлечением на предприятия 
рабочей силы. При этом число принимаемых 
работников не перекрывает полностью числа 
увольняемых. В результате возникает и посто-
янно поддерживается безработица, представля-
ющая собой социально-экономическое явление, 
при котором часть экономически активного на-
селения (рабочей силы) не занята в производ-
ственной сфере. 

В частности, в Саратовской области в 2014 г. 
признан безработным 19691 чел., из которых вы-
свобождены в связи с ликвидацией организа-
ции или сокращению численности работников 
3436 чел. (17%), уволены по собственному же-
ланию 8694 чел. (44%). Из числа безработных, 
уволенных с предприятий, 20% ранее работали в 
сфере предоставления коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг, 15% – в торговле и 
бытовом обслуживании, 14% – на обрабатываю-
щих производствах, 9% – в образовании, 7% – в 
здравоохранении и в сфере предоставления со-
циальных услуг, 7% – в сельском хозяйстве, 7% 
– на предприятиях транспорта и в связи. 

Экономическая нестабильность и, как след-
ствие, массовая длительная безработица трудо-
способного населения могут привести к серьез-
ным политическим и социальным переменам 
в государстве. В этой связи одной из функций 
государства становится регулирование занято-
сти, устранение негативных последствий без-
работицы.

В каждом регионе современного российско-
го общества созданы центры занятости. В ре-
зультате деятельности Министерства занятости 
труда и миграции Саратовской области в 2014 г. 
48002 чел. трудоустроены; 5118 чел. приняли 
участие в общественных работах; субсидии на 
открытие собственного дела получили 86 без-
работных; создан 1 кооператив; на временные 
работы трудоустроены 10172 несовершенно-
летних гражданина; на профессиональное обу-
чение направлены 3206 безработных граждан, 
223 женщины с детьми до 3 лет и 111 незанятых 
пенсионеров, стремящихся возобновить трудо-
вую деятельность; профориентационные услу-
ги получили 32748 чел., услуги по социальной 
адаптации – 3405 безработных, психологическая 
поддержка оказана 3438 чел.; на оснащенные ра-
бочие места трудоустроены 195 инвалидов; про-
ведены 302 ярмарки вакансий рабочих и учеб-
ных мест3.

Таким образом, дальнейшее изучение 
системных составляющих рынка труда, его 
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сегментации и фрагментации объективно не-
обходимо, поскольку это очень динамично раз-
вивающееся явление и, исходя из его анализа, 
вполне можно прогнозировать и совершенство-
вать практическую политику занятости населе-
ния как на федеральном, так и на региональном 
уровнях.

Примечания
1 См.: Большой юридический словарь. М., 2007. С. 78.
2 См.: Экономика и социология труда / под ред. А. Я. Ки-

банова. М., 2007. С. 54.
3 См.: Министерство занятости, труда и миграции Сара-

товской области : [сайт]. URL: //www.mintrud.saratov.
gov.ru (дата обращения: 12.11.2014).
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в статье рассматриваются особенности воззрений одного из ос-
новоположников направления институционализма в социологии, 
т. веблена, на одну из ключевых проблем современного обще-
ства – укрепление позиций консьюмеризма. выявляется спе-
цифика взглядов автора на роль праздных классов в обществе, 
рассматривается атрибутика демонстративного расточительного 
потребления, дается характеристика прообраза денежной циви-
лизации, которая в настоящее время заканчивает процесс своего 
формирования.
Ключевые слова: институционализм, праздный класс, демон-
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Research strategy of demonstrative Behavior  
from t. Veblen

K. R. Khamidullina

The article considers some features of T. Veblen views (one of the 
founders of institutionalism in sociology) on one of the key problems 
of modern society – strengthening the position of consumerism. 
Specifics of the author’s views considered for the role of the idle 
classes in society, considered paraphernalia demonstrative wasteful 
consumption, describing the inverse image of monetary civilization, 
which is currently completing the process of its formation.
Key words: institutionalism, leisure class, conspicuous consumption, 
monetary standard of living, wasteful consumption, monetary 
civilization.

Значение понятия «институционализм» было 
определено Торстейном Вебленом в 1899 г. в тру-
де «Теория праздного класса». Термин «институ-
ционализм» имеет связь с такими определениями, 
как: «институция» – порядок, обычаи, принятые в 
обществе, и «институт» – установление порядков, 
обычаев в качестве правового акта или учрежде-
ния. Но, к сожалению, определение термина у Ве-
блена дано условно и размыто. Попытаемся разо-
браться в логике размышлений автора.

Актуальность труда Веблена особенно воз-
растает в настоящее время. На момент написа-
ния книги его идеи были прогнозом, но сегодня 

мы можем наблюдать множественные подтверж-
дения того, что эти прогнозы оправдались, мно-
гие из них существуют как общепризнанные 
проблемы современного общества, среди кото-
рых – укрепление позиций и эволюция общества 
потребления, демографический спад и др. Про-
ведем анализ идей автора и рассмотрим, как они 
преломились в сегодняшней жизненной практи-
ке людей.

В начале XX в. в США начала формировать-
ся крупная финансовая олигархия, которой была 
свойственна огромная по своим масштабам рас-
трата финансовых средств на роскошь. На фоне 
этих изменений и возник интерес к демонстратив-
ным растратам господствующих классов. Акту-
альность тематики, а также возрастающее неодоб-
рение расточительного образа жизни «праздных 
классов» вызвали колоссальную заинтересован-
ность к подоспевшей книге Веблена.

Институт праздного класса является резуль-
татом «разделения» типов деятельности: «Инсти-
тут праздного класса развивается из возникшего 
ранее разграничения видов деятельности, по ко-
торому одни классы почетны, а другие – нет»1. Из 
этого различия возникает разделение общества на 
«праздный» и «работающий» классы.

Существуют определенные условия, необ-
ходимые для формирования праздного класса: 
в социуме должен существовать хищнический 
уклад жизни (войны, стремление к обогащению 
и т. п.), это означает, что этот класс имеет при-
вычку приносить ущерб силой и изворотливой 
хитростью; средства для жизни должны приоб-
ретаться наиболее легким образом, имея целью 
освободить большую часть общества от непо-
средственного участия в трудовой деятельности. 
Образование праздного класса Веблен связывает 
с возникновением частной собственности, ко-
торая, в свою очередь, базируется на человече-
ском мотиве соперничества и конкуренции. Соб-
ственность, по Веблену, изначально появилась 
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как трофей, результат нападения и ограбления 
другого племени или сообщества. Имущество 
являлось знаком триумфа над противником и 
наделяло обладателя трофея особым статусом, 
осязаемым доказательством доблести. Позже, с 
прогрессом культуры, собственность обретает-
ся в основном не агрессивными методами, но 
своего первоначального смысла она не теряет, 
являясь доказательством успеха и престижного 
положения в обществе. Веблен считает, что иму-
щество становится «наиболее легко явственным 
доказательством успеха и общепринятой осно-
вой уважения»2. И это не теряет актуальности в 
настоящее время.

Ввиду того, что материальное благополучие 
становится символом всеобщего уважения, приоб-
ретение дополнительной собственности и ее уве-
личение – необходимое условие обретения уважа-
емого статуса в обществе и всеобщего одобрения. 
И сегодня получение «престижного денежного 
уровня» – условного уровня богатства – является 
просто необходимым во избежание отрицательных 
оценок и неприятия со стороны общества. Суще-
ствует и закономерность: «денежный уровень жиз-
ни» возрастает с развитием общества.

Как только владение собственностью вос-
принимается как основа для уважения людей, 
оно становится также необходимым и для само-
уважения индивида. Так, человеку для обрете-
ния душевного спокойствия необходимо владеть 
той же частью материальных ценностей, что и 
другие в своем классе; но особое удовлетворе-
ние приносит обладание хоть немного большим, 
чем другие. Однако, увеличивая свой уровень 
потребления и повышая свой уровень благосо-
стояния, индивид перестает получать удоволь-
ствие от прежнего уровня и стремится к следу-
ющему, более растратному. Если же результат 
сравнения оказывается неудовлетворительным, 
индивид будет испытывать чувство дискомфорта 
и неудовлетворенности. Это денежное соперни-
чество Веблен объясняет, главным образом, пси-
хологическими причинами: «Появление частной 
собственности было экономически неизбежно. 
Частная собственность базируется на “завистни-
ческом” сопоставлении»3.

Владение некой собственностью стано-
вится необходимым для обретения уважаемого 
положения в обществе. Для сохранения своего 
доброго имени индивид теперь обязан преумно-
жать свою собственность. Став общепринятым 
атрибутом способностей, накопленные ценности 
приобретают характер фундамента уважения, 
вне зависимости от того, добыты они самосто-
ятельно или получены в наследство. Владение 
собственностью, которое изначально ценилось 
как доказательство проявленных способностей, 
само по себе становится в представлении людей 
благородным делом. По сути, теперь само богат-
ство обладает почетом, наделяя им своего обла-
дателя. Целенаправленными начинают считаться 

усилия, ведущие к более достоверному демон-
стрированию накопленного имущества4.

В развитом обществе расходы на расточи-
тельное потребление определяются как более 
приоритетные, чем расходы на действительно 
необходимое. Зачастую люди поднимают нор-
му бессмысленного, но почетного потребления 
на более высокий уровень и живут впроголодь, 
тратя большую часть средств на воспринимае-
мую другими «денежную благопристойность». 
Для получения определенного достойного соци-
ального уровня необходимо, чтобы потребление 
было направлено именно на излишества, так как 
от приобретения предметов жизненной необхо-
димости не возникает никаких отличительных 
достоинств, если только по сравнению с людьми, 
живущими в полной нищете. В итоге настоящая 
семейная жизнь многих слоев населения не так 
блистательна по сравнению с той, которая прохо-
дит на виду, поэтому люди предпочитают скры-
вать свою личную жизнь от чужих глаз, а также 
ограничивают свои контакты с соседями. Замк-
нутость, обособленность индивидов в их част-
ной жизни, привычка к уединению и скрытности 
часто наблюдается в современном мире. Низкий 
процент рождаемости в тех слоях общества, ко-
торые вынуждены выполнять настоятельные 
требования «почетных расходов» (по Веблену), 
объясняется существующими потребностями 
стереотипа жизни, который основан на расточи-
тельном потреблении. Такое потребление влечет 
за собой увеличение расходов, которое необхо-
димо для почетного содержания ребенка, а также 
составляет большую часть расходов, что и явля-
ется сильным сдерживающим фактором.

Демонстрационный отказ от труда стано-
вится традиционным показателем превосходства 
в финансовой среде и показателем степени пре-
стижа. Тонкий вкус, изящные манеры и образ 
жизни, знание древних языков, музицирование 
– доказательства благородного происхождения, 
так как подобное воспитание и образование 
требуют много времени, затраченных сил и рас-
ходов, которые недоступны для тех, чьи силы и 
время полностью поглощаются работой.

Для потребления, которое, по своей сути, 
вступает в конфликт с интересами общества в 
целом, вводится термин «расточительное потреб-
ление». Обладание крупной собственностью 
определяет уровень престижности, поэтому 
класс собственников занимается демонстрацией 
богатства. Именно праздный класс собственным 
примером определяет, какой образ жизни явля-
ется благопристойным, к которому необходимо 
стремиться всеми силами. Влечение к праздно-
сти создает кодекс поведения, норм приличия 
и образа жизни. Образ жизни праздного класса 
состоит из множественной атрибутики – жили-
ще, гардероб, пища, и возникает потребность в 
посторонней помощи, чтобы справиться с ней 
должным образом5.
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Роскошь и жизненный комфорт по природе 
вещей относятся к праздному классу. Употреб-
ление определенных видов пищи и напитков со-
храняется за высшим классом, что лучше всего 
обнаруживается в употреблении элитных ал-
когольных напитков и наркотических веществ. 
Все эти предметы дóроги, их потребление вос-
принимается как благопристойное. Проблемы 
патологического употребления алкоголя и нар-
котических веществ могут восприниматься как 
второстепенные признаки почетного статуса тех, 
кто может себе это позволить. Почтенность, ко-
торая стоит за дорогостоящими пороками в тече-
ние долгого времени, настолько сохраняет свою 
силу, что заметно снижает осуждение со сторо-
ны общества.

Переход от больших расходов к меньшим 
вызывает сложности, а новое их увеличение 
проходит очень легко, воспринимаясь как само 
собой разумеющееся. В тех же случаях, когда 
при доступных средствах для демонстратив-
ных расходов увеличения трат не происходит, 
это расценивается как скупость. Обычно мотив 
расточительного потребления таков: желание 
действовать согласно сложившейся практике, 
стремление жить на уровне общепринятых ка-
нонов благопристойности как по виду, так и по 
сорту товаров, а также по их употреблению.

Зарождение и усиление собственности, а 
также возрастающая власть денег ведут к созда-
нию «денежной цивилизации», которая является 
несостоятельной по двум причинам. Во-первых, 
класс собственников, не участвующих в произ-
водстве материальных ценностей, становится 
бесполезным. Во-вторых, бессмысленные тра-
ты материальных благ на ложные потребности, 
вызванные неверным пониманием престижно-
сти, ведут к афишированию богатств людей и 
их финансовой мощи. Это актуально и сейчас – 
происходит усиление власти вещей и денег над 
людьми, появляется явление «жизни напоказ». В 
таком обществе индивиды не стремятся к само-
развитию, у них наблюдается стремление пока-
зать всем остальным излишек денег и вещей, а 
также афишировать этот излишек наиболее запо-
минающимся образом. Стремление к богатству и 
зачастую ненужным вещам приближают челове-
ческую жизнь к бесконечной гонке за финансо-
вым фетишем.

Навязывание обществу канонов потребле-
ния происходит через всепроникающее воздей-
ствие средств массовой информации, рекламы, 
которые также принадлежат праздному классу. 
Общество втягивается в утомительную погоню 
за стереотипом образа жизни, а также «престиж-
ным» уровнем потребления. Этот стандарт опре-
деляет этапы человеческой жизни как ступени ко 
все большему и большему потреблению6.

С ростом богатства ускоряется стремление 
к изменению стилей в одежде, которую можно 
выделить как элемент демонстративного потреб-

ления. Мода, постоянная смена стилей услож-
няет общественное производство, вызывая его 
приспособление к этому бесконечному процессу. 
Одежда быстро «морально устаревает» и сме-
няется другой, приводя к расточению средств. 
Общество согласно тратиться не на то, чтобы 
защититься от неблагоприятных климатических 
условий, а чтобы поддерживать свой респек-
табельный внешний вид. Требование «дорого-
стоимости» настолько укоренилось в сознании 
людей, что недорогая одежда вызывает непри-
ятие. Вещи считаются красивыми и полезными 
в зависимости от их стоимости, что актуально и 
в настоящее время. Большая часть привлекатель-
ности, которая свойственна шляпе-цилиндру, 
прогулочной трости, лакированной обуви, за-
ключена в содержащемся в них намеке: их вла-
делец не может быть рассмотрен как причастный 
к занятию, которое приносит какую-либо обще-
ственную пользу, т. е. потребляет не производя. 
Женская одежда более показательно демонстри-
рует воздержание от занятия производительным 
трудом, чем мужская – изысканные женские 
шляпки содействуют тому, чтобы сделать труд 
невозможным еще более, чем мужской цилиндр; 
высокие каблуки делают трудной любую про-
стую физическую работу; юбки стесняют движе-
ния женщины, лишая ее возможности нормально 
исполнять свою работу.

Сегодня в моделировании одежды также 
наблюдается популярность различных элемен-
тов, усложняющих занятие производственным 
трудом, например, возвращение в моду корсе-
тов, которые можно рассматривать как при-
способления для понижения жизнеспособно-
сти женщины и ее способности к выполнению 
работы. Исторически патриархальный уклад 
определяет женщине особую роль – представ-
лять платежеспособность ее семьи: именно 
сфера расходов, свойственных демонстратив-
ной праздности, является сферой деятельно-
сти женщины. Так, от женщин требовалось не 
только представлять растратные свидетельства 
праздной жизни, но даже лишать себя способ-
ности к полезной работе.

Может показаться, что мода имеет целью 
достижение художественного совершенства, но 
это не совсем так7. Новый стиль входит в моду и 
в течение сезона пользуется признанием и попу-
лярностью; почти все находят новый стиль при-
тягательным. Доминирующая мода считается 
красивой, но такая красота является неподлин-
ной и временной, так как ни один из множествен-
ных изменяющихся фасонов не выдерживает ис-
пытания временем. С течением времени мода, 
которая доминировала десятилетия назад, кажет-
ся нам нелепой и несуразной.

Идеология потребительства, денежный фе-
тишизм, порой нелепые формы, которые создает 
индустрия моды, по мнению Веблена, являются 
лишь атавизмом, который способен только уси-
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лить «денежное соперничество», а также являет-
ся фундаментом «денежной цивилизации».

Называя обозначенный им «закон демон-
страционного потребительства» фундаменталь-
ным законом существующей цивилизации, Ве-
блен гипертрофирует роль потребления. Именно 
оно становится у него определяющим фактором 
эволюции общества. Потребительная стоимость 
определяется двумя типами практичности: функ-
циональной, т. е. удовлетворением основных по-
требностей (в пище, жилище, одежде, безопасно-
сти и пр.), и дополнительной, т. е. способностью 
приносить потребителю товара определенный 
уровень почета и уважения. Последней Веблен 
придает приоритетное значение. Существую-
щие критерии оценки необходимости товаров 
определяются привычкой разыскивать признаки 
излишней дороговизны, а также требованием 
дополнительной, выгодной для сравнения ути-
литарности, что приводит к смене атрибутов, по 
которым совершается покупка8.

Как правило, удовольствие от потребления 
дорогих и, казалось бы, красивых предметов в 
большой степени определяется удовлетворени-
ем нашего вкуса к дорогостоимости, которым 
и объясняется восприятие «красоты». Гораздо 
чаще вещи ценятся за их престижный характер, 
чем просто за их красоту. Именно там, где про-
исходит смешение понятий красоты и престиж-
ности, труднее всего разграничить полезность 
и расточительность. Привычка воспринимать в 
вещах признаки финансовой дороговизны и объ-
единять красоту с уровнем престижности при-
водит к тому, что предмет, который не обладает 
высокой стоимостью, считается некрасивым.

В качестве примера можно рассмотреть 
влияние денежной культуры на представление 
о красоте животных. Домашние животные, ис-
пользуемые в хозяйстве (скот, тягловые лошади, 
овцы, козы, домашняя птица) являются полезны-
ми с точки зрения производства, следовательно, 
сложно назвать их общепризнанным воплощени-
ям красоты. Тогда как домашние животные, не 
используемые при решении производственных 
целей (попугаи, кошки, скаковые лошади), со-
ставляют статью демонстративного потребле-
ния, их содержание является показателем уровня 
престижности, а стало быть, их следует считать 
красивыми. Эти животные традиционно вызыва-
ют симпатии у праздного класса. В особенности 
те породы животных, которые не могут принести 
пользы для жизни человека и чье содержание ве-
дет только к большим расходам.

Особенного внимания достойны товары 
ручного труда, так как такой труд является наи-
более расточительным способом производства 
и такие товары гарантируют своему владельцу 
положительную денежную репутацию. Даже 
ошибки и недоделки в товарах ручной работы 
являются приемлемыми как атрибуты доро-
гостоящих товаров. Так возникает неприятие 

праздным классом товаров, которые созданы при 
помощи машинного труда – в силу их «ординар-
ности», доступности в финансовом отношении 
для многих людей. Приобретение такого товара 
не приносит почетности, потому что не подходит 
для завистнического сравнения себя и других по-
требителей9. И в настоящее время мы можем на-
блюдать большую популярность товаров ручной 
работы: парфюмерии, мыла, косметики, украше-
ний, предметов для дома, что также подчеркива-
ет насущность идей Веблена.

Каким образом проявляется в производ-
ственной сфере расточительное потребление, 
можно рассмотреть на примере и книжного 
дела. Высокая востребованность современной 
продукции рынка книг в определенной степени 
определяется степенью приближения к грубой 
обработке древности, когда создание книг было 
крайне дорогостоящим и осуществлялось с по-
мощью несовершенных приспособлений. Кни-
га, созданная при помощи ручного труда менее 
удобна для пользования, чем книги, которые вы-
пускаются большими тиражами, что доказывает 
способность со стороны покупателя расточать 
свои деньги и время. Рассчитывая на это, печат-
ники возвращаются к устаревшим стилям шриф-
та, которые с одной стороны, усложняют чтение, 
но, с другой – придают странице более престиж-
ный вид. Ограниченный тираж также является 
интересным аспектом экономической выгодно-
сти книг, так как такие книги имеют более изыс-
канное исполнение и воспринимаются как де-
фицитный, а следовательно, престижный товар. 
Основанием предпочтения здесь является заклю-
ченное в них высокое качество, приписываемое 
более дорогостоящему и неудобному предмету.

Ложная престижность, ее афиширование 
там, где не хватает финансовых средств для на-
стоящего праздного образа жизни, имеет место 
и в семьях со средним уровнем обеспеченности, 
где глава семьи старается обеспечить праздную 
жизнь своей семье, в особенности супруге, для 
того чтобы она занималась уходом за домом, 
собою – для создания и поддержания пред-
ставления о благопристойности семейства и 
соответствующей денежной репутации. Такая 
«подставная праздность» остается актуальной 
как условие, пренебречь которым не позволяют 
запросы репутации. Часто женщины как пред-
ставители «подставного праздного класса» на-
чинают ощущать неприятие к статусу своей 
бессмысленности для общества и противиться, 
требуя включить их в полезную для общества 
деятельность и производственный процесс10.

Проанализируем демонстративную празд-
ность на примере высшего образования, которое 
является одним из сфер деятельности, подчи-
ненной атрибутике праздного образа жизни. В 
образовании в целом и в высшем образовании 
в особенности наиболее ярко прослеживаются 
идеалы праздного класса. В таком обучении все 
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еще существует элемент «скрытого», который 
является весьма притягательным и эффектив-
ным средством для произведения впечатления 
на необразованных людей, у которых ученость 
часто воспринимается как близкое знакомство с 
оккультными науками11. Когда учебное заведе-
ние начинает опираться на поддержку праздного 
класса, происходит введение ритуальных черт в 
учебный процесс, таких, например, как опреде-
ленная форма одежды, проведение церемоний, 
существование собственной терминологии и 
символики учебного заведения и т. д.

Большим уважением в системе высшего об-
разования пользуются такие предметы, как клас-
сическая филология, древние языки, некоторые 
другие гуманитарные дисциплины. Получение 
классического образования является гарантом 
освобожденности от производственной деятель-
ности, так как это трата времени в количестве, 
недоступном для простых людей, и расточитель-
ные, поэтому почетные усилия. Подчеркнутая 
«чистота» языка доказывает, что на ее приоб-
ретение было затрачено много времени, и ука-
зывает на то, что говорящий с раннего возраста 
привык к правильной речи, что, в свою очередь, 
обнаруживает его праздносветское происхожде-
ние. Такой язык может быть архаичен и неудобен 
в использовании, но считается необходимым как 
важнейший критерий образованности и дальней-
шей успешной научной жизни12.

Праздный класс по отношению к материаль-
ному производству представляется не столько 
лишним, сколько вредным, так как само его от-
ношение к экономическим процессам является 
меркантильным, эксплуатационным, а не полез-
ным. Государство, по Веблену, перевоплотилось 
в «департамент бизнеса», в котором высшие 
круги получают доступ к национальным богат-
ствам страны13. Образ жизни господствующих 
слоев представляется паразитическим, а также 
консервативным, что тормозит общественное 
производство. Это четко прослеживается в со-
временном обществе, когда происходят отделе-
ние собственников от производства и контроля, 
колоссальное развитие множественных финан-
совых институтов, замораживание производства 
с меркантильными целями, преднамеренное тор-
можение технического развития14.

Идеи, высказанные Торстейном Вебленом 
(обнаружение зачатков денежной цивилизации, 
характеристика общества, где все основано на 
«демонстративном потреблении», увеличение 
роли престижа в жизни людей, предугадывание 
того, к чему это все может привести) делают его 
книгу чрезвычайно актуальной в наши дни, даже 
спустя столетие после первого издания. Веблен 
считал потребление принудительным социаль-
ным институтом. Ж. Бодрияр в своей работе 
«Символический обмен и смерть» продолжает 
эту традицию, определяя значения предметов в 
связке с социальной иерархией людей, афиши-

рующих их; вводит понятие предмета-капитала, 
престижность которого заключается в символи-
ческой демонстрации статуса. В работах после-
дователей идей Веблена определение взаимо-
действия человека и вещей переходит на новый 
уровень, на котором приобретает психологиче-
ский и знаковый смысл. Такое понимание про-
цесса потребления, его роли в современном об-
ществе стало фундаментом создания концепции 
общества потребления, негативные аспекты ко-
торого Веблен описывал задолго до его реально-
го становления. Теория Веблена – неотъемлемая 
часть современной социологии, оказавшая свое 
влияние на идеи П. Бурдье (статусная иерархия в 
социальных структурах; различие стилей жизни 
различных классов), Д. Гэлбрейта (корпорация и 
ее функционирование; индустриальная система), 
У. Ростоу (этапы развития общества), Д. Белла 
(единое индустриальное общество), Р. Арона 
(постиндустриальное общество), Э. Тоффлера 
(Третья волна) и т. д.

Сформулированный в 1950 г. Х. Лейбен-
стайном термин «эффект Веблена» описывает 
потребление, при котором покупатель настроен 
на приобретение товаров, свидетельствующих о 
высоком социальном статусе:  чем выше цена на 
продукт – тем выше уровень его потребления15.

Увеличение финансирования ВПК, растра-
ты природных ресурсов, сокращение выделения 
средств на здравоохранение, образование, по-
мощь нуждающимся, постепенно может приве-
сти современное общество к гибели. Тем време-
нем индустрии, заинтересованные в увеличении 
масштабов потребления, производят огромное 
количество продукции, которая, по сути, не 
только не нужна, но и опасна для человечества. 
Большое количество людей умирает ежегодно 
от голода, войн, болезней, ни разу в жизни не 
побывав в медицинском учреждении. Этим яв-
лениям составляет резкий контраст паразитизм 
и демонстративное потребление крупных соб-
ственников. Веблен характеризует «денежную 
цивилизацию» как тупиковую. Реальная карти-
на масштабов бесполезного по сути потребле-
ния, влекущего за собой лишь демонстрацию 
финансовых излишеств, приводит к осознанию 
важной мысли: одной из тенденций изменений 
в обществе должна стать как направленность на 
развитие, эволюцию и самосовершенствование 
самих людей, их отношения к процессу товарно-
производственных отношений, осознания соб-
ственных действий, а не действий, которые были 
внушены, так и направленность на изменение в 
научно-технической сфере.
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в статье рассматривается взаимодействие рынка труда и рынка 
образовательных услуг в сфере профессионального образования 
г. Саратова. Эмпирическим материалом послужили результаты 
авторского социологического исследования методом анкетиро-
вания и контент-анализа публикаций Сми.
Ключевые слова: рынок труда, образование, студенчество, 
трудоустройство.

Labour Market and Education: the Problem of Interaction

n. n. trufanova

In the article discusses the interaction between labour market and 
education, in Saratov. The article presents the results of social opimon 
poll and content analysis of mass media publications.
Key words: labour market, education, students, employment.

Одними из основных и приоритетных задач 
каждого государства являются подготовка высо-
коквалифицированных специалистов и развитие 
человеческих ресурсов, реализация которых не-
сет в себе залог стабильного экономического раз-
вития страны, а также ее интеграции в мировое 
экономическое пространство. Современный ры-
нок труда предъявляет достаточно высокие тре-
бования к качеству трудового ресурса, которые 
на сегодняшний день достаточно сложно обеспе-
чить в полном объеме на одну единицу рабочей 
силы: это высокая мобильность, наличие высше-
го образования, соответствующего специализа-
ции, достаточный уровень профессионализма, 
квалификационный потенциал, психоэмоцио-
нальная устойчивость, способность к быстрой 
адаптации и т. д. Следствием этого становятся 
проблемы эффективного обеспечения экономи-
ческой ниши страны полноценными кадрами, 
рассогласования сферы образования, готовящей 
рабочий потенциал, рынка труда, обеспечиваю-
щего его функционирование.

Сфера образования в России имеет свои 
характерные особенности: с одной стороны, со-

ветская система образования считалась одной из 
самых фундаментальных в мире, готовящей пол-
ноценно развитую личность с большим мировоз-
зренческим базисом, с другой стороны, в послед-
нее время отмечается ее некоторая автономность, 
оторванность от рынка труда, что, несомненно, 
сказывается на ее эффективности. Данная разно-
направленность потребностей и интересов двух 
сфер, их рассогласованность ведет к несоответ-
ствию структуры, количества и качества предло-
жения рабочей силы (в первую очередь, выпуск-
ников высших учебных заведений и вторично 
занятых студентов) действительному спросу на 
рынке труда. Одной из причин возникновения 
данной проблемы является ориентирование си-
стемы профессионального образования не на 
организации, предлагающие рабочие квоты, а 
на потребителей и одновременно заказчиков об-
разовательных услуг – абитуриентов и их роди-
телей, следствием чего становится отставание 
системы образования от потребностей экономи-
ки страны. Приоритетная ориентация учебных 
заведений на существующую конъюнктуру про-
фессий и специальностей способствует возник-
новению избытка выпускников по некоторым из 
них, в то время как по другим профессиям ощу-
щается дефицит работников.

Изучению данного вопроса было посвящено 
авторское социологическое исследование, про-
веденное в 2013 г. – контент-анализ публикаций 
СМИ, цель которого заключалась в выявлении 
особенностей освещения темы вторичной заня-
тости студентов на страницах трех популярных 
газет – «Комсомольская правда», «Аргументы и 
факты», «Студенческий меридиан». Объектом 
анализа являются печатные издания, распро-
страняющиеся на территории Саратовской обла-
сти за период 2011–2013 гг.

В статьях тематика вторичной занятости 
студенческой молодежи занимает значительное 
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место. Ее рассмотрение целесообразно изучить 
сквозь призму проблем, существующих на рын-
ке труда относительно данной социально-демо-
графической группы. В ходе исследования были 
выявлены достаточно шаткие позиции вторично 
занятых студентов по отношению к другим ка-
тегориям населения. Чаще всего в газетах отме-
чается нестабильность рынка труда, которая в 
первую очередь отражается на самых социально 
незащищенных слоях общества (22%). Помимо 
этого, данный факт отражает приближение оче-
редного экономического кризиса в стране, кото-
рый станет катализатором проблем в этой сфере. 
Также одной из трех главных трудностей на рын-
ке труда относительно работающих студентов 
был отмечен низкий уровень заработной платы 
(22%). Перенасыщенность кадрами отмечается 
в 16% случаев, не соблюдаются все положения 
Трудового кодекса в отношении молодежи в 11% 
случаев. Остальные трудности, связанные с по-
ложением студентов на рынке труда, такие как 
обман работодателями и нехватка одного выс-
шего образования для высокой конкурентоспо-
собности, отмечаются в 5% статей. Но, однако, 
были выявлены не только проблемы, но и поло-
жительные тенденции: происходит постепенная 
стабилизация экономики России (5%) и увели-
чение уровня среднемесячной заработной платы 
(5%). Таким образом, данные подчеркивают не-
стабильность положения вторично занятых сту-
дентов на рынке труда, они по-прежнему оста-
ются одной из самых социально  незащищенных 
групп населения.

Выбор профессии является одним из основ-
ных вопросов в жизни каждого человека. От нее 
будет зависеть уровень, удовлетворенность и ка-
чество жизни. Часто основным критерием выбо-
ра профессии выступает престижность, так как с 
ее помощью можно поднять авторитет человека, 
его самооценку, и, безусловно, она высокооплачи-
ваема, что порой становится основополагающим 
фактором выбора. Однако престиж той или иной 
профессии рано или поздно приводит к перена-
сыщению рынка труда специалистами данного 
направления, что приводит к их трудоустройству 
на работе иного профиля, не имея при этом спе-
циального образования, что негативно сказыва-
ется на качестве оказываемых услуг, а иногда и 
переучиванию и одновременной потере квалифи-
кации. Следует помнить, что престижность про-
фессии не основывается на ее востребованности 
на рынке труда. Ее критериями выступают отсут-
ствие тяжелых условий труда, достойная заработ-
ная плата, а также мода. Среди студенческой мо-
лодежи города Саратова наиболее престижными 
считаются экономические специальности, имен-
но на данное направление стремятся поступать 
абитуриенты в последние годы. При этом почти 
в каждой статье отмечалась перенасыщенность 
рынка труда экономистами, но молодежь мотиви-
рована поступать именно туда, несмотря на труд-

нодоступность в будущем профессии по специ-
альности. Также очень часто в прессе пишется о 
том, что на рынке труда не хватает специалистов 
с техническим образованием, хотя велик процент 
обучающихся по данному профилю. Возможно, 
это говорит о том, что специалисты-«технари» 
после окончания обучения идут работать не по 
своей специальности, отсюда и свободная ниша 
на рынке труда.

Реальная ситуация с занятостью студентов 
далека от идеальной. Работает студенческая мо-
лодежь на непрестижных низкооплачиваемых 
должностях: в студенческих трудовых отрядах 
(15%), вожатыми в детских лагерях (7%), про-
давцами-консультантами (9%), официантами 
(4%), барменами (4%) и т. д. Минимален процент 
тех, кто действительно имеет достойную работу. 
Этот факт еще раз подчеркивает достаточно тя-
желое положение студенческой молодежи.

Явный диссонанс между сферами образо-
вания и рынка труда был выявлен при составле-
нии рейтинга профессий, которые работодатели 
предлагают для трудоустройства. Ежегодно вузы 
выпускают сотни и тысячи молодых специали-
стов. При этом многие профессии настолько по-
пулярны, что их обладатели рискуют не найти 
себе подходящего места работы после оконча-
ния учебного заведения. Так, во многих странах, 
в которых сформировалась необходимость в спе-
циалистах определенного профиля, существует 
система государственного заказа, которая заклю-
чается в выделении бюджетных средств на обу-
чение по данному направлению. Однако данные 
специальности нередко являются непопулярны-
ми для абитуриентов. Система государственно-
го заказа реализуется лишь в государственных 
некоммерческих вузах, в то время как частные 
учебные заведения ориентируются при выборе 
направлений подготовки на рейтинг профессий, 
а также на желания абитуриентов – спрос рож-
дает предложение. Следовательно, проблема не-
хватки специалистов по тем или иным професси-
ям остается нерешенной. 

В ходе проведения контент-анализа публи-
каций СМИ был составлен список профессий, 
имеющих свободную нишу на рынке труда. На 
сегодняшний день требуются слесари, токари, 
грузчики, сварщики, разнорабочие (41%). Мно-
го свободных рабочих мест на ставки менеджера 
(18%), врача, медсестры (9%). Также студентам 
можно устроиться, согласно прессе, квалифи-
цированным специалистом, торговым агентом, 
продавцом, официантом, в различные профиль-
ные фирмы, на кафедры, а также в сферу инфор-
мационных технологий (по 4% соответственно). 
Можно сделать вывод, что на рынке труда есть 
свободные вакансии либо в профессии с при-
менением тяжелого физического труда (которая 
сейчас не пользуется популярностью среди мо-
лодежи), либо на работе, где отмечается большая 
текучесть кадров.
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Достаточно быстрое развитие сферы бизне-
са, а также в целом экономики нашей страны в 
настоящий момент привело к ужесточению тре-
бований, которые работодатель предъявляет к 
своим работникам. Если раньше обязательным 
считалось получение высшего профессиональ-
ного образования как фактора развития куль-
турного базиса работника, то сейчас на первый 
план выходит его компетентность и профессио-
нальная состоятельность. Однако общество до 
сих пор считает диплом о высшем образовании 
единственным счастливым билетом в успешную 
профессиональную жизнь.

Современный рынок образовательных услуг 
сформирован таким образом, что работодателю 
достаточно сложно удовлетворить свои потреб-
ности в кадрах. Возможно, последние нововве-
дения в системе высшего образования помогут 
приблизить компетенции студента и выпускни-
ка к требованиям работодателя. Обобщая вы-
шесказанное, можно сделать вывод, что на се-
годняшний день наличие диплома о высшем 
профессиональном образовании не является 
окончательным вердиктом при приеме на работу, 
работодатель оценивает каждого работника по 
совокупности факторов.

Как показало наше исследование, наиболее 
важные навыки, требуемые для успешной рабо-
ты, – профессиональные, которые заключаются 
в знании своего дела, своих компетенций и спо-
соба организации трудовой деятельности (26%). 
Также важны коммуникативные способности 
будущего работника, они отмечаются в 20% пе-
чатных изданий. В связи с современными реа-
лиями сегодняшнего общества от работающего 
студента также требуется знание персонального 
компьютера, определенный уровень образования 
и стрессоустойчивость (по 13% соответственно). 
Психологические и экономические (знание про-
граммы 1С, ведение бухгалтерского учета) на-
выки и личностные качества отмечаются в 6% 
статей. Таким образом, главным фактором тру-
доустройства является наличие профессиональ-
ных компетенций, обладая которыми, можно с 
большей вероятностью устроиться на хорошую 
высокооплачиваемую должность, а диплом о 
высшем профессиональном образовании теряет 
свои позиции как гаранта получения профессии.

В настоящее время в мире существует бо-
лее пятидесяти тысяч профессий, и сегодняшней 
молодежи достаточно сложно сделать правиль-
ный выбор в пользу одной из них. По данным 
исследований, профессиональное самоопреде-
ление этой социально-демографической группы 
проходит стихийно, что влечет за собой множе-
ство проблем в будущем для всего рынка труда в 
целом. Это, в первую очередь, текучесть кадров 
в организациях, незаинтересованность своим 
делом, невозможность вникнуть в суть своих 
обязанностей, а также, как следствие, психоло-
гическая неудовлетворенность работника своей 

жизнью в общем. Поэтому важно изучить моти-
вы выбора профессии современным студентом.

Результаты контент-анализа публикаций 
СМИ оказались идентичными данным всерос-
сийских исследований: большинство представи-
телей студенческой молодежи поступали в выс-
шее учебное заведение по указанию родителей, 
значимых близких, не опираясь на собственные 
желания. Это говорит либо об инфантильности 
данной социальной группы, нежелании прини-
мать важные решения в своей жизни, либо о пло-
хой работе организаций, отвечающих за профес-
сиональное просвещение старшеклассников и 
абитуриентов. Небольшая часть молодежи (17%) 
все же сама принимает решения о выборе про-
фессии и специальности для обучения в вузе, их 
критериями выбора являются востребованность 
на рынке труда и высокая заработная плата. Вы-
бор профессии как реализация детской мечты от-
мечен у 17% респондентов.

В 2012 г. в городе Саратове было проведено 
социологическое исследование методом анкети-
рования, целью которого было изучение профес-
сиональных стратегий студенческой молодежи 
(общий объем выборки составил 200 респонден-
тов в соответствии с квотно-стратификационной 
выборкой по 4 ведущим вузам города). В ходе 
опроса были выявлены мотивы поиска работы. 
В социологической литературе приведено груп-
пирование мотивов в две основные категории:

1) тактические мотивы – установки на по-
лучение дополнительных денег на карманные 
расходы или средств к существованию, необхо-
димость оплачивать обучение или участвовать в 
семейном бизнесе;

2) стратегические мотивы – стремление 
приобрести репутацию, стаж и опыт работы. 
Иными словами, речь идет о накоплении соци-
ального капитала как индивидуального атрибута, 
дающего серьезные преимущества в достижении 
жизненных целей, карьере, доступе информа-
ции1.

По данным авторского исследования было 
выявлено, что тактические мотивы существен-
но преобладают над стратегическими: 56,2% 
студентов хотят трудоустроиться ради получе-
ния дополнительных денежных средств на соб-
ственные нужды, 19% респондентов необходимо 
обеспечивать себе средства для существования 
и только для 14% опрошенных работа является 
основным способом реализации себя как лич-
ности. Для 9,9% работа позволяет устанавливать 
контакты и налаживать связи, которые могут 
пригодиться в будущем. А 0,8% студентов прихо-
дится материально поддерживать родителей. Та-
ким образом, работа современными студентами 
рассматривается как средство получения денеж-
ных средств либо в качестве необходимой меры 
по обеспечению своего существования, либо на 
карманные расходы. О возможности построения 
карьеры думает лишь одна пятая часть респон-
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дентов. Возможно, именно поэтому рынок труда 
предоставляет студентам лишь профессии, ха-
рактеризующиеся сезонностью работы, времен-
ными заработками, высокой текучестью кадров, 
и, как следствие, низкооплачиваемые: каков 
спрос – таково и предложение.

При этом среди студентов, которые смогли 
трудоустроиться по специальности, большин-
ство тех, у кого техническая направленность 
факультета: сервис транспортных машин, ор-
ганизация перевозок на транспорте, подъемно-
транспортные, строительные и дорожные маши-
ны, архитектура. Студенты же, обучающиеся на 
факультетах, имеющих гуманитарную направ-
ленность (социологи, экономисты, психологи, 
юристы, менеджеры, педагоги и др.), все рабо-
тают не по своей специальности. Данный факт 
подчеркивает приоритет технических профессий 
над профессиями гуманитарного цикла, именно 
они создают свободную нишу на рынке труда, 
где можно трудоустроиться, обладая определен-
ным набором умений и навыков, при этом имея 
более-менее достойный заработок, так как он 
лежит в основе выбора студентами профессии. 
Трудоустроиться же по профессии гуманитарной 
направленности, по мнению самих студентов, 
практически невозможно, по крайней мере, имея 
неоконченное высшее образование. И даже если 
устроиться на работу все-таки получится, зара-
ботная плата будет минимальной.

Однако студентов это не останавливает, при 
выборе специальности для обучения в высшем 
учебном заведении они ориентируются в боль-
шей степени на свой собственный интерес и под-
сказку родителей и значимых близких, нежели на 
рынок труда. Это доказывает тот факт, что боль-
шинство респондентов обучается в сфере соци-
ально-гуманитарных наук (32,5%), несмотря на 
перенасыщенность кадрами данного профиля. 
На втором месте факультеты, имеющие агро-
техническую и геологическую направленность 
(29,1%). Поступают на экономический факуль-
тет 21,1% респондентов. Технические факульте-
ты пользуются наименьшей популярностью сре-
ди абитуриентов – на них поступили лишь 19% 
от общего числа опрошенных.

В течение всей своей жизни человек может 
менять свое отношение к тем или иным ценно-
стям, но, как правило, базовое ценностное ядро 
остается сравнительно устойчивым и влияет на 
все сферы его жизнедеятельности. Ценность – 
это любой материальный или идеальный «объ-
ект», имеющий высокое значение для субъекта. 
Работа занимает определенное место в системе 
ценностных ориентаций студентов. Поступая на 
работу, человек активно включается в систему 
профессиональных и социально-психологиче-
ских отношений конкретной трудовой организа-
ции, усваивает новые для него ценности, нормы, 
согласовывает свою индивидуальную позицию с 
целями и задачами организации (трудового кол-

лектива), тем самым подчиняя свое поведение 
предписаниям данного предприятия.

Образование – это не только культурный фе-
номен, но и социальный институт, одна из соци-
альных подструктур общества. Содержание об-
разования отражает состояние общества, переход 
от одного его состояния к другому. Образование 
на протяжении всего периода времени занимало 
важное место в системе ценностных ориентаций 
общества, так как оно дает возможность разви-
тия человека как личности, с одной стороны, и 
перехода на новую ступень в карьерной лестни-
це, т. е. выполняет функцию «социального лиф-
та», с другой. Однако в последнее время в связи 
с новыми реформами, проведенными в системе 
образования, появилось двойственное отноше-
ние к образованию как ценности, что особенно 
заметно в отношении такой социальной группы, 
как молодежь. Образование уже не занимает ли-
дирующих позиций в плане профессионального 
становления и самоопределения: 40,7% респон-
дентов рассматривают образование как необхо-
димое, но не главное условие успеха, для них 
важнее полезные связи, поддержка родителей, 
друзей, удача. Хорошее образование как главное 
условие успеха в жизни рассматривают 32,8% 
опрошенных. Что образование желательное, но 
не обязательное условие успеха, считают 21,2% 
студентов, добиться успеха можно, не имея обра-
зования. Образование мешает добиваться успеха 
2,6% респондентов: успех приходит к тем, кто 
забывает о полученном образовании. 0,5% от 
общего числа опрошенных считают, что хорошее 
образование нужно, но чтобы добиться успеха, 
необходима дополнительная инициатива. 2,1% 
студентов затруднились ответить.

Для экономики современной России харак-
терно наличие ряда проблем: безработица и не-
занятое трудом население, новые требования со 
стороны работодателей к профессиональному 
образованию и переподготовке кадров, несоот-
ветствие кадровых потребностей работодателей 
и профессиональных возможностей лиц, претен-
дующих на работу. Все это является следствием 
рассогласования одних из основных сфер совре-
менного общества – рынка труда и образования. 
В стране предпринимаются разнообразные меры 
по уменьшению негативных явлений в данном 
контексте, однако эти тенденции сохраняются. 
Как видно из результатов исследований, студен-
ты при выборе специальности для обучения не 
ориентируются на желания и предложения ра-
ботодателей, для них важна престижность про-
фессии, которая в данном случае практически 
не дает гарантий будущего трудоустройства. Ра-
ботодатели предъявляют определенный список 
требований для будущего сотрудника организа-
ции, которым современный студент не соответ-
ствует. Но, как показывают данные, студенты и 
не стремятся им соответствовать, их интересуют 
легкие временные заработки, не требующие спе-
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циальной подготовки. Образование как ценность 
у современных студентов начинает терять гла-
венствующие позиции, важнее иметь полезные 
связи, которые в большей степени будут гаранти-
ровать удачное трудоустройство. И пока данные 
тенденции будут сохраняться – рынок труда и 
сфера образования не смогут взаимодействовать 

друг с другом в полной мере с минимальными 
потерями.

Примечания

1 См.: Ворона М. А. Мотивы студенческой занято-
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Статья посвящена изучению исторического развития таких по-
нятий, как «террор» и «терроризм», в российской социологии. 
внимание уделяется описанию сущности этих двух понятий, их 
общим характерным признакам. освещены различные точки зре-
ния исследователей на понимание обоих терминов. особое вни-
мание уделено наличию взаимосвязи и различий между двумя 
понятиями.
Ключевые слова: террор, терроризм, насилие, страх, государ-
ство, власть, оппозиция.

Research of Evolution of the Concepts «terror»  
and «terrorism» in the history of domestic sociology

I. V. Voronin

Article is devoted to studying of historical development of such con-
cepts as «terror» and «terrorism» in the Russian sociology. The atten-
tion is paid to the description of essence of these two concepts, their 
general characteristic signs. Various points of view of researchers on 
understanding of both terms are covered. The special attention is paid 
to existence of interrelation and distinctions between two concepts.
Key words: terror, terrorism, violence, fear, state, power, opposition.

Необходимость определения понятия «тер-
роризм» является наиболее актуальной задачей 
высокой сложности в исследовании данного яв-
ления. Для достаточного понимания и изучения 
объекта исследования необходимо выяснить и 
чётко определить: что же всё-таки необходимо 
исследовать, что является объектом в принципе. 
В связи с объявленной многими политическими 
лидерами разных стран (в основном Запада) вой-
ны международному терроризму опасно, в пер-
вую очередь для объявивших её, вести войну с 
невидимым врагом, неизученным феноменом. 
Ведь согласно современным научным представ-
лениям, в том случае, если борьба с терроризмом 
осуществляется без достаточного понимания, 
чем он на самом деле является, она может при-
водить к более серьёзным последствиям, про-
блемам для общества, чем если бы такая борьба 

оставалась  неосуществлённой в принципе1. Так-
же это опасно для осуществления правоприме-
нительной практики в различных государствах. 
Не исключением здесь является и Россия.

Обратимся для начала к различным подхо-
дам к пониманию двух терминов, составляющих 
объект исследования: «террор» и «терроризм».

При исследовании терроризма эти два по-
нятия являются ключевыми, причём существу-
ют различные точки зрения на их соотношение. 
Приверженцы первой точки зрения утверждают, 
что «террор» является составляющей частью бо-
лее широкого понятия «терроризм».

Вторая точка зрения отражает мнение, что 
данные понятия не могут быть заменены одно 
другим и являться частью другого, дополнять 
его. То есть террор не является методом терро-
ризма, так как подобное утверждение понижает 
значение и сводит к второстепенной роли цен-
тральный термин всей системы знаний об этих 
двух понятиях – само слово и понятие «террор». 
Если мы согласимся с тем предположением, что 
терроризм является методом террора, то в подоб-
ном случае понятие «терроризм», которое разви-
лось с течением времени и содержит в себе уже 
нечто новое, становится вспомогательным. Это 
может не соответствовать правилам диалектиче-
ской и формальной логики2.

У представителей социально-гуманитарных 
наук, как следует из изучения материалов иссле-
дований по данной теме, существуют расхожде-
ние в определении слова «террор» и некоторая 
несогласованность в отношении характера по-
литического проявления данного преступления.

В материалах различных исследований тер-
мины «террор» и «терроризм» используются 
для определения явлений разного порядка, ко-
торые имеют единый критерий – это использо-
вание насилия в отношении к социальным стра-
там и отдельным личностям. Толковый словарь 
С. И. Ожегова определяет террор как устранение 
своих политических противников, выражающе-
еся в физическом насилии, вплоть до уничтоже-
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ния; терроризировать – устрашать методами тер-
рора, запугивать чем-нибудь, держа в состоянии 
постоянного страха3.

«Энциклопедический словарь» даёт следу-
ющее определение: террор – это политика устра-
шения, подавления политических противников 
насильственными мерами (вплоть до физическо-
го уничтожения)4.

Однако фактически применение насилия 
имеет различный характер, несмотря на видимую 
идентичность5. Является общепринятым разделе-
ние понятий «терроризм», который представляет 
собой разновидность политического экстремизма 
в его крайнем насильственном варианте6, наси-
лие, применяемое стороной оппозиции, общепри-
нято называемое «слабым», и «террор» – насилие, 
применяемое стороной государства, общеприня-
то называемое «сильным». Такое разграничение 
на первый взгляд схожих понятий складывается 
исторически. Ранее отсутствовало понятие «тер-
роризм», литературные источники представляли 
лишь историческое описание определённых тер-
рористических режимов, к примеру: «красного» 
террора якобинцев, «белого» террора роялистов 
во Франции первой половины XIX в., террора, 
осуществляемого членами организации «На-
родная воля» в России, ирландцев и басков (так 
называемый террор «снизу»), государственного 
террора, осуществлявшегося тоталитарными дик-
татурами (террор «сверху»). Подобная тенденция 
видна из обращения к словарям и энциклопедиям 
XIX в. – первой половины XX в.7

Эмиль Паин в своём исследовании пришёл 
к выводу о том, что применение словосочетания 
«государственный терроризм» в отношении не-
лигитимного насилия со стороны государства яв-
ляется некорректным. Для этой цели применимо 
иное понятие – «террор»8.

Обратимся более подробно к эволюции по-
нятия «терроризм», произошедшего из понятия 
«террор». Уделом исторической науки является 
установление периода рождения термина «тер-
роризм» от термина «террор» как феномена со-
циальной реальности. Существует гипотеза, что 
этим периодом являются древние века, когда 
возникли первые восстания рабов против сво-
их господ. Более важно то, что является для нас 
безусловным: эволюция от одного понятия к по-
следующему стала результатом возникновения 
новых, до того времени не исследованных обще-
ственных связей, закономерностей в развитии 
социума. Несмотря на эволюционный, исходя-
щий от первоначального, характер появления де-
финиции «терроризм», само понятие уже являет-
ся в определённой мере независимым термином 
и феноменом, находящимся в одной терминоло-
гической иерархии с понятием «террор», схожим 
с ним по сути и по смысловой нагрузке. Тем не 
менее, мы видим, что они неидентичны.

Особым подходом, кратко уже описанным 
выше, к пониманию термина «террор», которое 

характерно для новейших отечественных иссле-
дований, является понимание его как злоупотреб-
ление властными полномочиями носителями 
официальной власти посредством неправомер-
ного употребления политического насилия и ре-
прессии, которыми изначально наделяется госу-
дарство как легитимными. Иными словами, то, 
что совершается негосударственными субъектами 
в отношении государства и общества и названо 
«терроризмом», применительно к политическому 
насилию в отношении граждан, преступников и 
негосударственных субъектов многими учёными-
социологами, а также представителями других со-
циально-гуманитарных наук названо «террором».

Один из основных вопросов данной темы – 
это установление различия и взаимосвязи двух 
понятий в социологии. Рассмотрим этот момент 
подробнее.

Существует научное предположение по по-
воду основных отличий «терроризма» от «терро-
ра»9.

Во-первых, терроризм представляет собой 
лишь разовый акт, иногда несколько таких актов, 
имеющих локальный, но не массовый характер.

Во-вторых, субъекты терроризма не являют-
ся законными носителями власти.

В-третьих, два описываемых понятия раз-
личаются по своему главному свойству, опреде-
ляющему фактору. Так, существование террора 
обыкновенно рассматривается более в социаль-
но-политическом измерении, а терроризм – в 
уголовно-правовом. Направленное на принуж-
дение к определённым действиям насилие, осу-
ществлённое с использованием методов терро-
ризма, созданное в атмосфере состояния страха, 
имеет местное, а не всеобщее значение. По сво-
ей природе и по масштабу влияния на причин-
но-следственные процессы в обществе террор и 
терроризм находятся на разных уровнях в струк-
туре социальных факторов.

Предположим иное толкование отличий изу-
чаемых понятий. Оно сводится к двум отличиям.

Первое состоит в том, что совершённый тер-
акт по целям организаторов в идеале достигает 
предельно допустимой огласки. Для этих целей, 
как известно, выбираются наиболее многолюд-
ные места. Организуемый теракт направлен на 
коллективный страх, ощущение уязвимости и 
социальной напряжённости. Демонстрационный 
метод осуществления актов терроризма даёт эф-
фект двоякого проявления. В том случае, когда 
объектом теракта выступает власть, государ-
ственные или политические деятели, их страх 
основан не только на личной опасности и уяз-
вимости со стороны террористов, но и на недо-
вольстве людей, ставших на путь требований и 
предъявления претензий к официальной власти.

Второе: согласно поставленным террори-
стами целям терроризм нацелен склонить объект 
нападения к заранее запланированным действи-
ям10.
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Необходимо теперь выделить наличие вза-
имосвязи понятий «террор» и «терроризм». У 
террора и терроризма как социальных явлений 
существуют общие характерные признаки. 

Безусловно, как «террор», так и «терро-
ризм» объединены вокруг двух центральных 
моментов, относящихся к изучаемым явлениям, 
– насилию и страху. Такое заключение нам по-
зволяет сделать этимологический срез исследо-
вания сущности объекта нашего исследования. 
Насилие является основой двух дефиниций, 
страх используется как средство достижения це-
лей. И то, и другое объединяют проблемы вла-
сти, влияния и денег, т. е. политические и эко-
номические интересы тех, кто вовлечён в такую 
деятельность. В первую очередь, террор и тер-
роризм, в том числе международный, являются 
средствами борьбы за власть. С момента своего 
возникновения террор являлся и является по сей 
день определённого вида бизнесом. Терроризм 
стал таковым несколько позднее. Оба исследу-
емых понятия в настоящее время представляют 
собой уже модель рынка, где существует спрос 
на террористические услуги. Соответственно, 
появилось и предложение. Одни подобные услу-
ги предлагают, другие их покупают11.

Как видно из вышесказанного, такие поня-
тия, как «террор» и «терроризм», не являются 
идентичными согласно большинству исследова-
ний по социологии и другим отраслям социаль-
но-гуманитарного знания. Нам удалось описать 
сущность этих двух понятий, что же они пред-
ставляют собой, были освещены различные точ-
ки зрения исследователей на понимание двух 
терминов. Мы перечислили общие характерные 
признаки двух дефиниций, исследовали как их 
различие, так и взаимосвязь, а также взглянули 

на историю эволюции понятий «террор» и «тер-
роризм».
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в статье рассмотрены особенности использования родоплеменного и религиозного фактора 
для свержения «неугодных» западноевропейским странам политических режимов (на приме-
ре свержения м. каддафи в Ливии). Проанализировано социально-экономическое состояние 
Ливии в результате реализации политического проекта джамахирии, внутренние и внешние 
причины вооруженного противостояния оппозиции и правительства, результаты внешнего 
военного вмешательства во внутренний конфликт, современные последствия фактора трай-
бализма в постреволюционных событиях.
Ключевые слова: теория «управляемого хаоса», «цветные революции», трайбализм, ради-
кальный ислам, авторитаризм, демократия, процессы глобализации.

technologies of Modern «Color Revolutions»: Congeneric and Religious factors  
(as Exemplified by Libya)

A. а. Vilkov

The article considers peculiarities of using tribal and religious factors as tools of deposing politi-
cal regimes that are undesirable for West European countries (as in the case of overthrowing of 
M. Kaddafi’s power in Libya). The author analyzes social and economic situation in Libya in the wake 
of political project of Jamahiriya implementation, intrinsic and extrinsic reasons of armed stand-off 
between the opposition and the government, results of extrinsic military intervention in internal 
conflict, contemporary consequences of tribalism within postrevolutionary events.
Key  words: theory of «controlled chaos», «color revolution», tribalism, radical Islam, authoritarian-
ism, democracy, processes of globalization.

Использование этнического и религиозного фактора в проведе-
нии «цветных революций» является одним из самых противоречивых 
по своим непредсказуемым результатам. С одной стороны, их ис-
пользование помогало расшатывать и свергать казавшиеся самыми 
устойчивыми автократии в странах, имевших самые стабильные со-
циально-экономические показатели. С другой стороны, последствия 
революционных переворотов тех или иных режимов оказывались 
слишком далекими от тех целей, которые публично приписывали 
борцам с авторитарными режимами западноевропейские страны. По-
литики и общественные деятели данных стран, обосновывая свою 
поддержку оппозиционным движениям в авторитарных странах, 
апеллировали к тому, что они ведут борьбу против господства тира-
нии за установление политической системы на принципах и ценно-
стях свободы и демократии.

Концептуальной основой технологий «цветных революций» ста-
ла теория «управляемого хаоса», основанная на стремлении США 
обеспечивать свои национальные интересы и решать свои геополи-
тические задачи с помощью «усиления эксплуатации критичности», 
«содействия демократии и рыночным реформам», «вытеснения тра-
диционных ценностей и идеологии»1. Практическим пособием для 
организаторов «цветных революций» стали работы основателя Обще-

родоПЛеМенной и реЛиГиоЗный фаКТор В 
ТеХноЛоГиЯХ «цВеТныХ реВоЛЮций»
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ственного института им. А. Эйнштейна Д. Шар-
па, которые были переведены на десятки язы-
ков и многократно переиздавались за последние 
десятилетия. Изложенные в них методы «нена-
сильственного сопротивления» представляют со-
бой хорошо апробированные способы создания 
«управляемого хаоса» для свержения действу-
ющих правительств в самых различных странах 
(чего, например, стоит метод № 185 «политиче-
ски мотивированное изготовление фальшивых 
денег»2). Об эффективности использования 
модели «управляемого хаоса» свидетельствует 
опыт многочисленных «цветных революций» на 
постсоветском пространстве («революция роз» в 
Грузии 2003 г., «оранжевая революция» на Укра-
ине 2004 г., «тюльпановая революция» в Кир-
гизии 2005 г. и ее второе издание как «дынная 
революция» 2010 г., «Евромайдан» на Украине 
2013–2014 гг.).

Однако в целом ряде случаев технологии 
«управляемого хаоса» дали сбой с точки зрения 
конечных результатов. Особенно непредсказуе-
мыми стали последствия «цветных революций» 
в ходе так называемой «арабской весны», т. е. в 
тех странах, в которых важнейшую роль в обще-
ственной жизни играют родоплеменные отноше-
ния, этнический и религиозный факторы.

Одним из наиболее наглядных примеров 
таких противоречивых последствий использова-
ния родоплеменного и религиозного фактора в 
технологии «цветной революции» являются со-
бытия последних лет в Ливии. До захвата власти 
М. Каддафи в 1969 г. в стране было родоплемен-
ное устройство (на территории страны прожи-
вало более 140 племен) с номинальной коро-
левской властью. Страна была разделена на три 
провинции – Феццан (Феззан), Киренаика и Три-
политания, каждая из которых имела свои суще-
ственные исторические племенные особенности 
и социально-экономические интересы. Укрепляя 
свои позиции, М. Каддафи с помощью финансо-
вых и военных привилегий привлек на свою сто-
рону знать наиболее крупных и воинственных 
племен и жестоко подавил сопротивление нело-
яльных племен. Его единовластное правление на 
протяжении нескольких десятилетий было наце-
лено не только на строительство Джамахирии как 
ливийской модели социализма, но и на форми-
рование единой ливийской национальной иден-
тичности за счет урбанизации, распространения 
грамотности, масштабного строительства, обще-
национальных проектов (самые амбициозные – 
«Великая рукотворная река», «новый Дубай»). 
Особенно впечатляющей стала реализация про-
екта по переброске вод из 250 глубоких скважин 
в пустыне Сахара (оазисы Тазербо и Сарир) на 
расстояние в 1800 км к прибрежной полосе Три-
политании для стабильного водоснабжения сель-
скохозяйственного производства. В 1970-е гг. 
часть нефтяных доходов была направлена на со-
здание новых отраслей промышленности, в том 

числе металлургической и строительной. Однако 
значительную часть рабочих на металлургиче-
ском комбинате в Мисурате, на предприятиях по 
производству труб и электрокабелей, на заводе 
по сборке тракторов и автомобилей составляли 
не коренные ливийцы, а специалисты и гастар-
байтеры из других стран3.

Идеологией ливийского общества была «Зе-
леная книга», которую М. Каддафи представлял 
как «третью всемирную теорию»4. В соответ-
ствии с ней «демократическая система представ-
ляет собой прочную и монолитную структуру, 
каждая ячейка которой имеет надёжную опору 
в виде первичных народных конгрессов, народ-
ных конгрессов и народных комитетов, которые 
встречаются на заседании Всеобщего народного 
конгресса»5.

Несмотря на стремление ослабить роль 
трайбализма, М. Каддафи не удалось это сделать 
даже в самой демократической части своего по-
литического проекта строительства Джамахи-
рии – в выборах народных конгрессов и народ-
ных комитетов. В ходе этих выборов постоянно 
возникали конфликты, связанные с тем, что го-
лосование всегда носило консолидированный 
характер – по племенному принципу. С учетом 
того, что все племена имеют сложную иерархи-
ческую структуру взаимоотношений друг с дру-
гом, даже простые принципы прямой демокра-
тии не срабатывали и приводили к конфликтам. 
Например, если победу на выборах одерживало 
большинство племени, занимавшего более низ-
кую ступень в иерархии племен, то это вызывало 
несогласие со стороны представителей племени 
с более высоким социальным статусом. В резуль-
тате начинался конфликт, который чаще всего 
мог быть разрешен только с помощью государ-
ственных силовых структур. По мнению круп-
нейшего отечественного специалиста по Ливии 
доктора исторических наук А. З. Егорина, знаю-
щего страну не только по книгам, но и по работе 
в советском посольстве в течение пяти лет, ис-
пользование в Ливийской Джамахирии обычая 
(рассматриваемого в соответствии с Зеленой 
книгой как «подлинного закона общества») на 
основе принуждения наблюдалось повсемест-
но6.

Поэтому «Великая Социалистическая На-
родная Ливийская Арабская Джамахирия», как 
официально называлось общественно-политиче-
ское устройство Ливии, не могло быть ни чем, 
кроме как авторитарным государством. Не слу-
чайно, что на протяжении четырех десятилетий 
правления М. Каддафи на него было организо-
вано множество покушений, большая часть из 
которых подготовлена представителями недо-
вольных племен. По мнению востоковеда Е. Су-
пониной (ссылающейся на данные известного 
американского журналиста Боба Вудварда), к 
некоторым из этих покушений приложили руку 
специалисты по тайным операциям из ЦРУ7.
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Тем не менее, в результате модернизации 
всех сфер общественной жизни в стране была 
создана серьезная система социальной поддерж-
ки самых различных слоев населения, прежде 
всего за счет перераспределения доходов от про-
дажи нефти и газа. Население страны за время 
правления М. Каддафи утроилось, индекс разви-
тия человеческого потенциала в Ливии состав-
лял в 2010 г. 0,755, а ВВП на душу населения – 
14878 долл. Уровень грамотности достигал 82% 
(среди мужчин – 96,5%, один из лучших показа-
телей в регионе). Все ливийцы имели право на 
бесплатное и качественное медицинское обслу-
живание, бесплатное образование (в том числе и 
в зарубежных вузах). Часть аптек обязаны были 
бесплатно отпускать лекарства. Для многодет-
ных семей функционировала сеть магазинов с 
символическими ценами на основные продукты 
питания. Молодожены получали по 60 тыс. долл. 
на обзаведение жильем, а за каждого ребенка се-
мья получала 7 тыс. долл. Безработная молодежь 
имела право на ежемесячное социальное посо-
бие в 700 долл. С учетом низких фиксированных 
розничных цен на многие жизненно важные то-
вары (хлеб, например, стоил менее 1 цента, бен-
зин – 10 центов за литр8) это пособие позволяло 
вести вполне обеспеченное существование.

На значительные успехи режима М. Кад-
дафи в области социальных преобразований 
указывали многие западноевропейские специ-
алисты. Например, исследователи из Великобри-
тании Д. Бланди и Э. Лайсетт, неоднократно по-
сещавшие Ливию, признавали такие достижения 
Джамахирии в социальной области, «как повы-
шение реального благосостояния основной мас-
сы населения, организация современных систем 
бесплатного образования и здравоохранения, 
существенное сглаживание материального нера-
венства между низшими и высшими категория-
ми экономически активных ливийских граждан, 
о чем свидетельствует, в частности, сокращение 
до пяти крат разрыва между минимальными и 
максимальными годовыми личными доходами 
в пределах 6–30 тыс. фунтов стерлингов, зна-
чительно более узких по сравнению с большин-
ством развивающихся и развитых капиталисти-
ческих стран»9.

Однако существенные положительные со-
циальные итоги правления авторитарного и 
эксцентричного руководителя Ливии, претенду-
ющего на лидерство во всем арабском мире, при-
вели к неоднозначным внутренним последстви-
ям, которые в той или иной степени характерны 
и для многих других процветающих государств 
Ближнего Востока. Растущие доходы от продажи 
нефти и газа, позволяющие обеспечивать высо-
кий уровень жизни без собственных серьезных 
интеллектуальных, физических и иных затрат, 
приводят к формированию определенного яв-
ного или подспудного массового недовольства 
существующим положением. Эти настроения 

представляют собой своеобразную гремучую 
смесь, которая при умелом манипулировании 
становится детонатором революционных анти-
правительственных выступлений.

Эта смесь формируется в результате распро-
странения высоких потребительских стандартов, 
обусловленных знакомством с западным обра-
зом жизни, а также информационного воздей-
ствия Голливуда и других западноевропейских 
производителей продукции массовой культуры. 
Важнейшим ее элементом, целенаправленно 
внедряемом в сознание элиты, становятся также 
либерально-демократические ценности. Моло-
дежь, получившая образование в американских 
и западноевропейских университетах, усваи-
вает представление о неразрывности высоко-
го уровня жизни и политических прав и свобод 
граждан и, соответственно, о несовместимости 
авторитарных форм правления с социальным 
прогрессом. Однако эти либеральные ценности 
накладываются на родоплеменную структуру 
общества и достаточно прочно укоренившиеся 
иждивенческие настроения, когда недовольство 
существующим уровнем жизни связывается с 
представлением о необходимости устранить 
существующую авторитарную власть для того, 
чтобы обеспечить «более справедливое» пере-
распределение доходов от продажи энергоре-
сурсов. Молодые ливийские граждане не были 
согласны выполнять непрестижные и невысоко 
оплачиваемые работы (на которые нанимали га-
старбайтеров из других государств), но при этом 
ориентировались на представление о необходи-
мости поделить поровну все государственные 
доходы от экспорта нефти.

Тем более, что оснований для восприятия 
Джамахирии как несправедливого политическо-
го устройства было предостаточно. По данным 
А. З. Егорина, большое распространение в стра-
не получили кумовство и протекционизм. «Тема 
коррупции, казнокрадства, взяточничества не 
сходила со страниц ливийской печати. Подобные 
явления охватили весь государственный аппа-
рат, проникли в армию и даже ревкомы, одной 
из основных обязанностей которых, как отмечал 
М. Каддафи в момент их создания, “является 
полное искоренение «дореволюционных болез-
ней»: протекционизма, взяточничества и посред-
ничества”»10.

И вот это «массовое» представление о «не-
справедливости» властного контроля за ресур-
сами и источниками дохода становится главной 
движущей силой «цветной революции». Оно 
оказывается особенно действенным в том случае, 
если подогревается существующими в стране 
родоплеменными, этническими или конфессио-
нальными линиями размежевания и соответ-
ствующими противоречиями. Сохранение этих 
пережитков можно объяснить тем, что на первых 
порах сторонники Джамахирии явно недооцени-
ли «живучесть региональных (провинциальных) 
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кланово-племенных и этнических особенностей, 
стойкость пережитков кровно-родственных от-
ношений на всех уровнях и в большинстве сфер 
социальной организации страны». Поэтому впо-
следствии Каддафи «учел анахроническое само-
сознание бедуинов и заложил его в основу своей 
политической теории»11. Однако именно в этом 
заключалась и важнейшая предпосылка исполь-
зования трайбалистского фактора в качестве ак-
тивизации оппозиционных настроений вождей и 
использования племен в качестве ключевой силы 
«цветной революции» для свержения ливийско-
го диктатора. Сделать это было достаточно лег-
ко, так как шейхи племен с ностальгией вспо-
минали период королевской власти, когда они 
полностью контролировали добычу нефти и газа 
на подвластных им территориях.

Тем не менее, на наш взгляд, главным ус-
ловием успешности данной революции стало 
латентное и открытое вмешательство западноев-
ропейских стран во внутриливийские события. 
По мнению некоторых исследователей, «с оппо-
зиционными Каддафи кругами Запад не поддер-
живал практически никаких контактов, и начало 
восстания в Бенгази оказалось для него полной 
неожиданностью»12. Думается, даже если допу-
стить справедливость такого предположения, то 
это вовсе не означает, что США и их союзники 
не оказывали никакого воздействия на подготов-
ку оппозиционных настроений внутри Ливии. 
М. Каддафи вызывал раздражение как своими 
панарабскими амбициями, так и своей незави-
симой внешней политикой. Еще в 1970-е гг. он 
активно и открыто поддерживал движение пале-
стинцев в борьбе за создание собственного го-
сударства, использовал вооруженные силы в во-
енном гражданском конфликте в Чаде. В 1977 г. 
на состоявшейся в Ливии конференции арабских 
государств М. Каддафи стал инициатором резкой 
критики переговоров президента Египта А. Са-
дата с Израилем, следствием чего стал разрыв 
дипломатических отношений Ливии с Египтом. 
М. Каддафи неоднократно выступал с идеей объ-
единения арабских государств в единый союз, 
или конфедерацию. Определенным практиче-
ским результатом стало создание Союза арабско-
го Магриба, в который кроме Ливии вошли Ал-
жир, Марокко, Мавритания и Тунис. Кроме того, 
Ливия проводила активную инвестиционную 
политику в различных африканских странах13. 
Более того, М. Каддафи активно продвигал идею 
замены доллара в качестве международной ва-
люты золотым динаром.

США и их союзники постоянно обвиняли 
Ливию в поддержке международных террори-
стов. В 1986 г. отношения обострились до такой 
степени, что по Ливии был нанесен ракетно-бом-
бовый удар американскими ВВС. В 1987 г. Фран-
ция своими вооруженными силами поддержала 
Чад в территориальном конфликте с Ливией, в 
результате чего ливийская армия потерпела по-

ражение. После решения Международного суда 
в Гааге о принадлежности спорных территорий 
Чаду ливийские войска вынуждены были окон-
чательно отступить. Особенно обострились от-
ношения Ливии с западноевропейскими стра-
нами после инцидента со взрывом самолета 
авиакомпании «Пан-Америкен» в небе Шотлан-
дии и обстрелом французского самолета над тер-
риторией Нигера в 1989 г. М. Каддафи отказался 
выдать подозреваемых во взрывах, в результате 
чего в апреле 1992 г. были приняты резолюции 
ООН № 731 и № 748, означающие введение эко-
номических санкций против Ливии. Несмотря 
на некоторые уступки М. Каддафи, санкции про-
должались длительное время и нанесли серьез-
ный ущерб социально-экономическому разви-
тию и обеспечению обороноспособности страны 
(особенно с учетом того, что российские офици-
альные власти в 1990-е гг. следовали в фарватере 
западноевропейских государств и отказались от 
поддержки прежних советских внешнеполити-
ческих приоритетов, в том числе и в отношении 
поставок вооружений и запчастей к уже постав-
ленной технике). Поэтому версия об отсутствии 
поддержки ливийских оппозиционных сил про-
тиворечит всему контексту взаимоотношений 
М. Каддафи с США и их союзниками на протя-
жении четырех десятилетий его правления.

Более обоснованной представляется точка 
зрения на события в Ливии и Сирии как «на по-
пытку убрать нелояльно настроенные к Западу 
арабские режимы под шум гроз “арабской вес-
ны”»14. Эту позицию подтверждает не только 
очевидное использование апробированных за-
падными политтехнологами методов свержения 
неугодного правительства, а впоследствии и от-
крытая военная поддержка ливийских оппозици-
онеров, но и нескрываемый экономический ин-
терес, который попытались реализовать США в 
данном регионе.

О важнейшей экономической заинтересо-
ванности США и их союзников в свержении 
Каддафи свидетельствуют многие эксперты. 
Более того, эта страна оказалась на геополити-
ческом пересечении американских и российских 
интересов. По данным WikiLeaks, одной из при-
чин начала США и Францией кампании в Ливии 
было стремление не допустить усиления «Газ-
прома» за счет ливийской нефти. Обозреватель 
Кевин Холл отмечал, что в результате обостре-
ния ситуации в Ливии была сорвана сделка «Газ-
прома» с крупной итальянской нефтяной компа-
нией Eni, которая позволяла получить серьезную 
долю добычи ливийской нефти15.

Особенно важно учитывать именно соци-
ально-психологическую подготовку «цветных 
революций». Она играет ключевую роль в тех 
странах, в которых реальные социально-эконо-
мические предпосылки протестных настроений 
фактически отсутствовали. Наиболее наглядно 
данный вариант был реализован в Ливии для 
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свержения режима М. Каддафи, успешно боров-
шегося с повстанцами с помощью военной авиа-
ции и верных ему воинских подразделений.

О мощной информационной поддержке за-
падных СМИ «ливийских революционеров» 
свидетельствует тот факт, что в ходе конфликта 
большая часть зарубежных журналистов находи-
лась в Бенгази и с охотой подхватывали и рас-
пространяли на весь мир рассказы «очевидцев» 
о зверствах, чинимых военнослужащими войск 
М. Каддафи. Впоследствии всемирно известные 
правозащитные организации, такие как Amnesty 
International и Human Rights Watch, так и не смог-
ли обнаружить доказательств самых ужасных из 
этих преступлений16.

Не дождавшись успеха от деятельности ли-
вийской вооруженной оппозиции, США и их 
союзники, а также представители стран Персид-
ского залива 17 марта 2011 г. сумели продавить в 
Совете Безопасности ООН резолюцию № 1973. 
В соответствии с ней действия М. Каддафи про-
тив повстанцев были квалифицированы «как 
преступления против человечности». Поэтому 
были запрещены все полеты над Ливией и санк-
ционированы «любые действия по защите мир-
ных жителей и населенных ими территорий, за 
исключением ввода оккупационных войск»17. 
На практике введение бесполетной зоны для 
ливийской военной авиации означало «легити-
мацию» открытого военного вмешательства во 
внутриливийский конфликт. Когда стало ясно, 
что ослабление М. Каддафи после авиационных 
и ракетных ударов коалиционных сил оказалось 
недостаточным для победы повстанцев, британ-
ские десантники из SAS, французский Иностран-
ный легион и катарский спецназ в конце августа 
были брошены на штурм ливийской столицы18. 
М. Каддафи вынужден был бежать в г. Сирт, в 
котором по наводке западных спецслужб был за-
хвачен повстанцами и убит без суда и следствия.

Диктатор был свергнут, но вместо движения 
к демократической процветающей Ливии ее на-
род фактически был ввергнут в состояние перма-
нентной гражданской войны и оказался расколот 
на племенные образования, враждующие между 
собой за контроль над нефтеносными районами. 
Поэтому важнейшим последствием свержения 
Каддафи (отразившим вторую тенденцию при-
менения стратегии soft power и «цветных ре-
волюций») стали его непредсказуемые послед-
ствия для США и особенно их союзников.

Дело не только в том, что декларируемые 
цели замены диктаторского режима более демо-
кратическим не были достигнуты, но и в том, что 
в ходе «ливийской революции» обозначились и 
были реализованы крайне противоречивые и 
антагонистические интересы различных участ-
ников международных отношений в этом важ-
нейшем регионе мира. Во-первых, оказалось, 
что у вождей ливийских племен собственные 
представления о целях своего прихода к вла-

сти, которые далеки не только от демократиче-
ских методов, принципов и ценностей, но и от 
умеренно-авторитарных методов правления 
свергнутого М. Каддафи. Одним из немногих 
пунктов согласия враждующих ливийских груп-
пировок (который для США является определя-
ющим) стало их негативное отношение к Сирии 
и России19.

Во-вторых, обозначились определенные 
противоречия между Францией, Великобритани-
ей и США по поводу участия в силовой акции 
и установления контроля над ливийскими энер-
гетическими ресурсами. США были недоволь-
ны тем, что им на первом этапе пришлось нести 
основное бремя военной и финансовой нагрузки 
военной операции, в которой экономические вы-
годы могли бы достаться прежде всего Парижу 
и Лондону (например, окруженные в Бенгази 
повстанцы пообещали Франции в случае своей 
победы эксплуатацию третьей части газовых ме-
сторождений страны).

Наконец, оказалось, что многие страны 
Персидского залива не довольствуются ролью 
надежных поставщиков энергоресурсов и поли-
тических союзников США и НАТО, а руковод-
ствуются своими собственными религиозными, 
социально-экономическими интересами, поли-
тическими амбициями и личностными (не всег-
да рациональными) факторами. Так, в наиболь-
шем выигрыше в Ливии оказались исламисты, 
активно поддерживаемые соседним Катаром, у 
которого к М. Каддафи были не только полити-
ческие и социально-экономические претензии, 
но и желание поквитаться за публичную шутку 
ливийского лидера по поводу избыточного веса 
больного сахарным диабетом катарского эмира, 
которая была воспринята последним как личное 
несмываемое оскорбление. Поэтому «арабская 
весна» принесла совсем не те результаты, на 
которые надеялись лидеры западноевропейских 
стран.

Подводя итог, можно констатировать, что 
использование фактора трайбализма в подготов-
ке и осуществлении «цветных революций» со 
стороны США и их союзников играет двоякую 
и диалектически противоречивую роль. С одной 
стороны, наличие родоплеменных отношений, 
соответствующих культурно-бытовых или куль-
турно-религиозных линий размежевания в тех 
или иных странах, или их доминирование на от-
дельных территориях полиэтничных государств 
создает благоприятную среду для формирова-
ния оппозиционных настроений по отношению 
к «неугодному» правительству. В этом случае 
создание институализированных предпосылок 
для использования технологии «цветных рево-
люций» не является определяющим фактором, а 
носит, скорее, инструментальный, вспомогатель-
ный характер. Ключевой институализированной 
силой в этом случае выступают традициона-
листские связи, консолидирующие племенные 

родоПЛеМенной и реЛиГиоЗный фаКТор В 
ТеХноЛоГиЯХ «цВеТныХ реВоЛЮций»



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2015. Т. 15, вып. 1

Научный отдел58

общества вокруг их вождей, шейхов и других 
представителей племенной знати. То есть сфера 
целенаправленного воздействия для формиро-
вания оппозиционных настроений значительно 
сужается. Поэтому она не требует тех значитель-
ных финансовых и организационных ресурсов и 
затрат, которые необходимы для подготовки та-
кой революции в странах, в которых отсутствует 
фактор трайбализма (как, например, на Украи-
не). Нет такой необходимости в масштабной и 
достаточно длительной предварительной инфор-
мационной, идейно-мировоззренческой и пропа-
гандистской обработке не только оппозиционной 
элиты, но и определенных социальных групп, 
которые смогли бы выступить социальной базой 
и активной движущей силой для демонстрации 
массовости протестов. Достаточно либо подку-
пить племенную верхушку (либо ее отдельных 
представителей), либо умело использовать и раз-
жигать уже имеющееся недовольство централь-
ным правительством в результате «ущемления» 
или ограничения их прав полновластно контро-
лировать население и ресурсы на территории 
своего племени.

С другой стороны, отсутствие предвари-
тельной идеологической обработки и наличия 
хотя бы формально консолидированной про-
граммы согласованных демократических преоб-
разований приводит к тому, что представление 
вождей племен о постреволюционных целях 
существенно отличается от тех, которые пу-
блично декларируют «мировому общественному 
мнению» официальные лица и общественные 
деятели западноевропейских стран в своей под-
держке протестных действий, направленных на 
свержение «диктаторских режимов». Вместо 
внедрения ценностей и институтов демократии 
на поставторитарном пространстве племенные 
вожди начинают борьбу за установление своего 
полновластного контроля на основе архаических 
племенных традиций над важнейшими ресурса-
ми на территории бывшего единого государства, 
вступая в жесткую борьбу с другими племенны-
ми кланами. В этом случае целенаправленное 
политическое объединение союзников по оппо-
зиции, активно поддерживаемое США и их со-
юзниками, оказывается мертворожденным либо 
формальным декоративным институтом.

Альтернативой ему в арабском мире (так же 
как и во многих других странах) становятся идеи 
объединения на основе радикального ислама. 
Потенциал данных группировок западноевро-
пейские страны нередко использовали в качестве 
ядра вооруженной оппозиции для свержения не-
угодных политических режимов20, рассчитывая 
впоследствии, после победы, оттеснить их на 
периферию новой «демократической системы» с 
помощью своего целенаправленного влияния на 
основе финансовой, экономической, технологи-
ческой, военной и иной поддержки. Однако опыт 
Афганистана, Ирака, Сирии, Ливии и многих 

других стран свидетельствует, что сторонники 
радикального ислама с их идеей создания все-
мирного халифата представляют собой грозную 
военно-политическую силу. Очевидно, что про-
валился стратегический расчет США на то, что 
взращенное ими движение Талибан и другие ра-
дикальные группировки смогут стать временны-
ми марионетками, предназначенными «таскать 
каштаны из огня» и быть «пешками» в сложной 
геополитической игре, реализуя национальные 
интересы США и их союзников в различных ре-
гионах мира.

Для современной России наличие элементов 
родоплеменных отношений во многих нацио-
нальных республиках хотя и не столь очевидно, 
как в арабском мире, но, тем не менее, несет в 
себе серьезную потенциальную угрозу в слу-
чае целенаправленного внешнего воздействия и 
активизации данного фактора. В условиях обо-
стрения внешнеполитической ситуации, связан-
ной с кризисом на Украине и активизацией меж-
дународного терроризма, особенно важно найти 
золотую середину между объективной необходи-
мостью и значимостью целенаправленного фор-
мирования общенациональной идентичности и 
такой же важностью сохранения культурного и 
религиозного своеобразия всех российских на-
родов.

Примечания

1 Сундиев И. «Управляемый хаос». Социальные техноло-
гии в массовых беспорядках // Свободная мысль. 2012. 
№ 7–8. С. 95.

2 Шарп Д. От диктатуры до демократии. URL: http://
pavroz.ru/files/sharpotdic.pdf (дата обращения: 
13.10.2014)

3 Нехватка квалифицированных национальных кадров 
заставляла покрывать 55% потребностей националь-
ной экономики за счет привлечения зарубежных 
специалистов, на оплату труда которых расходовалось 
около 10% валового национального дохода (См.: Его-
рин А. З. История Ливии. ХХ век. М. : Ин-т востокове-
дения РАН, 1999. С. 320).

4 Исследователи биографии М. Каддафи и его идеологии 
отмечали интерес ливийского лидера к теоретиче-
скому наследию западноевропейских мыслителей от 
Ж. Ж. Руссо и Ш. Л. Монтескье и до Ж. П. Сартра, 
а также к наследию российских революционеров от 
анархистов М. Бакунина и П. Кропоткина и до В. И. Ле-
нина (См.: Полонская Л. Р., Вафа А. Х. Восток : идеи и 
идеологии. М. : Наука, 1982). 

5 Муаммар Аль-Каддафи. Зеленая книга. URL: http://
konzeptual.ru/downloadable/559/alkaddafi_muammar_
zelenaya_kniga.pdf (дата обращения: 06.01.2015).

6 См.: Егорин А. З. Указ. соч.
7 См.: Бунтующая Ливия. URL: http://www.echo.msk.

ru/programs/svoi-glaza/758807-echo/ (дата обращения: 
11.01.2015).

8 См.: Кровавая весна в пустыне // Эксперт. 2012. № 30–



Ж. В. Болтачева, А. К. Магомедов. Энергетический диалог Россия – Китай

© Болтачева Ж. В., Магомедов А. К., 2015

31 (813), 30 июля. URL: http://expert.ru/expert/2012/31/
krovavaya-vesna-v-pustyine/ (дата обращения: 
29.12.2014).

9 Цит. по: Егорин А. З. Указ. соч. С. 327.
10 Там же. С. 321.
11 Там же. С. 480–481.
12 Труевцев К. М. «Арабская весна» – ход, акторы, тех-

нология и промежуточные итоги // Полития. 2012. 
№ 1(64). С. 29.

13 Общий объем экономической помощи Ливии 23 стра-
нам Африки в 1985 г. оценивался в 600 млн долларов 
(См.: Егорин А. З. Указ. соч. С. 384).

14 Фитуни Л. Л. «Арабская весна» : трансформация 
политических парадигм в контексте международных 
отношений» // Мировая экономика и международные 
отношения. 2012. № 1. С. 5.

15 См.: Цель НАТО – отрезать Россию от ливийской нефти. 
URL: http://russian.rt.com/inotv/2011-05-16/Cel-NATO-
otrezat-Rossiyu-ot (дата обращения: 11.01.2015).

16 См.: Кокберн П. Не стоит верить всему, что вы видите 
и читаете о Каддафи («The Independent», Велико-
британия). URL: http://za-kaddafi.org/node/6047 (дата 
обращения: 10.01.2015).

17 См.: Резолюция Совбеза ООН по Ливии № 1973. URL: 
http://polit.ru/article/2011/03/24/unsc/ (дата обращения: 
29.12.2014).

18 Кровавая весна в пустыне // «Эксперт» № 30–31 
(813), 30 июля 2012. URL: http://expert.ru/expert/2012/ 
31/krovavaya-vesna-v-pustyine/ (дата обращения: 
29.12.2014).

19 См.: Панкратенко И. Ливийский хаос и его неуправ-
ляемый джинн. URL: http://www.regnum.ru/news/
polit/1882932.html (дата обращения: 09.01.2015).

20 Например, значительная часть оппозиционных ливий-
ских лидеров проживала за рубежом и не скрывала 
своих радикально исламских взглядов (См.: Востоковед 
Елена Супонина – о будущем Ливии. URL: http://www.
svoboda.org/content/article/24310353.html (дата обраще-
ния: 11.01.2015).

удк 328.36

ЭнерГеТиЧесКий диаЛоГ россиЯ – КиТай: 
оценКи и сТраХи ЗаПада  
и оТеЧесТВенныХ «аТЛанТисТоВ»

ж. В. Болтачева, а. К. Магомедов

ульяновский филиал ранХигС при Президенте рФ
е-mail: armagomedov@gmail.com

в статье анализируются ключевые аспекты «азиатской энергети-
ческой политики» современной россии в зеркале новейших поли-
тических дискуссий, рассматриваются такие аспекты, как природа 
российско-китайского энергетического диалога в контексте эко-
номических санкций Запада против российской экономики, анти-
китайская информационная паранойя, вызванная комплексами и 
страхами западных Сми и отечественных либерал-«атлантистов».
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Energy dialogue Russia – China: Interpretations and fears 
of the West and the Russian «Atlantists»

G. V. Boltacheva, A. K. Magomedov

This article offers an information and ideological outlook on Russian «Turn 
to the Asia», analyze the key issues of Russia-China energy co-operation 
in the XXI Century in terms of modern Russian and Western political dis-
cussion. In this paper scrutinize a few aspects of this topic: the debates on 
nature of current Russian-Chinese energy dialogue in context of Western 
sanctions against Russia; «Turn to the East» of the Russian energy diplo-
macy and role of ideological discussions on this policy.
Key words: energy dialog Russia – China in the XXI century, turn to 
the East, political discourse, anti-Chinese information policy.

Активная фаза российско-китайского неф-
тегазового сотрудничества насчитывает более 
десяти лет. Начало было положено в 2004 г., 

когда «Роснефть» получила деньги от китай-
ских властей на приобретение активов разгром-
ленного «ЮКОСа». Подписав контракт с «Рос-
нефтью», китайцы предоставили российской 
стороне единовременно 6 млрд долл. В ответ 
китайская сторона через свою государствен-
ную неф тегазовую компанию «China National 
Petroleum Corp» (CNPC) получила 48,4 млн тонн 
российской нефти. В марте 2006 г. в ходе визита 
В. Путина в Китай было подписано несколько 
меморандумов в области поставок в КНР рос-
сийских энергоресурсов. Наконец, в мае 2014 г. в 
Шанхае подписано соглашение о поставках рос-
сийского газа в КНР. Россия объявила о сделке 
в размере 400 млрд долл. на поставку 38 млрд 
кубометров газа в Китай ежегодно и в течение 
30 лет начиная с 2019 г. В Москве рассчитывают, 
что данный шаг обеспечит Россию альтернатив-
ным газовым рынком на фоне испорченных из-за 
украинского кризиса отношений с Европой. Хотя 
точная цена в торговле газом остается тайной, 
кажется, что Россия пошла на серьезные уступки 
после десяти лет переговоров, чтобы обеспечить 
успех этой сделки. Данные факты придают до-
полнительный стимул развитию «стратегическо-
го партнерства» между двумя странами. Многих 
влиятельных политиков и аналитиков Запада се-
рьезно тревожит такое развитие событий.

В данной статье исследуется политический 
дискурс, в рамках которого вырабатывались 
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аргументы, направленные на дискредитацию 
содержания российско-китайского энергетиче-
ского диалога и разжигание антикитайской па-
ранойи.

Политические противники Путина в Рос-
сии, а также ряд аналитиков назвали поворот 
Кремля к Китаю «угрозой безопасности стра-
ны». Даже беглое знакомство с их работами 
позволяет говорить не просто о нервной ре-
акции на Китай, но самой настоящей антики-
тайской паранойе. В этой связи необходимо 
привести точку зрения Б. Немцова и В. Мило-
ва, изложенную ими в докладе под названием 
«Путин. Итоги». Следующая логика их рас-
суждений выдаёт в них крайне идеологизиро-
ванных «атлантистов»: «Западные демократии 
представляют наименьшую потенциальную 
угрозу для России – они никогда не нападали 
на другие демократические страны <…> Пу-
тин и другие представители прокитайского 
лобби в России убаюкивают нас разговора-
ми о том, что Китай не представляет для нас 
опасности. Эти утверждения безосновательны 
<…> Пока у власти в Китае коммунисты, эта 
страна представляет непосредственную угро-
зу нашей безопасности»1. Ещё один эпизод из 
той же либерал-«атлантистской» серии: свои 
страхи перед Китаем выразил и М. Ходорков-
ский в знаменитой статье «Место и время для 
России», опубликованной в газете «Нью-Йорк 
Таймс». Будущее России он связывает с пер-
спективой превращения её в «равноправную и 
полноценную часть великой Европы, в прово-
дника европейских ценностей на евразийском 
пространстве»2. Другой известный эксперт, 
В. Иноземцев, рассматривает «максимально 
возможную интеграцию России в Европей-
ский Союз» как единственный шанс радикаль-
но изменить страну и её политический строй. 
Только через интеграцию России в единое про-
странство Европы можно сохранить свою тер-
риторию и остановить китайскую экспансию 
– таков незамысловатый тезис данного автора. 
Здесь налицо часто выдвигаемый аргумент об 
«обречённости на сотрудничество» с Европой 
и Западом, о котором говорит либеральное 
крыло российского политического класса2. Ки-
тай и ислам рассматриваются в данном случае 
в качестве основных вызовов, на которые бу-
дет очень сложно отвечать России. Аналоги-
чен взгляд на данную проблему и со стороны 
многих западных специалистов. Тем самым 
Россию настойчиво пытаются усадить в анти-
китайские и антиисламские (антииранские как 
один из вариантов) окопы. Даже столь влия-
тельные западные аналитики, как Александр 
Рар и Ариэль Коэн, приводят набор достаточно 
банальных идеологем о том, что радикальный 
ислам и растущая мощь Китая есть два вызова 
России и США и что России и США надо объ-
единиться для противостояния этим угрозам4.

В настоящее время в западных СМИ отчёт-
ливо можно увидеть две позиции, отражающие 
антикитайскую паранойю и призванные под-
черкнуть неприемлемость российско-китайского 
сближения на энергетической основе.

Позиция первая (наиболее распространён-
ная): напугать Россию растущей мощью Китая. 
Понимая, что уже не получится усадить Россию 
в антикитайские окопы, данный подход рассчи-
тан на то, чтобы отсрочить такое сближение и 
подольше удержать обе страны на расстоянии 
друг от друга. Вот что пишут обозреватели 
издания «Блумберг» Генри Мейер и Евгения 
Письменная о газовых соглашениях 2014 г. в 
статье с характерным названием «Путин сдает 
козыри Китаю, а санкции усиливают позиции 
его восточного конкурента»: «Чтобы оказывать 
открытое неповиновение своим врагам в США 
и Европе, Владимир Путин может столкнуть-
ся с необходимостью содействовать усилению 
своего главного соперника на востоке. Расту-
щая зависимость России от Китая, с которым 
она на протяжении десятилетий вела борьбу за 
верховенство в вопросах мирового коммуниз-
ма, может в итоге привести к укреплению по-
зиций КНР и ускорить экономический упадок 
самой России»5. Если сравнить тональность 
и формулировки данной статьи с заголовками 
статей в европейских и американских издани-
ях, в которых оценивался российско-китайский 
Меморандум 2006 г. о поставках российского 
газа в Китай, то сходство оказывается впечатля-
ющим. Вот лишь некоторые из подобных фор-
мулировок. Обозреватель Эдвард Лафранко: 
«Китайско-российская суперсила»; редакцион-
ная статья «The Financial Times»: «Китайско-
российский цинизм»; аналитик Андрей Пионт-
ковский: «Москва ругает Вашингтон, но угроза 
идёт от Пекина»6. Названия можно продолжить, 
но общее пессимистическое настроение в отно-
шении будущего российско-китайского энерге-
тического партнёрства выразил Эдвард Лафран-
ко в следующем рассуждении: «Ленин однажды 
сказал, что “капиталисты готовы продать нам 
веревку, на которой мы их повесим”. Вполне 
возможно, что России в своем партнерстве с ки-
тайцами неизбежно придется столкнуться с той 
же проблемой»7.

Позиция вторая и противоположная (наи - 
менее распространённая): напугать Китай 
растущей энергетической мощью России. В 
данном случае налицо создание страхов с про-
тивоположным знаком. Так, Дмитрий Шля-
пентох в статье «Дракон и медведь» пытался 
припугнуть Китай потенциальным взлётом 
России. Характеризуя нынешний российско-
китайский энергетический диалог как попыт-
ку Москвы вновь разжечь близкие отношения, 
которые существовали между СССР и Китаем, 
он писал: «Китай знает, что ему придётся о 
многом пожалеть, если на его пороге появится 
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новая, работающая на нефти Российская им-
перия»8.

Таким образом, налицо очень жёсткая анти-
китайская информационная кампания. Запад и 
отечественные «атлантисты» не хотят сближе-
ния Москвы и Пекина, даже идущего столь не-
просто. Сегодня, в условиях сложного экономи-
ческого положения в России, таких разговоров 
стало больше, их тональность – жёстче. Однако 
вместо мрачных и острых пророчеств интересно 
посмотреть на то, что сближает Россию и Китай 
в плане перспективного сотрудничества. Как и 
Москва, Пекин выступает за построение много-
полярного мира. Для его построения обе страны 
нуждаются в поддержке друг друга. Как спра-
ведливо заметил американский автор Джошуа 
Кусера в статье «Китай – судьба Сибири», разго-
воры о «китайской угрозе» преобладают больше 
в Москве, а не на Дальнем Востоке России. Если 
многие бедные китайские граждане приезжают в 
Россию в поисках работы, то образованные пред-
ставители российского среднего класса всё чаще 
едут в Китай работать в том или ином качестве. 
Автор приводит слова профессора Иркутского 
госуниверситета Виктора Дятлова, который за-
явил, что «Китай это судьба Сибири: наше на-
стоящее и будущее во всех отношениях зависит 
от того, что будет происходить в Китае. Един-
ственное направление, в котором мы можем дви-
гаться, это интеграция и сотрудничество между 
Россией и Китаем»9.

Наблюдаемые сегодня тесные двусторон-
ние отношения между Россией и Китаем – это 
вполне серьёзная политика. В своей основе они 
не только имеют прагматичный бизнес-проект 
по линии энергетического сотрудничества, как 
думают многие, но проистекают из националь-
ного самосознания и идеологии. На самом деле 
при Путине и Си Цзиньпине сближение двух 
стран стало органичным, поскольку и идеоло-
гическая направленность, и геополитические 
устремления у двух стран во многом сходятся. 
Если оставить в стороне тонкости мировой эко-
номики и международной торговли, то в основе 
сегодняшнего сближения между Россией и Кита-
ем лежит общая идея о том, что существующий 
международный порядок нуждается как мини-
мум в альтернативе и как максимум – в полной 
перестройке. А поскольку такая точка зрения 
начинает преобладать в обеих странах, национа-
лизм у них больше направлен против Запада, а не 
против друг друга. Поэтому можно согласиться 
со сдержанным выводом российского аналити-
ка Федора Лукьянова о том, что «консерватизм 
сближает»10, а также с более твердым мнением 
со-редактора издающегося в Японии журнала 
«Дипломат» Анкита Панда о том, что «пора се-
рьезно отнестись к российско-китайской оси»11.
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Background and features of the Protest Movement  
in the Modern of Ukraine

I. G. Lomko

We consider the internal and external conditions of protest movements 
in the modern of Ukraine. Identified by their common and distinctive 
features. Noted the destabilizing role of protest movements in the 
development of civil society and the state as a whole.
Key words: protest movement, political protest, marginalization and 
radicalization of society, oligarchization of the political power, nature 
of political mobilization, unauthorized methods of protest.

Украина, согласно Конституции, является 
правовым, социальным и демократическим госу-
дарством. Государство с такими характеристика-
ми не может существовать без развитого граж-
данского общества. Формирование гражданского 
общества в Украине является актуальным вопро-
сом даже спустя более 20 лет со дня обретения 
государственной независимости. Поэтому про-
тест как выражение недовольства, несогласия и 
сопротивления сложившемуся общественному и 
политическому порядку со стороны социальных 
групп, политических сообществ и организаций 
выступает своего рода индикатором развитости 
самого гражданского общества и средством его 
влияния на государство. Опыт Украины, послед-
нее десятилетие которой ознаменовалось двумя 
крупными протестными движениями с последу-
ющей сменой власти в стране, представляется 
наиболее актуальным и предпочтительным для 
изучения в Российской Федерации, учитывая 
тенденцию «экспорта революций».

Теория протеста и гражданского неповинове-
ния рассматривается в трудах: Г. Блумера, Д. Вол-
кова, Т. Исаковой, Э. Каннети, Д. Ольшанского, 
Х. Ортега-и-Гассет, Г. Тарда и других (социаль-
но-психологические аспекты протестных движе-

ний); Р. Апресяна, М. Деметрадзе, Б. Капустина, 
М. Мизулина (политико-правовые аспекты инсти-
тута гражданского неповиновения); В. Горьковен-
ко, М. Диани, Х. Китшелт, В. Костюшева, В. Саф-
ронова (социальный и политический протест: 
цели, дискурс, потенциал); А. Бикбова, В. Несте-
рова, М. Яковлева (методы исследования полити-
ческого активизма, формы влияния интернет-тех-
нологий на политические процессы); А. Беблера, 
А. Оболонского и других (анализ политических 
протестов в иностранных государствах).

Проблематика мобилизации групп и ресур-
сов, включая мобилизационные технологии и 
технологии протеста, рассматривается в работах 
В. Гемсона, С. Долгова, И. Задорина, Ю. Ильи-
чёва, Г. Мельника, А. Обершалла, Ч. Поулсена, 
И. Савченко, Д. Талалай, С. Терроу, Е. Хоффера, 
С. Школьника, О. Яницкого и др.

Становление современных движений про-
теста в Украине, ненасильственные действия в 
рамках протеста, а также гражданское неповино-
вение как явление в современной политической 
культуре общества изучают О. Высоцкий, И. Га-
лактионова, В. Громыко, О. Оверчук, А. Полу-
хина и др. Ряд аспектов протестного движения 
рассматривается в работах по использованию 
стратегии soft power (мягкой силы) в технологиях 
«цветных революций», в том числе и в контексте 
протестов в Украине, которые получали «пол-
ную информационную и моральную поддержку 
со стороны Европейского союза и США»1.

Несмотря на относительно неплохую раз-
работанность теории протеста, отсутствует срав-
нительный анализ протестного движения 2004 г. 
(«оранжевая революция»), «Евромайдана» 
(2013–2014 гг.) и движения юго-востока Украи-
ны 2014 г., что затрудняет определение общих и 
специфических черт, делает невозможным глу-
бокий анализ данных процессов.

Поскольку гражданский (политический) 
протест способен выполнять как конструктив-
ную, так и деструктивную (дестабилизирую-
щую) роль в развитии общества и государства, 
целью данной статьи является определение вну-
тренних и внешних предпосылок возникновения 
протестных акций и особенностей становления 
и развития протестных движений. Знание по-
следнего позволит участникам протестов повы-
сить свою политическую культуру, а политиче-
ской элите – не совершать ошибок, допущенных 
в ходе упомянутых акций, и хотя бы отчасти кон-
тролировать политический протест.
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Начнём рассмотрение темы с внутренних 
предпосылок. К ним отнесём маргинализацию и 
радикализацию украинского общества.

Маргинализация определяется как процесс 
распада устоявшихся социальных институтов, 
приводящих индивидов и социальные группы к 
разрушению традиционных связей, потере нрав-
ственных, экономических, правовых, семейных 
и иных норм и ценностей. В условиях транс-
формационных процессов, происходящих на 
постсоветском пространстве, можно выделить 
экономические, политические и социальные 
факторы маргинализации украинского социума. 
По данным Института социологии Националь-
ной академии наук Украины за 2013 год, 48,0% 
респондентов не воспринимают как свою ту 
систему ценностей, которая сложилась за годы 
независимости Украины (частная собствен-
ность, обогащение, индивидуализм, стремление 
к успеху и т. д.), 26,0% воспринимают и столько 
же затруднились дать ответ. Вместе с тем 76,8% 
респондентов считают, что сегодня в Украине 
ценности, которые пропагандировались в СССР 
(социальное равенство, коллективизм, взаимопо-
мощь, поддержка государства и т. д.), не действу-
ют. Затруднились с ответом 13,9% и только 9,3% 
считают ценности советского периода действую-
щими и актуальными2.

В такой ситуации маргинальные группы 
устанавливают собственную систему норм и 
ценностей, которой присущи: нетерпимость 
по отношению к социальным и государствен-
ным институтам, крайние формы проявления 
девиантного поведения, деструкция и эгоизм, 
этнический релятивизм, правовой нигилизм. 
По данным Института социологии НАНУ, опу-
бликованным в декабре 2013 г., доверие граж-
дан Украины к органам государственной власти 
снизилось до уровня 10–15-летней давности. 
Так, президенту Украины В. Януковичу доверя-
ли 11% опрошенных, Верховной Раде Украины 
– 5,0%, Кабинету министров Украины – 8,0%, 
местным органам власти – 14%3. Согласно 
опросу, проведённому Центром социологиче-
ских и маркетинговых исследований «Социс» 
того же периода, наибольшим уровнем дове-
рия у населения Украины пользовались церковь 
(64,3%) и СМИ (58,4%).

Бедность, безработица, экономическая и 
социальная нестабильность интенсивно рас-
кручивают процесс маргинализации населения 
Украины. Неудовлетворительным считают своё 
положение в обществе 50,5% участников мони-
торинга, удовлетворительным – 18,2%; матери-
альное положение своей семьи как нищенское и 
бедное оценили 50,3% респондентов и 0,8% как 
обеспеченное и богатое; 11,0% считают, что в 
Украине не всё так плохо, 33,4% – что терпеть 
такое бедственное положение невозможно. В це-
лом Украине не удалось стать демократической 
страной считают 97,4% опрошенных граждан, 

правовой – 98,3%, социальным государством – 
98,2%, а обществу справедливым – 99,5%4.

Маргинализация населения Украины при-
вела к радикализации его взглядов, что способ-
ствовало избранию в Верховную Раду Украины в 
2012 г. Всеукраинского объединения «Свобода» 
с результатом 10,44% голосов избирателей (на 
3% голосов меньше, чем у Коммунистической 
партии Украины, и на 4%, чем у партии «УДАР» 
В. Кличко). По данным Института социологии 
НАНУ, сторонников национально-демократи-
ческой и националистической идеологии в го-
сударстве около 14% населения5. Однако итоги 
парламентских выборов 2012 г. позволяют сде-
лать вывод о росте поддержки населением дан-
ных идеологических течений. Совместно с ВО 
«Батьківщина» (25,54% голосов избирателей) 
количество голосов позволило националистиче-
ским объединениям занять треть мест в Верхов-
ной Раде Украины.

Летом 2013 г. 58% респондентов оценили 
политическую ситуацию в Украине как напря-
жённую, 19% – как критическую6. Эта оценка 
оправдала себя в период «Евромайдана» конца 
2013 – начала 2014 г. Отмеченные выше нацио-
налистические объединения стали непосред-
ственными организаторами протестного дви-
жения, а маргиналы, «индивиды, находящиеся 
в пограничном состоянии между различными 
социальными группами, культурными традици-
ями и разрываемые их противоположным влия-
нием»7, – его движущей силой. Маргиналы – это 
не только представители «социального дна». Это 
могут быть и безработные, пенсионеры, инва-
лиды, представители интеллигенции, работни-
ки бюджетной сферы, беженцы, мигранты. Те, 
кто в силу сложившихся экономических обсто-
ятельств вынуждены менять свой социально-
профессиональный статус, те, кто стремится 
приспособиться к новым условиям и найти себе 
занятие, выпускники образовательных учрежде-
ний, не востребованные на рынке труда.

Не менее важной внутренней предпосылкой 
является деградация политической элиты и оли-
гархизация политической власти в государстве. 
25% граждан не видят среди существующих 
в Украине партий и движений таких, которым 
можно доверить государственную власть; 48,7% 
считают, что в стране нет политических лиде-
ров, которые могут эффективно ею управлять (в 
2010 г. так считало 30,3%)8. Эти данные корре-
спондируются с результатами опроса, проведён-
ного Центром Разумкова по заказу Фонда «Де-
мократические инициативы». В соответствии 
с опросом, практически половина населения 
Украины (49%) считает, что стране нужны новые 
политические лидеры. Ещё немногим более тре-
ти опрошенных граждан (37%) придерживаются 
мысли, что вполне достаточно уже имеющихся. 
Последний показатель вряд ли свидетельствует 
о том, что больше трети украинских граждан 
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удовлетворены политической элитой. Значитель-
ная часть из них разочарована поведением поли-
тических лидеров, смена которых произошла в 
2005 г. (после «оранжевой революции» 2004 г.). 
Коррупция никуда не делась, власть не отме-
жевалась от бизнеса, процветали клановость, 
землячество, непотизм. Поэтому большинство 
граждан Украины считают, что для выхода госу-
дарства из политического кризиса нужны новые 
политические лидеры, которым присущи такие 
моральные качества, как честность (50%), не-
коррумпированность (48%), а также такая граж-
данская черта, как способность по-настоящему 
защищать интересы простых людей (48%)9.

За годы независимости происходила посте-
пенная деградация политической элиты Укра-
ины, которую следует понимать строго как по-
литический класс, к определению которого не 
применим ценностный аспект. Политическая 
элита «не вызрела», находится в стадии само-
утверждения, не только не способна разрешать 
политические конфликты, но и сама их продуци-
рует и углубляет противоречия в обществе. Так, 
протестное движение «Евромайдана» перешло 
в «Антимайдан» и гражданскую войну на юго-
востоке Украины.

Протестные движения в Украине вызваны 
также олигархизацией власти, которая пред-
определяет невозможность политического пред-
ставительства интересов каких-либо иных со-
циальных слоёв, помимо крупного капитала. 
Олигархизация политики – одна из проблем 
партийной деятельности в Украине, которая от-
ражается на развитии гражданского общества. 
Украинский опыт партийного строительства 
свидетельствует о том, что партии не всегда и не 
обязательно являются продуктом гражданского 
общества. Они могут создаваться «сверху» опре-
делёнными теневыми структурами и руковод-
ствуются интересами своих патронов, олигархов 
и их клиентов, а не общественными интересами. 
По подсчётам всеукраинского делового ежене-
дельника «Власть денег», около 100 парламен-
тариев Верховной Рады VII созыва – протеже 
крупнейших финансово-промышленных групп 
(ФПГ) Украины. Безусловными лидерами по ко-
личеству курируемых депутатов являются Р. Ах-
метов (ФПГ «СКМ») и Д. Фирташ (ФПГ «Group 
DF»). Украинские ФПГ многопрофильны, и по-
давляющее большинство подконтрольных им 
народных депутатов Украины – представители 
Партии регионов Украины, Всеукраинского объ-
единения «Батьківщина», Коммунистической 
партии Украины10.

Парламентские партии осуществляют своё 
влияние, принимая участие в работе государ-
ственного аппарата и используя властные ресур-
сы. Внепарламентские и оппозиционные партии 
при артикуляции интересов граждан используют 
институт гражданского неповиновения и ряд его 
протестных форм. Известно, что олигарх И. Ко-

ломойский (ФПГ «ПРИВАТ») финансировал Все-
украинское объединение «СВОБОДА» на выбо-
рах в Верховную Раду Украины 2012 г., а в период 
«Евромайдана» – «Правый сектор» Д. Яроша. 
Позже был назначен губернатором Днепропе-
тровской области, как ещё один олигарх, С. Тару-
та, – губернатором Донецкой области.

Помимо внутренних предпосылок, 
детерминирующих протестное движение в 
Украине, есть и внешние предпосылки. К ним 
относится, прежде всего, вмешательство ино-
странных государств во внутреннюю и внеш-
нюю политику Украины. Протестное движение 
2004 г. – это результат экспорта Соединёнными 
Штатами Америки так называемых «цветных 
революций». Протестное движение 2014 г. – это 
следствие политики США по выводу своего госу-
дарства из кризиса. Желание сдержать рост эко-
номического развития и политического влияния 
Российской Федерации, с одной стороны, через 
отчуждение Европейского союза от России, а с 
другой, приблизить войска НАТО к границе Рос-
сии (либо вступление Украины в организацию, 
либо размещение баз НАТО на её территории). 
В любом случае Украина представляется «раз-
менной монетой» в геополитической игре США.

«Евромайдан» был срежиссирован Госде-
партаментом США через подконтрольные ему 
неправительственные организации (НПО) и 
частные фонды. «На сайте Института Рона Пола 
за мир и процветание (США) опубликовано ис-
следование американского политолога С. Уайс-
мана. По его убеждению, планирование событий 
на Украине велось давно. Была создана группа 
из нескольких десятков украинских оппозици-
онных организаций, которые получали средства 
от Фонда Сороса и организации Pact Inc., рабо-
тающей на Агентство международного развития 
США. Акции протестов на Украине проводились 
с использованием технологий американских спе-
циалистов по пропаганде и массовым коммуни-
кациям. Основными координаторами Государ-
ственного департамента США по организации 
переворота в Киеве в публикации называется 
заместитель Государственного секретаря по де-
лам Европы и Евразии В. Нуланд и посол США 
в Киеве Дж. Пайетт»11. Так, В. Нуланд побывала 
на Майдане 6, 7, 11 декабря 2013 г., 6–8 февраля, 
3–5 марта 2014 г. и участвовала в формирова-
нии состава нынешнего правительства Украины 
во главе с А. Яценюком. «В августе 2013 года 
Дж. Пайетт выделил гранты около 50 тыс. долл. 
для поддержки создававшегося оппозиционного 
украинского интернет-телеканала «Громадське 
телебачення», около 30 тыс. долл. по протекции 
Дж. Пайетта этому ТВ должен был выделить 
Фонд Сороса и около 95 тыс. долл. – посольство 
Нидерландов в Киеве»12. Телеканал приступил к 
вещанию спустя сутки после того, как президент 
Украины В. Янукович 21 ноября 2013 г. приоста-
новил подписание соглашения об ассоциации с 

Ст
ат
ья

 от
оз
ва
на

 15
.01

.20
21



65

И. Г. Ломко. Предпосылки и особенности протестного движения в современной Украине  

Политология

Европейским союзом до завершения анализа его 
экономических последствий.

ЕС фактически отказался от выполнения 
роли гаранта исполнения соглашения между пре-
зидентом Украины В. Януковичем и лидерами 
украинской оппозиции, заключённого 21 февра-
ля 2014 г. при посредничестве министров ино-
странных дел Германии, Польши, Франции. 
Этим ЕС, как ранее и США, поддержал и при-
знал нелегитимный приход к власти в Киеве оп-
позиции и прямо способствовал нарушению кон-
ституционного порядка на Украине.

Отмеченные выше внутренние и внешние 
обстоятельства повлияли не только на возникно-
вение протестных движений, но и определили их 
специфику.

В истории современной Украины произо-
шло три крупных протестных движения: 2004 г. 
«оранжевая революция», ноябрь 2013 г. – февраль 
2014 г. «Евромайдан», начиная с апреля 2014 г. 
по сегодняшний день – протесты на юго-восто-
ке Украины, перешедшие в стадию гражданской 
войны. Впервые протестные движения из центра 
переместились на периферию государства.

Общим для первых двух движений является 
то, что протест воспринимается как технология 
смены политической власти в стране. Протест-
ные движения «привязаны» к электоральным пе-
риодам (президентские выборы), начинаясь как 
гражданский протест, неизменно перерастают в 
протест политический. Целью протестов на юго-
востоке является не смена власти, а изменение 
формы государственного устройства. Согласно 
опросу жителей этой части Украины, проведён-
ному Международным институтом социологии 
(Киев) 8–16 апреля 2014 г., «государственное 
устройство Украины должно быть унитарным, 
но с децентрализацией власти и расширением 
прав областей (45,2%), федеративным (24,8%), 
унитарным (19,1%)»13. Наибольшее количество 
сторонников децентрализации в Херсонской, 
Запорожской и Днепропетровской областях; фе-
дерализации – в Луганской, Донецкой и Харь-
ковской областях; унитарного государства – в 
Одесской области.

Побудительные причины выхода на «Май-
дан–2004» – фальсификация президентских вы-
боров, результатом которых стал третий (неле-
гальный) тур президентских выборов с победой 
В. Ющенко и формирование оппозиционного 
правительства во главе с Ю. Тимошенко. По-
водом «Евромайдана–2014» послужила при-
остановка процесса ассоциации Украины с ЕС, 
в результате – побег действующего президента 
В. Януковича, досрочные (нелегальные) выбо-
ры нового президента П. Порошенко, формиро-
вание правительства оппозиционными силами 
ВО «Батьківщина», ВО «СВОБОДА» и полити-
ческой партии «УДАР» во главе с А. Яценюком. 
Отсюда общая черта: протестные движения в 
Украине сопряжены с нарушением закона. По-

водом протеста на юго-востоке стало наруше-
ние прав русскоязычного населения Украины, 
а результатом – начало гражданской войны, но 
де-факто – это ответная реакция населения юго-
востока на насильственный захват власти в Кие-
ве со стороны украинских национал-радикалов. 
Данные соцопроса свидетельствуют, что более 
всего у населения юго-востока Украины вызыва-
ют тревогу: разгул бандитизма в стране (43,1%), 
крах украинской экономики (39,2%), угроза 
гражданской войны (31,7%), невыплата пенсий и 
зарплат (24,6%), разрыв экономических связей с 
Россией (19,7%) и рост радикализма и национа-
лизма (19,1%)14. Как показало дальнейшее раз-
витие событий, все эти тревоги оказались вполне 
оправданными.

Ещё одной особенностью является то, что 
в 2004 г. смена власти произошла относительно 
мирным (бескровным) путём, а в 2014 г. – пу-
тём вооружённого государственного переворота. 
Впервые были апробированы несанкциониро-
ванные протестные методы:

– захват государственных и административ-
ных учреждений (Киевской городской государ-
ственной администрации и Дома профсоюзов, 
зданий областных государственных админи-
страций, помещений Министерства энергетики 
и угольной промышленности, Министерства 
юстиции, Минздрава Украины, Центрального 
дома офицеров), зданий консерватории (там об-
устроен штаб «еврореволюции»), Националь-
ного совета по телевидению и радиовещанию 
Украины и столичного Главпочтамта, гостиницы 
«Украина»;

– блокирование воинских частей, сило-
вое противостояние с органами правопорядка 
(захват органов МВД, Службы безопасности 
Украины (СБУ) с целью завладения оружием), 
а также создание независимых вооружённых 
формирований и частных армий. Наибольшую 
известность приобрёл «Правый сектор», со-
стоящий из активистов ряда праворадикальных 
групп: движения «Тризуб им. Степана Бандеры», 
Социально-национальной ассамблеи/«Патриот 
Украины» (СНА/ПУ), партии «Украинская на-
циональная ассамблея» (УНА), группы «Белый 
молот», а также представители футбольных бо-
лельщиков. Под этим «брэндом» происходила 
дальнейшая мобилизация национал-радикаль-
ных активистов для участия в мятеже «Евромай-
дана», включая силовое противостояние с орга-
нами правопорядка;

– преследование официальных лиц и ина-
комыслящих (был жестоко избит депутат Вер-
ховной Рады Украины от Партии регионов 
Д. Святаш, в Луцке был публично подвергнут 
пыткам губернатор Волынской областной гос-
администрации А. Башкаленко; сторонниками 
«Евромайдана» был схвачен и подвергнут са-
мосуду первый секретарь Львовского горкома 
КПУ Р. Василько; в Интернете появилось видео, 
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на котором координатор «Правого сектора» на 
Западной Украине А. Музычко публично изби-
вает и унижает сотрудника прокуратуры г. Ров-
но А. Таргония на его рабочем месте);

– устранение знаков собственности (на 
Львовщине был подожжен дом депутата Партии 
регионов А. Герман, захвачены здание штаб-
квартиры Партии регионов в Киеве, централь-
ный офис и редакция партийной газеты КПУ в 
Киеве, загородная резиденция президента Укра-
ины В. Януковича «Межигорье»);

– двойной суверенитет и создание парал-
лельного правительства на «Евромайдане» (со-
здание отрядов народной самообороны вместо 
органов внутренних дел и в регионах – так назы-
ваемых народных рад вместо местных органов 
власти).

Также были применены новые для Украины 
методы ненасильственного протеста: ношение 
неофашистских символов, автоколонны «Ав-
томайдан», символические и демонстративные 
похороны («небесная сотня»), отказ покупать 
русские товары, отказ признать представителей 
власти, отказ от политического и судебного со-
трудничества, альтернативные социальные ин-
ституты и системы коммуникаций, неповино-
вение «несправедливым» законам от 16 января 
2014 г. К ним относились: запрет движения в ко-
лоннах более 5 машин без разрешения милиции, 
запрет установки во время проведения митингов 
палаток, сцены или настройки звука без разреше-
ния милиции, запрет участия в митинге в каске, 
маске, шлеме, запрет призывов к погрому, захва-
ту зданий и блокирования доступа к жилью. По-
мимо этого, запрет блокирования органов госу-
дарственной власти, публичного отрицания или 
оправдания преступлений фашизма и пр.

Ещё одной особенностью является дви-
жущая сила протеста: в 2004 г. – это оппози-
ционные политические партии при поддержке 
украинских олигархов и зарубежного влияния, 
в 2014 г. – это молодёжь, школьники и студен-
ты, которые первоначально отмежевались от 
политических партий, отказались от любой пар-
тийной символики и находились на «Майдане». 
Оппозиционным политическим партиям при-
шлось митинговать на «Европейской площади» 
города Киева и только после «зачистки» «Майда-
на» правоохранительными органами (в ночь на 
30 ноября 2013 г. партиям удалось занять «Май-
дан Незалежності»). Лицо «Евромайдана» изме-
нилось: «…наибольшую долю среди участников 
Майдана составили работники со специальным 
образованием – 39,5%, студенты – 13,2%, нера-
ботающие пенсионеры – 9,4%, предприниматели 
– 9,3%. 49,8% опрошенных участников Евромай-
дана проживают в Киеве, 50,2% – жители дру-
гих регионов (из Западной Украины 90%), среди 
которых 91,9% приехали сами, а 8,3% были ор-
ганизованны партиями или общественными дви-
жениями. Социально-демографический портрет 

протестующих демонстрирует определенное 
преимущество представительства украиноязыч-
ных – 54,6% мужчин – 57,2%. Активное участие 
в митингах принимали люди 30–54 лет – 49% и 
молодежь – 15–29 лет – 38%; 62,7% опрошенных 
имеют высшее образование»15. Движущей силой 
стали гражданские организации и объединения, 
созданные при финансировании США, поддерж-
ке Евросоюза и украинских олигархов («Авто-
майдан», «Спільна справа», «Правий сектор» и 
пр.).

«Евромайдан» и протесты на юго-востоке 
Украины исполнили роль социального лифта, 
чего не наблюдалось в 2004 г.: активисты «Ев-
ромайдана» получили министерские должности 
в действующем правительстве А. Яценюка (ми-
нистр культуры, министр молодёжи и спорта, 
министр образования и науки Украины), а лидер 
«Правого сектора» Д. Ярош баллотировался на 
досрочных президентских выборах. В Донецкой 
и Луганской Народных Республиках из активи-
стов было сформировано правительство, появи-
лись «народные губернаторы».

Протестное движение 2004 г. – диффузная 
модель возникновения протеста. «Оранжевая 
революция» – результат влияния «цветных» ре-
волюций в Восточной Европе и других странах. 
Ключевой момент – борьба за честные выборы в 
форме ненасильственного протеста против нару-
шения (фальсификации) электоральных проце-
дур. Протестное движение юго-востока Украины 
и «Евромайдан» 2014 г. напоминают «мотива-
ционную» модель. Ключевой момент – индиви-
дуальная мотивация на участие в протестном 
движении. «Так, выйти граждан на “Евромай-
дан” побудило жестокое избиение протестую-
щих 30.11.13 года – 69,6%, отказ В. Януковича от 
ассоциации с ЕС – 53,5%, стремление изменить 
жизнь в Украине – 49,9%, стремление изменить 
власть – 39,1%»16. Мотивацией населения юго-
востока было стремление сохранить своё «Я»: 
язык, культуру, традиции, ценности, историче-
скую память; предотвратить насильственную 
украинизацию населения региона.

Однако характер политической мобилизации 
в Киеве и Донбассе отличается. Если в 2004 г. в 
Украине мобилизацией граждан для участия в ак-
циях протеста занимались политические партии 
(оппозиционные и правящие), то в 2013–2014 гг. 
наблюдается в основном самоорганизация граж-
дан посредством использования интернет-ре-
сурсов. Рост альтернативных форм выражения 
гражданами своей политической и гражданской 
позиции по широкому спектру вопросов на фоне 
ослабления традиционных форм политического 
участия является мировой тенденцией. «Именно 
Интернет обеспечивает современные социаль-
ные движения возможностями активной мобили-
зации, преобразуя любую организацию на спло-
чённый коллектив единомышленников, усиливая 
и интегрируя их коллективную идентичность»17. 

Ст
ат
ья

 от
оз
ва
на

 15
.01

.20
21



67

И. Г. Ломко. Предпосылки и особенности протестного движения в современной Украине  

Политология

Социальные сети «Facebook», «Twitter», «ВКон-
такте» и другие, являясь одними из основных 
источников формирования и организации про-
тестных акций, представляют собой явление, 
удовлетворяющее социально-психологические 
потребности любого человека – потребность в 
общении, в стимуляции, в событиях, в познании, 
в достижениях и признании, структурировании 
времени. Такой тип политической мобилизации 
О. Безрук назвал конструктивным, в то время как 
на юго-востоке мобилизация участников проте-
ста была «вынужденной, стихийной – диктуется 
критической ситуацией, техногенной или эколо-
гической катастрофой, угрозой существования 
общества извне»18. Для Донбасса такой угрозой 
стали события в Одессе 2 мая 2014 г. и антитер-
рористическая операция (АТО) вооружённых 
сил Украины в Донецкой и Луганской областях.

Уровень организованности и готовности от-
стаивать коллективные интересы зависит от со-
хранения групповой солидарности. Групповая 
солидарность участников «Евромайдана» строи-
лась по национальному признаку, а экстримизм 
и радикализм некоторых из участников способ-
ствовал негативному характеру политической 
мобилизации. На юго-востоке, напротив, поли-
тическая мобилизация имела позитивный харак-
тер, групповая солидарность участников стро-
илась по региональному признаку. «На вопрос: 
Какие шаги Вы ожидаете от центральной власти 
для сохранения единства страны? Жители юго-
востока в начале апреля 2014 г. ответили: разо-
ружение и роспуск незаконных радикальных 
формирований (37,8%), восстановление эконо-
мического и политического диалога с РФ (23%), 
обозначение чёткой перспективы экономики 
юго-востока, поддержка предприятий региона 
(22,4%), отмежевание от националистической и 
радикальной риторики (16,3%)»19.

Общество Украины – общество сегмен-
тированного типа, где связи (за исключением 
официальных связей) между руководящим со-
ставом и рядовыми гражданами практически от-
сутствуют. В подобных условиях мобилизация 
конфликтных групп отличается. Политическая 
мобилизация народных масс на юго-востоке свя-
зывается с формированием новых политических 
лидеров ДНР и ЛНР (П. Губарев, В. Болотов, 
А. Захарченко, И. Плотницкий). В Киеве моби-
лизация не связана с новыми лидерами, а зависит 
от внешних стимулов политической активности.

Организаторы протестных движений в Укра-
ине предпочитают использовать революционные 
средства мобилизации. «Они предусматривают 
экстремальное обострение противоречий между 
социальными группами в общественной иерар-
хии, вследствие которых сообщество за короткий 
срок достигает высокого уровня мобилизации. 
Конечная цель – основательная смена полити-
ческого (социального) статуса в существующей 
системе неравенства. Такое положение приво-

дит к полной или частичной ликвидации суще-
ствующей системы социальной и политической 
стратификации. Возникает “правящий класс”, 
который базируется на преимуществе исключён-
ного из политического процесса сообщества»20. 
В Украине – национал-радикалы (неофашисты).

Подводя итог, отметим, что протестным дви-
жениям в Украине предшествовали внутренние 
и внешние предпосылки. В качестве таковых в 
статье мы остановились на рассмотрении марги-
нализации и радикализации украинского обще-
ства, деградации политической элиты и олигар-
хизации политической власти в государстве, а 
также отметили вмешательство иностранных го-
сударств во внутреннюю и внешнюю политику 
Украины.

Сравнив протестные движения («оранжевая 
революция», «Евромайдан», протестные движе-
ния юго-востока Украины) по таким критериям, 
как: движущие силы, цели, мотивация, побуди-
тельные причины, модели возникновения про-
теста, методы протеста, характер и средства по-
литической мобилизации, были определены их 
общие и отличительные черты.

Роль протестных движений в развитии граж-
данского общества и государства неоднозначна: 
с одной стороны, наблюдается формирование 
новых структур гражданского общества, кото-
рые являются формой общественного контроля 
над деятельностью властных структур. У проте-
стующих появилось ощущение своей правоты, 
легитимности своих действий, что можно трак-
товать как рост их мобилизационного потенци-
ала и социального капитала. Массовый митинг 
протеста – вызов и предупреждение власти, что 
ресурс её легитимности ограничен, это средство 
накопления политического капитала граждан и 
важнейший инструмент восстановления меж-
личностных связей между различными слоями 
и группами общества. С другой стороны, по-
следние события на Украине свидетельствуют, 
скорее, о дестабилизирующей роли протестных 
движений. Они не только грозят разрушением 
территориальной целостности Украины, но и 
являются угрозой региональному миру и без-
опасности, так как могут привести к росту меж-
национальных и межэтнических противоречий и 
конфликтов в Европе в целом.
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в статье анализируются противоречия актуализации в современ-
ной политике ценности «справедливость», свойственные либе-
ральной теории и либерально-демократической практике. Пред-
ложены подходы к неидеологизированному определению логики 
и структуры связи между государственной политикой и «спра-
ведливостью» в условиях реального политического процесса.
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«fairness» and the state

n. I. shestov

The article analyzes the contradictions of actualization of the value 
«fairness» in modern politics inherent in liberal theory and liberal 
democratic practices. The approaches to non-ideological definition 
of logic and the structure of the relation between public policy and 
«fairness» in a real political process are suggested.
Key words: state, fairness, social and political values, theory of 
liberal politics, liberal and democratic politics, color revolutions.

Некоторые обстоятельства современной по-
литики делают разговор на эту вечную тему ак-
туальным. Никогда, наверное, прежде государ-
ства во всем цивилизованном мире не прилагали 
столько усилий для воплощения в своей поли-
тике начал социальной справедливости. Многие 
из них даже закрепили за собой в конституциях 

статус «социальных государств» и «правовых 
государств», имея в виду, что в условиях демо-
кратии именно «закон» как продукт демократи-
ческих законотворческих процедур оптимально 
реализует принцип справедливости, и все испол-
нители «закона» в своей деятельности должны 
руководствоваться именно принципом «спра-
ведливости». И вместе с тем никогда прежде 
общество не проявляло такой настойчивости 
в требовании от государства быть «еще более 
справедливым». Настойчивости, находящей свое 
выражение и в требованиях граждан развитых и 
развивающихся стран к своим правительствам 
любой ценой (даже ценой участия государства в 
банковских спекуляциях и «надувании финансо-
вых пузырей», как это особенно ярко проявилось 
в экономическом кризисе, начавшемся в 2008 г. 
и продолжающемся с откатами до сих пор) под-
держивать масштабные социальные программы 
и проекты, наращивать бюджетные инвестиции 
в социальную политику. И в требованиях одних 
граждан, из соображений справедливости, про-
должать принимать и обеспечивать «пакетом 
социальных гарантий» все увеличивающиеся 
ряды эмигрантов в структуре современных граж-
данских обществ. И в требовании другой части 
тех же граждан, из соображений той же спра-
ведливости, этот поток эмигрантов ограничить 
и сделать использование бюджетных ресурсов 
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прерогативой коренного населения. Требование 
к государству быть «еще более справедливым» 
заявляет о себе и во все нарастающей угрозе ны-
нешнему государственному порядку со стороны 
многочисленных террористических организаций 
и движений, собирающих под своими знаменами 
тех, кто считает, что нынешний мир, в котором 
все определяет политика государств, устроен не-
достаточно справедливо. В объективном смысле 
«справедливость» как политическая ценность 
приобретает сегодня свойство цивилизационно-
го вызова, обращенного ко всем ключевым субъ-
ектам современной политики.

Современные государства и граждане, на-
верное, намного лучше понимали бы друг друга, 
если бы политическая теория и практика предо-
ставляли им какие-то прочные основания для 
формулирования ответов на этот вызов. На деле 
все выглядит крайне противоречиво. Пример ли-
беральной теории, многое определяющей в смыс-
ле и стиле политики в разных странах мира, в 
этом отношении показателен. С одной стороны, 
весь смысл приведения государственного порядка 
в соответствие с высокими стандартами класси-
ческой либеральной доктрины в том и состоит, 
чтобы сделать этот порядок более справедливым. 
То есть более соответствующим тем «естествен-
ным» правам и свободам, которые из стаи прима-
тов создают общество граждан, а из «войны всех 
против всех» создают правовой порядок1. Госу-
дарство обеспечивает и защищает эти «естествен-
ные» права и свободы и уже в силу этого является 
воплощением «справедливости» и потенциально 
имеет возможность наращивать это свое свойство. 
Современные либеральные теоретики более кри-
тичны в оценках способностей государственных 
институтов и государственной политики. Иногда 
звучат очень даже пессимистические прогнозы, 
как, например, в книге «Прекариат: новый опас-
ный класс» профессора Лондонского университе-
та Гая Стэндинга2.

Но и современные теоретики, озираясь во-
круг себя, тоже, как правило, не находят ничего, 
что могло бы превосходить либерально-демокра-
тическое государство по способности следовать 
в политике и управлении принципу справедливо-
сти – что в отношении собственных граждан, что 
в отношении многочисленных эмигрантов, что в 
отношении международных проблем. В концен-
трированном виде суть этой позиции выразил 
вице-президент США Дик Чейни на саммите 
балтийских и черноморских стран в Вильнюсе в 
мае 2005 г.: «Распространение демократии необ-
ратимо. Оно на пользу всем и не является угро-
зой никому. Система, которая дала надежду на 
берегах Балтийского моря, может принести на-
дежду и на берега Черного моря и даже дальше. 
То, что применимо для Вильнюса, так же приме-
нимо и для Тбилиси, и для Киева. И это же при-
менимо и в Минске, и в Москве. Возвращение к 
демократии будет гарантировать больше успеха 

и больше уважения со стороны соседних госу-
дарств»3. Иначе говоря,  без распространения на 
весь мир принципов либеральной государствен-
ной политики прогресс человеческой цивилиза-
ции как моральный, так и материальный невоз-
можен как таковой.

С другой стороны – популярная среди либера-
лов всего мира идея «минимизации» государства. 
Меньше государства – больше простора для граж-
данских инициатив, для свободного выбора того 
«исходного положения» (по Дж. Роулзу4), в соот-
ветствии с которым гражданин способен сделать 
«честный» политический выбор в пользу «спра-
ведливости» и других «естественных» ценностей.

Показательна одна из формулировок этого 
либерального «символа веры», предложенная со-
временным американским политическим фило-
софом Робертом Нозиком в его теоретической 
работе «Анархия, государство и утопия». Работа 
посвящена в главных своих разделах обоснова-
нию неизбежности и справедливости существо-
вания «минимального государства», и даже «уль-
траминимального государства». В главе с очень 
показательным названием «Моральные ограни-
чения и государство» (а «справедливость», заме-
тим, есть ценность именно морального порядка) 
американский философ рассуждает следующим 
образом: «“Государство – ночной сторож” клас-
сической либеральной теории, функции кото-
рого ограничены защитой всех граждан от на-
силия, воровства и мошенничества, а также 
обеспечением исполнения договоров и т. п., на 
первый взгляд кажется перераспределительным. 
Можно представить, по меньшей мере, один 
промежуточный тип общественного устройства 
между схемой частных защитных ассоциаций и 
“государством – ночным сторожем”. Поскольку 
“государство – ночной сторож” часто именуют 
минимальным государством, мы будем называть 
этот промежуточный тип устройства ультрами-
нимальным государством. Ультраминимальное 
государство обладает монополией на все формы 
применения силы, за исключением необходимой 
самообороны, и, таким образом, исключает от-
ветное применение силы (например, ради мести 
или получения компенсации) со стороны част-
ных лиц (или частных агентств); в то же время 
оно защищает и обеспечивает права только тех, 
кто приобретает соответствующие услуги. Люди, 
которые не покупают у монополии “охранный 
полис”, не получают защиты. Минимальное го-
сударство (ночной сторож) эквивалентно уль-
траминимальному государству в сочетании с 
(бесспорно перераспределительной) ваучерной 
схемой в духе Фридмена, финансируемой за счет 
налогов. При этой системе всем людям или не-
которым из них (например, нуждающимся) дают 
финансируемые за счет налогов ваучеры, кото-
рые могут быть использованы только для по-
купки охранных полисов у ультраминимального 
государства»5.
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Приобрести в обмен на уплаченные налоги 
ваучер или полис на пользование справедливо-
стью как качеством, которым обладают, по логи-
ке приведенного рассуждения, все важнейшие, 
пусть и немногочисленные, государственные 
 услуги, – это идея, вдохновляющая своим жиз-
ненным оптимизмом. Согласно такой логике 
гражданин, не заключивший сделки с государ-
ством, должен воспринимать как наивысшее 
проявление справедливости в демократических 
политических отношениях то, что государство 
просто не замечает его существования.

У граждан в современных развитых стра-
нах либеральная теория воспитала за минувшее 
столетие стойкую уверенность, что их права и 
свободы естественны, и законы, которые их за-
щищают, и есть те «ваучеры» и «полисы», кото-
рые они в случае чего вправе предъявить своему 
государству в качестве долгового обязательства 
последнего. Но все оказывается не так просто. 
Сейчас тематика исламской эмиграции громко 
звучит в политическом дискурсе европейских 
стран, и вот один из современных германских 
публицистов поясняет современникам, почему 
бессмысленны их попытки воззвать к справедли-
вости и добиться от государства защиты в куль-
турной и экономической конкуренции с эмигран-
тами из исламского мира: «Даже если бы сегодня 
начались серьезные дебаты о немецкой идентич-
ности и ее предполагаемой потере, они бы ни 
к чему не привели. Гомогенное национальное 
государство – это фикция, в реальности же су-
ществует другая Германия – страна иммиграции. 
Это соответствует законам рыночной экономики 
и желанию тех, кого это непосредственно каса-
ется. И это правильно. Все остальное – лишь со-
циальный романтизм, непозволительный в наше 
время ни для общества, ни для экономики. И уж 
тем более для немцев в самом сердце Европы»6. 
Иначе говоря, кто приобрел полис на государ-
ственные услуги или кто получил его от государ-
ства в подарок как эмигрант, тот и гражданин. 
Патриотизм, гражданская лояльность, граждан-
ская ответственность никакого значения для го-
сударственной политики более не имеют, когда 
государство выбирает, на кого распространить 
свое справедливое отношение. Все решает, как у 
обычного частного предпринимателя, интерес к 
экономической выгоде.

Либеральная теория, поднимая вопрос о ко-
личестве и качестве государства, необходимом 
для реализации принципа справедливости в по-
литике, права в том, что ценность справедливо-
сти – это ресурс, которым государство и обще-
ство обладают и обмениваются. Проблема в том, 
что либеральная теория признает единственно 
соответствующим «духу справедливости» толь-
ко один из возможных вариантов такого обмена. 
Именно тот, который связан с функционирова-
нием либерально-демократических систем, – 
рыночный вариант, когда обмен ориентирован 

на получение выгоды. Она не замалчивает су-
ществования иных вариантов обмена ресурсом 
ценностей между государством и обществом, су-
ществующих в нелиберальных системах. Просто 
факт их существования для либеральной модели 
не существенен в деле определении основного 
вектора движения современного мира политики 
к справедливому состоянию. Выражением тако-
го отношения является популярное среди либе-
ральных исследователей и политиков деление 
всех обществ на «традиционные», в которых об-
щество и государство солидарны на почве пред-
ставления о незыблемости ключевых ценностей, 
и «модернизированные», в которых общество и 
государство готовы торговаться по этому пред-
мету. Естественно, что не первый тип общества, 
с точки зрения современной либеральной док-
трины, определяет вектор прогресса. Данный 
идеологический пассаж либеральной теории 
снимает с научного обсуждения вопрос о том, 
каково должно быть качество «по-настоящему 
справедливого» государства, в какой форме связь 
между «государством» и «справедливостью» как 
ценностями имеет наиболее органичный вид и 
наиболее перспективна в цивилизационном пла-
не. Но он оставляет современного гражданина в 
неведении относительно того, как на практике 
может нормально функционировать такой «ры-
нок» ценностей, и основанных на них договор-
ных отношений общества и государства, если, 
по логике либеральной теории, спрос общества 
на «справедливые» государственные услуги бу-
дет устойчиво расти, а возможности государства 
предоставить ему такие услуги будут сокра-
щаться просто в силу уменьшения доли присут-
ствия государства как такового на политическом 
«рынке». Присутствие государства в политике 
определяется его активностью, активность под-
держивают его институты,  от которых общество 
получает услуги. Уйдут с политического рынка 
такие институты, и услуг станет меньше, в том 
числе и «справедливых».

Формула «меньше государства – больше 
справедливости» выглядит логичной только в 
одном случае: если наделить государство од-
ной единственной функцией – сторожить своих 
граждан. Оно, будучи социальным и правовым, 
будет сторожить всех одинаково. Будет это во-
площать всеобщую и высшую справедливость? 
Сами либеральные теоретики более чем полвека 
назад назвали такое состояние политических от-
ношений «государственным тоталитаризмом». 
Если же принять во внимание, что фактически 
у любого современного государства имеются 
и некоторые другие функции помимо тех, что 
связаны со стережением своих граждан, то эти 
фактические обстоятельства укладываются в 
другую формулу: «Больше государства – больше 
справедливости, меньше государства – меньше 
справедливости». Формула теоретически не бес-
спорная, но именно на нее (что всегда выгляде-
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ло необъяснимым феноменом «тоталитарного 
сознания» для либеральных теоретиков) оказа-
лось отзывчиво массовое сознание современных 
обществ, включая либерально-демократические. 
Чем более широкий круг задач вставал перед 
ними в XX столетии, тем более проявлялся их 
интерес к увеличению общего объема «ресурса 
справедливости» в политике за счет именно го-
сударственных институтов как держателей этого 
ресурса, за счет превращения государственных 
институтов в основной инструмент «справед-
ливого» решения административных, полити-
ческих, а также экономических, и культурных 
проблем. Те возрастающие претензии к государ-
ственным институтам со стороны современных 
обществ, о которых упоминалось выше, есть, 
собственно, оборотная сторона этого обострен-
ного интереса и симптом такой тенденции.

В отличие от теории, либерально-демо-
кратическая политическая практика никогда не 
ставила под сомнение факт связи между силой 
государства и стабильностью тех ценностей, на 
которые ориентировано общественно-государ-
ственное взаимодействие. Показательным при-
мером в этом отношении является политический 
опыт США, а также Германии и Франции как 
стран, определяющих ныне для остального мира 
те стандарты использования ценностных моти-
ваций в политике, которые политологи и публи-
цисты часто именуют «двойными стандартами». 
Суть двойственности этих «стандартов», как 
представляется, не только в том, что они выгля-
дят по-разному для разных стран, пытающихся 
согласовывать с ними свое политическое поведе-
ние. Двойственность более всего заметна в том, 
как в этих стандартах связаны между собой го-
сударство как ключевой агент современной ци-
вилизованной политики и те ценности, которые, 
собственно, делают эту политику цивилизован-
ной в глазах мирового сообщества.

Понять, как это работает, можно на примере 
«цветных революций». Эта технология представ-
ляет собой в некотором смысле ставший клас-
сическим в силу своего единообразия образчик 
манипулирования связью между «государством» 
и «справедливостью». На протяжении довольно 
длительной человеческой политической истории 
все, кто выступал в роли противника государства 
и государственного порядка в обществе, вдох-
новлялись мыслью, что они являются борцами 
за справедливость. «Цветные революционеры» – 
не исключение. Поскольку справедливость есть 
основа существования социального порядка, об-
щество обладает монополией на представление 
о том, что справедливо, а что нет, то любой, кто 
борется за «справедливость», приобретает (по 
крайней мере, с точки зрения самооценки) пра-
во говорить с государством, с правящей элитой 
от имени общества как такового. И если кто-то, 
пусть даже в меньшинстве, выступает за «спра-
ведливость», то как тут не согласиться с тем, что 

он поборник прогресса, на пути которого стоят 
суверенно действующие и уже в силу этого «не-
справедливые» государственные институты, и 
что за его спиной  стоит весь «народ»?

В то же самое время в структуре все тех же 
«цветных» политических технологий в обяза-
тельном порядке присутствует некое другое, по 
определению «справедливое государство», как 
правило, большое, экономически обеспеченное 
и политически авторитетное в вопросах соблю-
дения «естественных» прав и свобод любого 
общества, во всем мире. Оно играет роль тре-
тейского судьи в нарастающем конфликте между 
действующим суверенным государством и его 
малочисленными, но активными и выступающи-
ми от имени всего «общества» и даже «мирового 
сообщества» противниками. Эта «третья сила» 
первоначально морально и информационно, 
иногда материально поддерживает «цветных» 
активистов и отслеживает момент, когда дей-
ствия государства по отстаиванию собственного 
суверенитета приведут его к силовому противо-
стоянию с активистами «цветной революции». 
Затем эта «третья сила» разворачивает информа-
ционную войну на дискредитацию всего, что де-
лают государственные институты, отбивающи-
еся от активистов борьбы за «справедливость». 
И, наконец, от имени «мирового сообщества» на 
правах своего рода хранителя традиций «спра-
ведливости» эта «третья сила» выносит при-
говор государству, борющемуся за суверенитет, 
объявляет его средоточием «мировой несправед-
ливости». Дальше все происходит по сценарию, 
за последние три десятка лет многократно про-
игранному разными политическими силами в 
разных частях планеты: при участии «мирового 
сообщества» восстанавливается «мировая спра-
ведливость» путем уничтожения очередного су-
веренного государства.

Общество – исторический монополист в об-
ладании правами на ценности, включая «спра-
ведливость». Технология прямо не нарушает 
эту логику, она ее трансформирует. Государство, 
играющее роль «третьей силы», чаще всего, за-
метим, позиционирует себя в информационной 
сфере конфликта не как государство, т. е. не как 
структура, имеющая политические интересы, по 
определению отличные от общественных, а как 
представитель интересов «мирового сообще-
ства». Фактически – некое «мегаобщество», ко-
торое наделено высшим знанием о «мегаспра-
ведливости». И действует оно, такое государство, 
замаскировавшее собственные интересы под 
общественные, чаще всего посредством не своих 
государственных институтов, а многочисленных 
общественных организаций, в том числе между-
народных, афилированных этим институтам. 
Оно меняет свой имидж в глазах граждан, свою 
ценностную атрибутику и свою позицию в поли-
тическом процессе по отношению к обществу и 
его ценностям.
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Получается, что по ходу политического про-
цесса в одних ситуациях «государство» высту-
пает антиподом «справедливости» в политике, 
в других – ее хранителем и проводником в мир 
людей. В одних случаях «государство» – антипод 
«общества», в других – чуть ли не высшее во-
площение общественного начала в политической 
жизни.

Есть ли смысл, имея в виду очевидные про-
тиворечия либеральной политической теории, на 
которую более всего сориентирована современ-
ная политическая наука и практика, и противо-
речия самой политической практики в вопросе 
установления связи между «государством» и 
«справедливостью», предпринимать попытки 
установить некую «сквозную», не зависящую от 
конкретных условий политического процесса и 
его идеологических приоритетов, логику такой 
связи? Логику, которая была бы приемлема для 
использования в формате нелиберальных науч-
ных теорий, социалистических и консерватив-
ных в первую очередь, которая вписывалась бы 
в нелиберальные идеологические проекты и ми-
нимально конфликтовала бы с концептуальными 
основами самой либеральной теории и практики.

Наверное, смысл в этом есть, причем практи-
ческий. По ходу политического процесса обычно 
происходит корректировка или даже существен-
ное изменение смыслового наполнения той или 
иной социально-политической ценности. Факт 
еще более очевидный, что меняются институ-
циональные и режимные характеристики само-
го государства, меняется расстановка акцентов 
в политической культуре властных элит как дер-
жателей ценностного ресурса политики. Меняет-
ся сама «идея государства». Массовое сознание 
проявляет повышенный интерес к тем моделям 
и технологиям государственного управления, 
которые позволяют современным государствам 
управлять, в первую очередь, не территориями, 
человеческими и природными ресурсами, а по-
литическим временем как условием эффектив-
ного использования территорий, человеческих 
и природных ресурсов. Способность контро-
лировать скорость изменений в социально-по-
литической системе и тем определять границы 
и направленность временного континуума (мо-
дернизация, стабилизация, возвращение «к исто-
кам») стало решающим ресурсом легитимности 
для современного государства.

С другой стороны, постоянно меняется и об-
щество как держатель ценностного ресурса. Про-
является это изменение в отказе общественного 
сознания от одних ценностных приоритетов и в 
установлении других приоритетов, в смешении 
границ, отделяющих в общественной культуре 
«справедливое» от «несправедливого», в наде-
лении особым целеполагающим смыслом одних 
социальных практик взамен других. Науке, что-
бы отследить направленность и динамику таких 
изменений, по возможности спрогнозировать 

их и просчитать риски, необходима некоторая 
теоретическая точка отсчета в виде максималь-
но общего представления о справедливости как 
ценностном ресурсе, обладающем свойствами, 
в равной мере интересными и для государства, 
и для общества и побуждающими их вступать 
в политический диалог или политическую кон-
фронтацию на почве конкуренции за этот ресурс.

Решение этой задачи представляется разум-
ным начинать с одной принципиальной поправ-
ки, касающейся пространственной организации 
и свойств ценности «справедливость». «Спра-
ведливости» в реальности не существует без 
«несправедливости». «Справедливость» начина-
ется там, где заканчивается «несправедливость». 
Только понимая, что «несправедливо», общество 
может с уверенностью определить, что «спра-
ведливо». Именно так образуется та условная по 
причине своей большой естественной подвиж-
ности «точка отсчета» актуализации ценности 
«справедливость» в политике и других социаль-
ных практиках. Что делает государство, это уже 
состоявшийся результат актуализации «справед-
ливости». Либо «несправедливости», которая 
тоже может рассматриваться как ценность для 
массового сознания, только с негативным зна-
чением. Для понимания момента фазового пере-
хода «несправедливость/справедливость», пони-
мания того, с чего и как начинается этот переход 
от видения обществом одних и тех же действий 
государства как справедливых к видению их как 
несправедливых, и наоборот, надо представить, 
как государство это делает.

Изучать проблему справедливости с пози-
ции того, что делает государство значит (при-
мер либеральной теории тут показателен) за-
ведомо связывать себя узами идеологического 
предпочтения, завышенными ожиданиями, что 
есть где-то в мире та единственно «правильная» 
государственная политика, которая, будучи од-
нажды найденной и внедренной по всему свету, 
разом сделает мир справедливым, а людей счаст-
ливыми. Противоречия в либеральной полити-
ческой теории и практике, упомянутые выше, 
проистекают как раз из того, что игнорируется 
факт органической связи между «справедливо-
стью» и «несправедливостью»: либо справедли-
вость, либо ничего! По этой логике получается, 
что всегда есть некое идеально «справедливое» 
действие государства, которое по определению 
ни при каких условиях не может стать «неспра-
ведливым», и есть некое столь же идеально «не-
справедливое» действие государства, которое ни 
при каких условиях не может считаться «спра-
ведливым». Поскольку большинство государств 
во взаимных отношениях и внутренней политике 
действуют примерно одинаково (сообразно сво-
им базовым функциям) и предпринимают при-
мерно одинаковый ряд действий, то взаимная 
конкуренция заставляет их приспосабливать та-
кую логику к реальности. Одно и то же действие 
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государства объявляется «справедливым», если 
оно исходит от «своего» государства, и «неспра-
ведливым», если это действие «чужого» государ-
ства. Это логика генезиса тех самых «двойных 
стандартов» политической философии либе-
ральной политики, которая многих возмущает в 
современном мире, но с которой никто не знает 
что делать.

Эта логика не принимает во внимание тот 
факт, рассмотренный нами на примере «цветных 
революций», что одно и то же действие государ-
ства в одном случае обществом воспринимается 
как «справедливый акт», а в другой – как акт «не-
справедливый». Либо разными группами граждан 
одно и то же действие государства оценивается с 
диаметрально противоположных позиций. Зна-
чит, важно не то, что делает государство. Оно, в 
современном мире особенно, в сходных полити-
ческих ситуациях делает примерно одно и то же.

Повторимся: принципиальное значение 
для понимания существования и актуализации 
в одном политическом пространстве и времени 
«справедливости» и «несправедливости» имеет 
представление о том, как государство делает то, 
что оно должно делать в политике, чтобы оста-
ваться государством. Важно представить, каков 
исходный порядок и принцип действия государ-
ственной элиты, что в разных ситуациях он до-
пускает не просто различие оценок конечного 
результата массовым сознанием, а и то, что мы 
условно назвали «фазовым переходом» от одно-
го состояния актуальности социально-политиче-
ской ценности к другому. В силу чего эти прин-
цип и порядок настолько устойчивы, что о связи 
государственной политики со справедливыми и 
несправедливыми решениями и действиями че-
ловечество спорит с самого момента появления 
на свет политики как самостоятельной сферы 
социальных практик и государства как одной из 
таких практик?

Как и многие другие «фазовые переходы» в 
массовом сознании и в политической культуре 
обществ во все времена, этот переход, возмож-
но, тоже имеет смысл каким-то образом связать 
с инверсионной логикой функционирования со-
циальной мифологии. В данном случае в той ее 
части, которая связана с обслуживанием потреб-
ностей совместного участия элит и общества в 
едином политическом процессе, с решением за-
дачи соединения их усилий в деле совместного 
производства на свет отношений, которые после 
закрепления в соответствующих идеях, нормах и 
институтах мы называем государством.

«Справедливость» по своему историческом 
генезису – в чистом виде общественный продукт. 
Она появилась как ценность на свет раньше госу-
дарства в его институциональном и ценностном 
измерениях. Исторически именно общество на-
делило государство возможностью оперировать 
этой ценностью, включив «справедливость» в 
механику элитогегенеза в качестве ключевой по-

зиции, на который эта механика ориентирована. 
По этой причине «справедливость» изначально 
связана с государством более органично, чем лю-
бая другая ценность, та же ценность «свободы», 
например. «Справедливость» берется на вооруже-
ние госэлитами именно как инструмент заявления 
ими о своей органической «социальности». Такое 
заявление не случайно присутствует в поведении 
любой элиты, поскольку это гарантия признания 
за ней обществом права на существование с ним 
в одном пространстве и времени. Справедли-
вость/несправедливость является политиче-
ской ценностью в силу того, что она в основе 
своей есть базовый социальный миф, пользо-
вание которым социум делегирует государству 
в режиме практик элитооборазования. Социум 
приобщает государство к сакральной осно-
ве своего существования и тем легитимирует 
само его существование.

Когда элита заговаривает о «справедливо-
сти», она таким образом переходит в коммуника-
ции с обществом с языка политических интере-
сов, выгод и рациональности (этой инверсии не 
принимают во внимание либералы, для которых 
дискурс любого политического субъекта в «нор-
мальной» политике всегда рационален) на язык 
социального мифа. И прочность связи элиты с 
этой ценностью на уровне государственной по-
литики определяется именно готовностью и спо-
собностью элиты согласовывать свой дискурс «о 
справедливости» с дискурсом общества, не вы-
ходить в такой коммуникации за границы, очер-
ченные социальной мифологией. Границы эти 
можно представить следующим образом.

Для общества «справедливость» есть об-
условленная свойствами индивидуальной и 
общественной культуры и варьирующаяся в за-
висимости от этих свойств готовность признать 
наиболее эффективными исторически апробиро-
ванные порядки распределения индивидуальных 
и общественных ресурсов между традиционны-
ми и инновационными стратегиями выживания 
индивида или группы. Государство – одна из та-
ких стратегий выживания. Некогда инновацион-
ная, в силу чего не все народы в истории сразу 
брали ее на вооружение, со временем она стала 
традиционной. Поэтому, наверное, так устойчи-
во и объяснимо стремление прежних и нынеш-
них обществ искать «справедливости» у государ-
ства как у последней в земном мире инстанции.

Если в том же ракурсе посмотреть на связь 
государства со «справедливостью/несправед-
ливостью», то, возможно, правомерным будет 
такое определение: «справедливость» или 
«несправедливость» государства есть способ-
ность властной элиты по ходу политического 
процесса удерживать свои интересы и спо-
собы реализации таковых (независимо от их 
авторитарного или демократического харак-
тера) в границах, делающих эти интересы и 
действия доступными для публичного обозре-
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ния и общественной моральной оценки с по-
зиции господствующих социально-мифологи-
ческих представлений о смысле и назначении 
(функциях) политики и власти.

О том, насколько такое определение «истин-
но», можно спорить. В смысле научно-исследо-
вательской практики у него есть важное досто-
инство. Оно дает возможность исследователю 
преодолеть обаяние либеральных философских 
рассуждений о «божественной и естественной 
природе общечеловеческих ценностей», не по-
пасть в объятие других идеологических соблаз-
нов. У исследователя появляется возможность 
посмотреть на связь не только государства, но 
и всей современной политики со «справедливо-
стью/несправедливостью» в преимущественно 
технологическом ракурсе: что и для чего в ме-
ханизме отношений общества и государства, в 
механике их оперирования социальными ценно-
стями предназначено и как работает.

В условиях, когда массовое сознание совре-
менных обществ доходит до предела возбужде-
ния при одном упоминании о «справедливости» 
в печатной статье, на интернет-форуме или в 
религиозной проповеди, такой технологический 
подход мог бы, наверное, посодействовать пони-
жению градуса такого возбуждения. Это могло 
бы стать частью того противоядия, которое со-
временная наука лихорадочно ищет от «цветных 
революций». Информационную (в основе своей) 
технологию организации конфликта общества 
и государства, конструкция которой на сегод-
няшний день более-менее понятна, имеет смысл 
блокировать информационной же технологией. 
Сущность ее, если руководствоваться приведен-
ным выше определением, в насаждении в мас-
совом сознании понимания, что это общество, 
и никто другой, меняя свойства структур массо-
вого сознания, особенно мифологических струк-
тур как базиса этого сознания, создает рамочные 
условия для конкретного стиля поведения эли-
ты. Такого, который потом кому-то нравится, а 
кому-то нет. Но недовольство в данном случае 
является оборотной стороной недостаточного 
(по причине всеобщей увлеченности либераль-
ными трактовками гражданственности) понима-
ния простой вещи, а именно того, что уровень 
гражданской зрелости общества определяется не 
столько тем, сколько прав и свобод правдами и 
неправдами оно оттягало у государства в свою 
пользу. Уровень зрелости определяется тем, на-
сколько это общество способно следить за со-
стоянием своей культуры, своего массового и 
группового сознания, за происходящими в нем 
изменениями, за тем, в частности, какие грани-
цы посредством этих движений и перемен в сво-
ем сознании оно устанавливает для активности 
властной элиты.

Наверное, у многих современных обществ, 
проникнись они этим соображением до того, как 
подверглись экспорту «цветных революций», 

было бы меньше формальных оснований предъ-
являть претензии государству. История, полити-
ческая не исключение, не терпит сослагательно-
го наклонения. Но все же: если бы эти общества 
с тем же тщанием, с каким они отслеживали 
действия властной элиты, отслеживали бы и те 
подвижки в своей собственной социально-поли-
тической мифологии, которые, в сущности, и по-
зволили их элитам манипулировать «границами 
дозволенного», возможно, технология «цветных 
революций» и не была бы создана. В ней не было 
бы смысла. А сегодня такой смысл есть. Потому 
как чем менее общество отслеживает подвижки 
в массовом сознании, особенно на уровне соци-
альной мифологии, тем охотнее оно откликается 
на внешне «рациональные» доводы в духе «для 
справедливой политики это нужно/не нужно». 
Технология «цветных революций» будет успеш-
ной до той поры, пока в стратегиях существова-
ния гражданских обществ в разных странах все 
будет определять примитивный и эффективный 
в условиях либеральной демократии граждан-
ский запрос, обращенный к государству: «Дай!». 
С тем большей готовностью массовое сознание 
фактически создает элитам условия для расши-
рения реального «коридора желаний и возмож-
ностей» в обмен на обещания «подачек» и не 
создает чего-либо, что могло бы вернуть эли-
там бдительность в выборе целей и способов 
политического существования. У современных 
гражданских обществ, заметим, есть механиз-
мы такой внутренней диагностики состояний 
массового сознания, изменения этих состояний 
и превращения их в мотивации политического 
участия. Это институты гражданского общества, 
весьма разнообразные и многочисленные в лю-
бой демократической системе. Проблема только 
в том, что в большинстве своем они сориентиро-
ваны, в духе либеральной доктрины, на взаимо-
действие с государством, а не на взаимодействие 
с собственным обществом, передовую часть ко-
торого они, по идее, должны олицетворять. На 
деле они в большей степени, чем конкретные 
консолидированные интересы своего общества, 
представляют в национально-государственной 
политике «общечеловеческие ценности», что 
естественным образом снижает их популярность 
среди собственных граждан и нередко повышает 
зарубежный рейтинг. Частые среди современных 
исследователей проблемы гражданского обще-
ства и деятельности разнообразных НКО при-
зывы к Российскому государству помочь станов-
лению в нашей стране гражданского общества 
бюджетными вливаниями в деятельность его 
институтов в этом смысле недостаточно логич-
ны. Любому современному национальному или 
многонациональному государству имеет смысл 
материально и организационно вкладываться в 
поддержание и развитие тех ценностей, которые 
объединяют его с собственными гражданами, а 
не тех, «общечеловеческих», которые в гражда-
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нах конкретного государства воспитывают миро-
воззрение «граждан мира» и тем фактически ли-
шают его легитимности и властной компетенции 
в глазах собственных же граждан.

По крайней мере, если таким образом ори-
ентировать технологию противодействия обще-
ства негативным технологическим воздействиям 
на него, действительное большинство граждан 
получило бы возможность задуматься над про-
исходящим с их государством и определиться 
со стратегически важным вопросом. Суть его 
проста: когда относительно небольшая группа 
активистов уничтожит государство, а монопо-
лия на ценность «справедливости» в политике 
перейдет к самому обществу, то кто или что в 
политике будет олицетворять «справедливость» 
и «несправедливость»? Пока существовало го-
сударство, общество в нем, в практической де-
ятельности его институтов, могло найти опору 
своему убеждению, что есть сила, способная 
своим вмешательством в постоянное балансиро-
вание «справедливости» и «несправедливости» 
в общественно-политических, а также право-
вых, культурных и экономических, международ-
ных делах решающим образом изменить такой 
баланс в ту или иную сторону. При отсутствии 
государства решающей силой становится само 
общество. То, которое в политическом своем со-
стоянии объективно, на уровне групповых поли-
тических интересов и групповой политической 
мифологии, расколото на тех, кто одни и те же 
обстоятельства политического процесса считает 
проявлением «справедливости», и тех, кто счи-
тает их проявлением «несправедливости». Когда 
эта решительность общества отстоять «спра-
ведливость» и побороть «несправедливость» не 
амортизируется более институтами государства, 

когда она оказывается обращена внутрь самой 
социальной структуры, все обычно заканчивает-
ся гражданской войной. А от этого уже действи-
тельно пострадает гражданское большинство. 
Как оно сегодня страдает во многих странах, 
переживших «цветные революции» в Северной 
Африке, на Ближнем Востоке, в Средней Азии, 
на Балканах и ставших очагами тлеющих этно-
конфессиональных конфликтов и источниками 
террористической угрозы для остального мира. 
Украина – яркий и наиболее близкий пример из 
этого широкого ряда.

Примечания

1 См., например: Монтескье Ш. Л. Персидские пись-
ма. URL: http://modernlib.ru/books/monteske_sharl/
persidskie_pisma/read/ (дата обращения: 02.01.2015).

2 См.: Механик А. Униженные и оскорбленные со-
временного мира. 22 дек. 2014. URL: http://expert.
ru/expert/2015/01/unizhennyie-i-oskorblennyie-
sovremennogo-mira/ (дата обращения: 22.01.2015) ; 
Асташенков А. Прекариат начинает организовываться. 
13 окт. 2013. URL: http://rusplt.ru/policy/prekariat.html 
(дата обращения: 23.01.2015).

3 Цит. по: Быков П. Долгая дорога на войну. 19 янв. 2015. 
URL: http://expert.ru/expert/2015/04/dolgaya-doroga-na-
vojnu/ (дата обращения: 23.01.2015).

4 Роулз Д. Теория справедливости. § 4. Исходное положе-
ние и обоснование. URL: http://gtmarket.ru/laboratory/
basis/6642 (дата обращения: 20.11.2014).

5 Нозик Р. Анархия, государство и утопия / пер. с англ. 
Б. Пинскера под ред. Ю. Кузнецова и А. Куряева. М. : 
ИРИСЭН, 2008. С. 24–25. URL: http://skepdic.ru/wp-
content/uploads/2012/11/4263Nozik.anarchy_state_utopia.
pdf (дата обращения: 12.11.2014).

6 Цит. по: Быков П. Указ. соч.

удк 329.059470+571

ПерсПеКТиВа «сТандарТоВ»  
соВреМенной ЛиБераЛьной ПоЛиТиКи

а. В. Головченко

Саратовский государственный университет
E-mail: golovchenkoav@mail.ru
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Prospects of «standards» of Contemporary Liberal Politics

а. V. Golovchenko

The article examines evolution of an approach to the connection be-
tween ideological and world outlook values and principles of liberal-
ism, on the one hand, and real politics in post-soviet Russia, on the 
other. The author analyzes key factors of inversion of modern liberal 
politics standards and pinpoints prospects of their evolution within 
escalation tensions in international relations.
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Как и любая политическая доктрина, реали-
зуемая на практике, либерализм сегодня подвер-
гается жесткой критике как его противниками, 
так и в ряде случаев его сторонниками. Основ-
ная претензия к либеральной политике состоит в 
том, что она привела современный мир в состо-
яние разбалансированности политических инте-
ресов, ожесточенной конкуренции ее субъектов 
за разнообразные экономические, культурные и 
силовые ресурсы, хаоса политических и эконо-
мических решений.

Часто из уст критиков звучат претензии в 
том смысле, что либеральная политика приучает 
современного гражданина жить как бы по инер-
ции и не задумываться над перспективами, по-
треблять жизненные блага, а не приумножать 
их, распределять блага между людьми по «праву 
сильного», а не по справедливости. В последнее 
время в ряду претензий чаще других фигурирует 
и другое: либеральная политика приучает совре-
менного гражданина пользоваться культурным 
багажом предшествующих поколений, но при 
этом легкомысленно относиться к традициям 
(семейным и религиозным, в частности). Тем 
самым политика приучает гражданина понимать 
саму себя как перманентный конфликт истории и 
современности.

Например, известный испанский профессор 
права Хавьер Матиа, оценивая потенциал уча-
стия рядовых испанцев во внутригосударствен-
ной и международной либеральной политике, 
заявляет: «Судя по недавнему опросу, только 
16% испанцев готовы защищать свою страну. 
Почему? Причина в региональном сепаратиз-
ме, в проблеме доверия правительству, просто в 
космополитичном мышлении людей? Я думаю, 
дело в том, что люди не хотят вставать под фла-
ги, люди хотят бороться за ценности. Если завтра 
скажут, что надо бороться с “Исламским госу-
дарством”, то, думаю, много людей на это согла-
сятся, потому что многие думают об ИГ плохо. 
Но если скажут, что надо защищать остров Пере-
хиль, не думаю, что многие пойдут это делать. 
Недавно туда высадились два марокканца, и Ис-
пания послала военное подразделение, чтобы 
оккупировать этот маленький островок посреди 
моря. Люди не хотят защищать флаг, если он не 
означает никаких ценностей. <…> Мы находим-
ся у конца империи. Мне кажется, что Европа 
угасает. Пока ЕС чувствует себя очень хорошо, 
потому что он смог взять под свой контроль все 
экономики Европы. Но ему не хватает легитим-
ности – в рамках Евросоюза принимается много 
решений, которые навязываются государствам-
членам, а граждане лишены возможности демо-
кратическим путем избирать тех, кто эти реше-
ния принимает»1.

Испанскому коллеге вторит не менее извест-
ный британский специалист по военным кон-
фликтам Кристофер Коукер. Он, поясняя свое 
видение причин краха проектов экспорта либе-

ральной демократии в страны «третьего мира» 
и в эмигрантскую среду самих европейских об-
ществ, утверждает: «Очень важный фактор – это 
скука. Когда среди молодежи безработица до-
стигает 40%, а иногда и 65% в странах Ближнего 
Востока, то многие молодые люди, одолеваемые 
скукой, хотят воевать. То, что по-настоящему 
привлекает в фундаментализме – это чувство 
братства, это ощущение осмысленности в бес-
смысленной действительности, в которой нет 
надежды, нет будущего. Ощущение того, что 
ты, наконец, делаешь историю. Это и месть за 
все, что тебе сделали плохого. Когда люди тер-
пят неудачу, они обычно винят в этом других, не 
себя. Когда троих боевиков, возвратившихся из 
Сирии, спросили, зачем они ездили туда, они от-
ветили: “Потому что мы ненавидим”. – “Хоро-
шо, но что вы ненавидите в Западе?” – “Мы не-
навидим все”»2. Как представляется, К. Коукер 
больше философски моделирует ситуацию, чем 
воспроизводит реально состоявшееся событие, 
но моделирует, в сущности, достоверно. То, что 
он называет «скукой» и прямолинейно связывает 
с безработицей, может быть вписано в более мас-
штабный контекст. В том смысле, что в так назы-
ваемых обществах потребления отсутствует как 
таковая перспектива социальной самореализа-
ции личности, кроме как личности, проедающей 
богатства, созданные усилиями предшествую-
щих поколений. Отсутствие или затрудненность 
доступа к этому «пирогу» для тех же потомков 
эмигрантов, проживающих в развитых странах 
Запада, рождает в полном смысле инстинктив-
ную «животную» агрессию против всего суще-
ствующего миропорядка.

Российские политологи также отмечают, что 
«идеология либерализма не нашла своей проч-
ной социальной базы у российских граждан. 
Либеральная атака на Россию захлебнулась»3. Те 
эксперты, кому либеральная политика не близка 
по идеологическим представлениям, консерва-
торы например, критикуют ее еще жестче. Рос-
сийский публицист Егор Штурм  высказывается 
о сути либеральной политики предельно катего-
рично: «Тем, кто пропагандирует либеральные 
ценности, стоит указать на то, что сам Запад 
они не привели ни к чему хорошему – на фоне 
экономического благополучия мы видим депопу-
ляцию, утрату идентичности, рост наркомании, 
фрустрацию, культурный упадок, замещение 
автохтонного населения массами мигрантов, не 
имеющих никаких культурных связей с тради-
ционной Европой и не ценящих её. Да и эконо-
мическое благополучие в свете неутихающего 
экономического кризиса может оказаться под 
вопросом в недалёкой перспективе. Сегодня это 
хорошо понимают и наиболее здоровые обще-
ственные силы в самих европейских странах, не-
случайно всё большие симпатии у европейских 
народов вызывают политические движения ев-
роскептиков – тех, кто, как Марин Ле Пен или 
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Хайнц-Кристиан Штрахе, хочет освободить свои 
страны от диктата Евросоюза, обезличенного 
объединения, воплощающего либеральные цен-
ности, которое всё сильнее стремится к ликвида-
ции национального суверенитета стран Европы и 
растворению их идентичности»4. Применитель-
но к области морали и приватных человеческих 
отношений эту оценку поддерживает другой оте-
чественный консерватор, Сергей Чесноков. «В 
нынешних условиях, – пишет он, – когда куль-
тура вывернута наизнанку, люди, рожающие де-
тей, являются настоящими дворянами духа, ари-
стократами, самыми благородными гражданами 
общества. Их благородство состоит в том, что 
они плывут против течения, сопротивляются со-
временным либеральным установкам»5.

Одной из последних аккумуляций претен-
зий к либеральной политике в ее внутреннем 
и внешнем измерениях стали высказывания 
В. В. Путина и членов российского правитель-
ства в контексте украинского кризиса и санкций 
со стороны США и Евросоюза. Например, в сво-
ем выступлении на форуме «Валдайский клуб» 
В. В. Путин поставил несколько категоричных 
диагнозов современной либеральной политике и 
ее перспективам. Перечень этих диагнозов таков:

– «Начался период разночтений и умолча-
ний в мировой политике. Под давлением право-
вого нигилизма шаг за шагом сдавало свои по-
зиции международное право. Объективность и 
справедливость приносились в жертву полити-
ческой целесообразности. Юридические нор-
мы подменялись произвольным толкованием и 
пристрастными оценками. При этом тотальный 
контроль над глобальными средствами массовой 
информации позволял при желании белое выда-
вать за черное, а черное за белое»;

– «…понятие “национальный суверенитет” 
для большинства государств стало относитель-
ной величиной. По сути, была предложена фор-
мула: чем сильнее лояльность единственному 
центру влияния в мире – тем выше легитимность 
того или иного правящего режима»;

– «Вместо урегулирования конфликтов – 
эскалация. Вместо суверенных, устойчивых го-
сударств – растущее пространство хаоса. Вместо 
демократии – поддержка весьма сомнительной 
публики – от откровенных неонацистов до исла-
мистских радикалов»;

– «…наши коллеги и друзья постоянно бо-
рются с результатами своей собственной поли-
тики, бросают свою мощь на устранение рисков, 
которые сами создают, платят за это все возрас-
тающую и возрастающую цену»6.

Если такого рода критические оценки ны-
нешнего состояния и перспектив либеральной 
политики справедливы, то их можно записать ей 
в «положительный актив». В том смысле, что, 
как и всякая другая теоретическая доктрина при 
практической реализации, она довела до состо-
яния кризиса многие фундаментальные основы 

жизнедеятельности современных обществ и го-
сударств. Тем самым она создала достаточное по 
набору и масштабности пространство актуаль-
ных проблем, ориентируясь на которые и выяв-
ляя связи между которыми, современная полити-
ческая наука и практика имеет все необходимое 
и достаточное для выработки новых стратегий 
развития мира в XXI в. В этом смысле либера-
лизм как идеология и политическая практика, 
полагаем, выполнил свою историческую мис-
сию, и это имеет смысл принимать во внимание 
при предъявлении ему претензий. Либерализм в 
его теоретическом и практическом измерении не 
так уж плох. Проблема в том, что все его измере-
ния сегодня становятся все более неорганичны 
потребностям современного политического про-
цесса в разных частях мира. Поэтому рано или 
поздно современному миру предстоит расстава-
ние с либерализмом. Точно так же, как произо-
шло в 90-е гг. прошлого века расставание многих 
современных социально-политических систем с 
коммунизмом. Расставание, которое, по совер-
шенно верному замечанию В. В. Путина в высту-
плении на площадке «Валдайского клуба», было 
неверно и однобоко истолковано странами либе-
ральной демократии как их полная победа в «хо-
лодной войне» предшествующих десятилетий7. 
Пафос всех критических оценок либеральной 
политики, приведенных выше, примерно един: 
рано или поздно, но с либеральной политикой, 
по крайней мере в ее нынешнем виде, цивилизо-
ванным обществам придется расстаться.

Актуальным в такой ситуации выглядит 
вопрос: каким может быть и каким желательно 
было бы расставание современного мира поли-
тики с теми либеральными устоями, на которые 
он в значительной своей части опирался в по-
следние два столетия? Современное кризисное 
состояние многих стран, публично деклариру-
ющих свою приверженность либерально-демо-
кратическим принципам и ценностям, позволяет 
предположить, что либеральная стратегия раз-
вития не вечна в качестве ориентира прогресса. 
Скорее всего, отработав свой срок, она долж-
на будет уйти на второй план и уступить место 
каким-то иным стратегиям. Но, вероятно, мало 
кому в современной политике хотелось бы, что-
бы этот уход выглядел так же, как выглядел уход 
из ряда регуляторов современной политики и 
современного мирового порядка коммунистиче-
ской доктрины и коммунистической политиче-
ской практики. Расставание современного мира 
с коммунистической альтернативой обернулось 
перекройкой политической карты мира, фор-
мированием однополярной системы междуна-
родных отношений, перманентными рисками и 
вызовами, конфликтами государств, политикой 
пресловутых «двойных стандартов» и хаосом 
стратегий политического развития современных 
социально-политических систем. Вопрос, кото-
рый, вероятно, имело бы смысл сегодня поста-
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вить критикам либеральной политики, состоит в 
следующем: возможно ли расставание с богатым 
и сложным опытом развития цивилизованных 
политических сообществ в рамках либеральной 
стратегии осуществить так, чтобы оно пошло на 
пользу, а не во вред цивилизации?

Каким бы парадоксальным не выглядел та-
кой вариант, но, возможно, ответ на этот вопрос 
содержится в том пункте, по которому нынешней 
либеральной политике предъявляется более все-
го претензий. Речь идет о тех самых «двойных 
стандартах», за приверженность которым сегод-
ня в нашей стране так много критикуют элиты 
Запада. Если рассуждать формально, то такого 
рода претензия к либеральной политике лише-
на смысла. Политика как таковая представляет 
собой очень подвижный в своей конфигурации 
конфликт интересов самых различных ее субъ-
ектов, и потому вообще говорить о каком-либо 
стандарте можно лишь с большой долей услов-
ности смысла, который мы вкладываем в такое 
определение. Но, с другой стороны, при наблю-
дении за ходом современной либеральной поли-
тики постоянно возникает ощущение «раздвое-
ния личности» у многих ее участников. Они не 
просто говорят одно, а делают другое. Они как 
бы видят мир политики в двух самостоятельных 
и не пересекающихся плоскостях. Ориентиры 
и мотивации современной либеральной поли-
тики, как в международном, так и в страновом 
ее измерениях, как бы сгруппировались на двух 
полюсах. Собственно, такую группировку поли-
тических ориентиров и мотиваций чаще всего и 
имеют в виду критики либеральной политики, 
когда говорят о различии ее «стандартов».

На одном полюсе группируются представ-
ления о либеральной политике как традиции. В 
определенном смысле эту часть пространства 
либеральной политики можно рассматривать 
как основанную на традиционных политиче-
ских (и неполитических) ценностях. На этом по-
люсе представление о том, какой должна быть 
правильная, разумная и справедливая политика, 
является в полном смысле производным от пред-
шествующего совокупного политического опыта 
современных социально-политических систем. 
«Стандарт» либеральной политики, образую-
щийся на этом полюсе, выглядит системой цен-
ностей, покушение на которую автоматически 
обрушивает весь современный миропорядок как 
тоже производное от совокупного опыта истори-
ческого развития современных цивилизованных 
обществ и государств. Именно на это обстоя-
тельство обратил внимание своего собеседника 
К. Коукер, когда рассуждал о неготовности ны-
нешних европейцев становиться под чьи бы то 
ни было «знамена», если на последних не начер-
таны значимые ценности. К такому пониманию 
позитивного «стандарта» современной либе-
ральной политики тяготеют, как представляется, 
и высказывания первых лиц нашего государства.

На другом полюсе группируются представ-
ления о либеральной политике как производном 
от организационно-инструментальных потреб-
ностей современного политического процесса. 
Ценность в этом случае предстает не как ориен-
тир при выборе политического инструмента, а 
как инструмент выбора ориентиров.

«Стандартов» в этом случае действительно 
образуется два. Более того, как отмечают экс-
перты, они все дальше удаляются друг от друга. 
Это удаление можно расценивать как субъектив-
ный фактор современной политики, связанный 
с простой недобросовестностью и некомпетент-
ностью современной генерации политических 
элит8, с их намерением вести друг с другом заку-
лисные игры. А можно в этом видеть объектив-
ную сторону. Современная политическая жизнь 
действительно изменилась настолько, что участ-
никам либеральной политики приходится вы-
бирать между двумя стандартами. Заметим, что 
особенный интерес именно ко второму стандар-
ту проявляют те социально-политические струк-
туры, которым, подобно гражданам и элитам 
прибалтийских государств и Украины (особенно 
Западной), удалось расстаться с традицией совет-
ской демократии и в целом с многим из советско-
го политико-культурного наследия. Но при этом 
им не удалось ускоренными темпами довести 
свой «демократический транзит» до требований 
первого, исторического стандарта. Либеральная 
политика у них сформировалась, но в далеком от 
требований этого исторического стандарта виде. 
Это «либерально-демократическая» политика, 
обремененная национализмом, ксенофобией, из-
бирательным подходом к пониманию «общече-
ловеческих» гражданских прав и свобод. Иначе 
говоря, это политика, в противовес историческо-
му стандарту либеральной политики, избыточно 
обремененная «современностью».

Как представляется, это не простое расхож-
дение между стратегией и тактикой участников 
политического процесса. Скорее, в происходя-
щем можно увидеть именно формирование но-
вого стандарта либеральной политики на основе 
быстрого ухода от старого. Стандарта, предна-
значенного для того, чтобы изменить современ-
ный мир так же, как это сделал в свое время 
классический либерализм, сформировав первый, 
исторический, стандарт. Последний вырос из 
«двухстандартной», так сказать, феодально-авто-
ритарной политики. Той, в которой права и сво-
боды субъектов определялись, с одной стороны, 
исторической традицией, а с другой – новыми 
обстоятельствами конкуренции европейских об-
ществ за ресурсы развития, колониальные ресур-
сы в первую очередь. Он, этот единый стандарт 
либеральной политики, который мы условно на-
звали в данном случае «историческим», создал в 
колониальный период мировой истории условия 
для того, чтобы одна либеральная политика осу-
ществлялась для «белых», а другая – для тузем-
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цев. И в результате он стал (в формате «политики 
для белых») новым стандартом практической по-
литики в начале Нового времени. Из двух стан-
дартов европейцы сделали выбор в пользу свое-
го, исторического, стандарта «для белых», и это 
создало современный Запад, превратило его в 
ось мировой политики, которая в настоящее вре-
мя действительно начинает терять устойчивость 
и прочность. И этот стандарт «политики для бе-
лых» современные потомки европейских и севе-
роамериканских колонизаторов считают своим 
человеческим долгом вернуть тем сообществам 
«третьего мира», которые они долго заставляли 
жить по стандарту «политики для туземцев». 
Возможно, этим можно объяснить современную 
увлеченность «западных» обществ и элит мис-
сионерской деятельностью на ниве либеральной 
политики и геополитики.

Современному миру, как в свое время миру в 
начале Нового времени, предстоит выбрать один 
стандарт политики из двух. Мы видим, как этот 
выбор делается сегодня заявительным порядком. 
Более того, «провозглашенный “конец истории” в 
результате “окончательной” победы либеральной 
доктрины общественно-политического и социаль-
но-экономического устройства стал главной ме-
тодологической предпосылкой формулирования 
концепции soft power»9. В своих заявках субъекты 
либеральной политики проявляют заметную на-
стойчивость, вплоть до применения физической 
силы в отношении сомневающихся («цветные 
революции») и несогласных (прямые военные ин-
тервенции). Настойчивость, которую Президент 
РФ в упомянутом выступлении на Валдайском 
форуме сравнил с наступанием политики запад-
ных государств на одни и те же «грабли».

Призыв одуматься в такой ситуации вряд ли 
будет услышан оппонентами российского прези-
дента. Они наступают и будут дальше наступать 
с усиленной активностью, потому что только так 
можно поддержать свою заявку на выбор в поль-
зу неисторического стандарта либеральной по-
литики. Только раз за разом, наступая на «граб-
ли», связанные с провоцированием локальных 
конфликтов, с поддержкой террористов, с самим 
себе не выгодными экономическими и куль-
турными санкциями, граждане и элиты стран 
либеральной демократии могут убедить себя в 
правильности сделанного выбора. Убедить себя 
в том, что их новый стандарт либеральной (или 
она в дальнейшем будет называться как-то по-
другому) политики вполне соответствует новым 
условиям их существования в глобализованном 
политическом, экономическом и культурном 
пространстве, что этот новый стандарт политики 
вполне отвечает «духу времени», точно так же, 
как ему отвечал стандарт либеральной политики, 
сформулированный и апробированный прежде 
классиками политической теории и практики в 
Западной Европе и Северной Америке в XIX–
XX столетиях.

Это не значит, что нет иного выбора в со-
временной политике, кроме принятия нового, 
неисторического стандарта, формируемого теку-
щей либеральной политикой. Это сценарий веро-
ятный, но не неизбежный. Симптоматично, что 
свое видение проблемы выхода из сложившейся 
ситуации В. В. Путин сформулировал отнюдь не 
в духе исключения исторической перспективы у 
того стандарта либеральной политики, который 
он подверг критике, но и не в духе абсолютиза-
ции такой перспективы. «Что же нас ждет, если 
мы предпочтем жить не по правилам, пусть стро-
гим и неудобным, а вовсе без правил? А именно 
такой сценарий вполне реален, исключить его 
нельзя, учитывая накал обстановки в мире»10.

Возможен вариант обновления историческо-
го стандарта за счет наполнения устоявшихся тра-
диционных институтов и инструментов либераль-
ной политики новыми смыслами, отвечающими 
«духу времени». Но для этого необходимо сочув-
ствие этому варианту не только узкого круга исто-
рично мыслящих политиков и теоретиков. Тако-
вых в России, может быть, больше, чем в странах 
либеральной демократии, но недостаточно для 
обеспечения устойчивой поддержки этой страте-
гии именно в масштабах огромного российского 
общества. Поддержка их активности в этом на-
правлении со стороны Президента РФ, безуслов-
но, значима в плане консолидации экспертно-ана-
литического сообщества, но она недостаточна для 
того, чтобы вокруг этого экспертного сообщества 
как идеологического центра сгруппировались 
институты гражданского общества, кои в России 
пока слабы и малоактивны.

Это должна быть концепция, условно говоря, 
мирного обновления либеральной теории и прак-
тики, сравнимая по агрессивности продвижения 
в массовое сознание и в политическую практи-
ку со вторым, альтернативным историческому, 
стандартом современной либеральной политики. 
Пока ни теоретикам, ни практикам в России и в 
других странах не удалось найти новых смыс-
лов для наполнения ими таких ключевых для 
либеральной теории и практики категорий, как 
правовое государство, гражданское общество, 
избирательный процесс, легитимность и консти-
туционный порядок, права человека, толерант-
ность. Точнее сказать, новые смыслы находятся, 
но не те, которые могли бы прочно удержаться 
в границах традиционных институциональных 
форм и не разрушали бы эти формы изнутри, а, 
напротив, скрепляли бы их. Можно сказать, как 
это было сделано в совсем недавнее время, что 
российская демократия – это «суверенная демо-
кратия». Но такое заявление сразу породило раз-
рушающий пространство политических смыс-
лов эффект. Возник вопрос: а демократия ли 
это? И поиск ответа на него вовлек в протестные 
акции последних лет многих российских граж-
дан, искренне верящих в ценности демократии и 
патрио тические ценности.
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Создание новых смыслов для наполнения ими 
исторических институтов либеральной политики 
– это сверхзадача, которую, если ориентироваться 
на исторический опыт возвышения либерализма, 
вынуждена будет решать именно политическая 
мысль. Так же, как она это делала во времена «от-
цов-основателей» классической либеральной тео-
рии, как она это делала в период формирования 
неолиберальных основ политики в XX столетии. 
Это сверхзадача, потому что прежде надо довести 
до соответствующего уровня научное осмысле-
ние как одного, исторического, так и второго, мо-
дернизированного, стандартов современной либе-
ральной политики, понять их внутреннюю логику. 
Либерализм сегодня – это предельно открытый 
по форме и содержанию в теории и предельно 
скрытый по форме и содержанию в границах ре-
альной политики идеологический и культурный 
проект. Именно невозможность докопаться до его 
истинного смысла рождает консервативную реак-
цию на все, что ассоциируется с либерализмом. В 
том числе ту самую, внешне немотивированную 
агрессию со стороны традиционалистов, сторон-
ников справедливости и т. д., о которой упоминает 
К. Коукер. Массовому сознанию либерализм ви-
дится угрозой в качестве проекта будущего, на ко-
торый никому, кроме узкого круга знатоков (полу-
мифического «мирового правительства»), не дано 
повлиять, а потому с этой угрозой нужно бороть-
ся силой традиционных сообществ. Закономерно, 
что и для своих сторонников либерализм приобре-
тает свойства знания, в которое нужно верить, ибо 
оно абсурдно. Отсюда их агрессивность, сходная 
с агрессивностью религиозного фундаментализ-
ма, но проявляющаяся в противоположных по 
смыслу политических решениях: от почти при-
нудительной для многих гражданских обществ 
легализации однополых браков до столь же при-
нудительного навязывания демократических про-
цедур и институтов народам, не понимающим 
того и другого. То, что происходит в современном 
мире, политику развитых государств можно на-
звать «либеральным джихадом». Идея и практика 
«Исламского государства», в сущности, являет-
ся простой калькой с идеи экспорта демократии 
с Запада в развивающиеся страны. Ответом на 
агрессивный экспорт либеральной политики, 
ориентированной на новый стандарт, становится 
столь же агрессивный реэкспорт этого неистори-
ческого либерального проекта. Реэкспорт все той 
же идеи инструментализации ценностей свободы, 
справедливости, гражданской ответственности, 
на которую сегодня сориентировался «западный» 
мир, только не на платформе европейской секуля-
ризованной рациональности, а на альтернативной 
платформе религиозного фундаментализма.
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the Problem of Civil society Evolution in Public 
discussions of Vladimir Putin (According to Examples  
of the Presidential Messages)

I. V. Andronova

This article is devoted to the use of the problem of civil society 
analysis in public discussions of Vladimir Putin addressing to the 
Federal Assembly of the Russian Federation in the form of presidential 
messages. The author identifies the main trends of the RF president’s 
appeal in respect of different aspects concerning the formation of the 
civil society in post – Soviet Russia, its interconnections with political, 
social and economical reforms in the country and with internal and 
external political situation.
Key words: civil society, institutions of civil society in the political 
system, political functionality of the civil society, public discussion.

Проблематика гражданского общества уже 
два с половиной десятилетия является постоян-
ным предметом научных и публицистических 
дискуссий в постсоветской России. Дело, пре-
жде всего, в том, что до сих пор в отечествен-
ной политологии, социологии, правоведении 
не выработано единого понимания сущности и 
функциональности гражданского общества, по-
нимания принципов его взаимодействия с госу-
дарством и конкретными политическими инсти-
тутами. Этому сюжету посвящена, например, 
солидная коллективная монография, изданная в 
Волгограде1. Тематика взаимодействия власти, 
бизнеса и гражданского общества нашла отра-
жение в работах саратовских исследователей2. 
Различное понимание роли гражданского обще-

ства в политической жизни обусловлено тем, 
что оно «скреплено сложным и многообразным 
переплетением свободно реализуемых частных 
и групповых (корпоративных) интересов. В 
чем-то эти интересы совпадают, в чем-то кон-
курируют друг с другом, в чем-то могут носить 
разнонаправленный, а иногда и антагонистиче-
ский характер»3.

Данная внутренняя противоречивость ослож-
няется тем, что развитие гражданского обще-
ства в постсоветской России было вписано во 
внутриполитический и внешнеполитический 
контекст развития страны в целом. Поэтому оно 
выступало и продолжает выступать объектом це-
ленаправленного и конкурентного воздействия 
со стороны как различных российских политиче-
ских сил, так и разнообразных международных 
акторов. В то же время институты гражданского 
общества постоянно развивались, меняли конфи-
гурацию своей внутренней структуры, характер 
взаимоотношений друг с другом и институтами 
государства. Иными словами, потенциал поли-
тической субъектности гражданского общества 
и политической функциональности его отдель-
ных институтов не был статичным, он постоян-
но менялся в зависимости от ситуации в стране 
в целом, одновременно в той или иной степени 
влияя на динамику данной ситуации.

Одним из важнейших факторов, определя-
ющих направленность развития гражданского 
общества в постсоветской России, была и оста-
ется публичная позиция первых лиц Российского 
государства. Не случайно, что в основе реформ 
Б. Н. Ельцина и его сторонников лежала вера в 
«невидимую руку рынка», в самодостаточную 
значимость либеральных ценностей, которые 
должны естественным образом отрегулировать 
не только экономическую сферу, но и сферу со-
циальных и политических отношений в стране, 
создать тем самым прочный фундамент граж-
данского общества в России. Расчет этот не 
оправдался, процесс стихийного строительства 
рыночной экономики обернулся невиданным па-
дением уровня жизни большинства населения, 
резкой социальной поляризацией и недоверием 
граждан к либеральным ценностям. Тем не ме-
нее, данный период развития России продолжает 
рассматриваться западноевропейскими поли-
тиками как время подлинной свободы и демо-
кратии, а последующая политика В. В. Путина 
оценивается как отступление, как реанимация 
авторитарных методов правления и свертывание 
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процесса строительства не зависимого от госу-
дарства гражданского общества.

Рассмотрим, как на практике Президент 
Российской Федерации публично озвучивал свое 
отношение к институтам гражданского общества 
и их роли в политической жизни страны. В каче-
стве источника используем ежегодные послания 
Федеральному собранию Российской Федера-
ции, так как именно в них обосновывается кон-
центрированная совокупность стратегических и 
тактических задач в различных областях обще-
ственной жизни, которые становятся обязатель-
ным ориентиром для всех органов власти и свое-
образным «маяком» для определения стратегии 
ведущими политическими силами страны (в том 
числе и для оппозиции, которая вынуждена не-
избежно реагировать на официальную позицию 
президента по важнейшим вопросам).

В послании 2000 г. Президент РФ В. В. Пу-
тин четко обозначил стратегическую задачу 
– «научиться использовать инструменты госу-
дарства для обеспечения свободы: свободы лич-
ности, свободы предпринимательства, свободы 
развития институтов гражданского общества»4. 
Тем не менее, приоритет государственных ин-
ститутов и «сильного» государства был обозна-
чен им не в качестве самодостаточной цели, а в 
качестве «эффективного» государства, понимае-
мого как демократического, способного обеспе-
чить основные права и свободы граждан и «со-
здать условия для благополучной жизни людей и 
для процветания нашей Родины»5.

В послании 2001 г. тема гражданского обще-
ства впрямую не затрагивалась вообще. Акцент 
был сделан на укреплении сильного государства, 
разграничении полномочий между центром и 
субъектами Российской Федерации и необходи-
мости решения важнейших социально-эконо-
мических проблем6. Анализ данного документа 
показывает, что он отражал насущные потребно-
сти сложившейся на тот момент ситуации и был 
нацелен на наведение элементарного порядка и 
решение наболевших проблем, накопившихся во 
всех сферах общественной жизни в предшеству-
ющий период. Поэтому и апеллировал президент 
к тем государственным инструментам, которые 
были ему подотчетны и в которых и нужно было 
в первую очередь навести порядок.

Однако уже в послании 2002 г. В. В. Путин 
вернулся к тематике гражданского общества, 
вписав ее в контекст формирования сильного 
государства, в котором информация о деятельно-
сти государственных органов должна быть «пу-
блично доступной»7.

Поворотным моментом в публичном форму-
лировании официальной позиции В. В. Путина 
в отношении российского гражданского обще-
ства можно считать послание 2003 г., в котором 
данная тематика стала одной из ключевых. В 
качестве долгосрочной стратегии было обозна-
чено все действия подчинить тому, «чтобы уже 

в обозримом будущем Россия прочно заняла ме-
сто среди действительно сильных, экономически 
передовых и влиятельных государств мира»8. 
Фактически в этом послании четко и однозначно 
была зафиксирована неразрывная связь между 
стратегией экономического и социального благо-
получия страны и стратегией развития россий-
ского гражданского общества. Развитое граж-
данское общество и устойчивая демократия, 
конкурентоспособная рыночная экономика объ-
являлись важнейшими предпосылками, способ-
ными «создать достойные условия для жизни лю-
дей» и позволить России «на равных находиться 
в сообществе самых развитых государств»9. Бо-
лее того, именно в этом послании значительное 
место было отведено отдельным институтам 
гражданского общества. Существенной критике 
была подвергнута сложившаяся в 1990-е гг. рос-
сийская многопартийность за непрозрачность 
как финансирования, так и партийной жизни в 
целом, за невнятность идеологических позиций, 
за политическую неискренность, когда «депута-
ты, слывущие либералами и сторонниками про-
грессивных экономических теорий, на практике 
голосуют за законопроекты, разорительные для 
государственного бюджета»10.

Как представляется, президент в данном по-
слании подкрепил своим авторитетом ту партий-
ную реформу, которая началась в 2001 г. и была 
нацелена на значительное сокращение политиче-
ских партий и обязательное их укрупнение в ка-
честве основных участников электоральных про-
цессов. В 2003 г. эта тема была актуализирована 
в связи с предстоящими выборами депутатов 
Государственной думы и необходимостью под-
держки на них кандидатов от «Единой России». 
Более того, именно в данном документе была 
обозначена стратегическая линия на повышении 
роли государства в формировании и функцио-
нировании институтов гражданского общества. 
Тем самым фактически был заложен фундамент 
использования в России модели «управляемой 
демократии» (без использования данного терми-
на в публичном пространстве).

Заявленные цели были подтверждены в по-
слании 2004 г.: «Это высокий уровень жизни в 
стране, жизни безопасной, свободной и ком-
фортной. Это – зрелая демократия и развитое 
гражданское общество»11. Эти цели были вписа-
ны в долгосрочную стратегическую программу, 
суть которой состояла в удвоении за десятиле-
тие валового внутреннего продукта. Было под-
черкнуто, что с ее решением можно справиться, 
«только имея определенные экономические воз-
можности, политическую стабильность и актив-
ное гражданское общество», что только народ – 
через институты демократического государства 
и гражданского общества – вправе и в состоянии 
гарантировать незыблемость нравственных и 
политических основ развития страны на мно-
гие годы вперед12. Кроме этих общих стратеги-
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ческих установок послание содержало критику 
механизмов взаимодействия власти и общества 
в России. Ей подверглись не только партии за 
«унылое однообразие» большинства партийных 
программ и непрозрачность своей деятельности, 
но и российские неполитические общественные 
организации. Было подчеркнуто, что «далеко не 
все они ориентированы на отстаивание реаль-
ных интересов людей. Для части этих органи-
заций приоритетной задачей стало получение 
финансирования от влиятельных зарубежных 
фондов, для других – обслуживание сомнитель-
ных групповых и коммерческих интересов, при 
этом острейшие проблемы страны и ее граждан 
остаются незамеченными»13. Для устранения 
данных недостатков было предложено исполь-
зовать мировой и отечественный опыт по пере-
даче ряда государственных функций институтам 
гражданского общества и расширить их полно-
мочия в сфере контроля за деятельностью госу-
дарственных органов.

В послании 2005 г. президент сделал акцент 
на общности стратегического развития России и 
других европейских народов в течение трех по-
следних столетий, когда «шаг за шагом вместе 
продвигались к признанию и расширению прав 
человека, к равному и всеобщему избирательно-
му праву, к пониманию необходимости заботы о 
малоимущих и слабых, к эмансипации женщин, 
к другим социальным завоеваниям»14. Думает-
ся, что этот посыл был адресован прежде всего 
западным партнерам для обоснования откры-
тости российского общества, в том числе и для 
развития программ взаимовыгодного сотрудни-
чества с западноевропейскими странами. Вме-
сте с тем в послании содержалось многократное 
обращение к проблематике гражданского обще-
ства, которое было вписано в контекст обосно-
вания российского государства не только как 
правового, но и социального, основанного на 
принципах социальной справедливости. Разви-
тие личности и гражданского общества в целом 
было обозначено как одно из трех приоритетных 
направлений (наряду с развитием государства и 
укреплением закона). В. В. Путин предостерег 
от «соблазна простых решений» со стороны го-
сударства, в результате чего верх может взять 
бюрократическая реакция. «Вместо прорыва мы 
можем получить стагнацию. При этом потен-
циал гражданского общества останется невос-
требованным, а коррупция, безответственность 
и непрофессионализм будут стремительно на-
растать, возвращая нас на путь деградации эко-
номического и интеллектуального потенциала 
нации и всё большего отрыва власти от инте-
ресов общества, нежелания госаппарата слы-
шать запросы людей»15. Для предотвращения 
подобного варианта предлагалось расширить 
контрольные функции институтов гражданского 
общества, предоставить им прямой доступ на 
государственное телевидение.

В послании 2006 г. обозначенная тематика 
более подробно не рассматривалась, хотя прези-
дент однозначно подчеркнул, что «ни одну из ак-
туальных задач, стоящих перед нашей страной, 
мы не сможем решить без обеспечения прав и 
свобод граждан, без эффективной организации 
самого государства, без развития демократии и 
гражданского общества»16.

Однако уже в послании 2007 г., накану-
не выборов в Государственную думу, темати-
ка российского гражданского общества вновь 
стала одной из ключевых в контексте предвы-
борных задач. Значение выборов было обосно-
вано президентом прежде всего с точки зрения 
общественной потребности в сохранении преем-
ственности власти, а также с точки зрения вы-
полнения стратегических планов: «…это форми-
рование дееспособного гражданского общества, 
это строительство эффективного государства, 
обеспечивающего безопасность и достойную 
жизнь людей, это становление свободного и со-
циально ответственного предпринимательства, 
это борьба с коррупцией и терроризмом, модер-
низация Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов, это, наконец, значимое укрепление 
роли России в международных делах»17. В ка-
честве подтверждения положительной динами-
ки развития гражданского общества в России 
президент отметил не только переход на чисто 
пропорциональную избирательную систему, в 
которой гражданам можно делать осознанный 
и идеологически мотивированный выбор, но и 
рост количества зарегистрированных СМИ и 
неправительственных объединений (НПО), а 
также увеличение государственной финансовой 
поддержки общественных организаций. Особо 
положительно было оценено воздействие членов 
Общественной палаты «на нормотворческую 
деятельность, на деятельность Правительства и 
Федерального Собрания, а также на администра-
тивную практику министерств и ведомств»18. 
Впервые было отмечено значение сотрудниче-
ства в рамках СНГ по линии взаимодействия 
гражданских обществ.

После «рокировки тандема» В. В. Путин 
вновь стал определять стратегию политического 
и социально-экономического развития России. 
В послании 2012 г. акцент был сделан на повы-
шении личной гражданской ответственности 
россиян за положение дел в стране и в обществе: 
«Нельзя достичь благополучия, если за порогом 
твоего дома разруха, неустроенность и отсут-
ствие безопасности. Нельзя прожить особняком, 
не помогая слабым, не расширяя ответствен-
ность за пределы своей семьи либо профессио-
нальной группы или ассоциации. Сегодня это 
понимает всё большее и большее число граждан 
нашей страны. Идёт становление гражданской 
активности. Люди начинают соотносить свою 
собственную жизнь, свою работу с заботами об 
окружающих, с устремлениями всего народа и 
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интересами государства»19. Апелляция к патри-
отизму и социальной ответственности граждан 
не снимала проблемы ответственности власти, 
которая не должна быть «изолированной кастой. 
Только в этом случае создаётся прочная мораль-
ная основа для созидания, для утверждения по-
рядка и свободы, нравственности и гражданской 
солидарности, правды и справедливости, для 
национально ориентированного сознания»20. 
Впервые в послании была озвучена идея о не-
обходимости активизации строительства граж-
данского общества в рамках профессиональных 
сообществ как с точки зрения усиления их роли 
в решении важнейших проблем общественной 
жизни, так и с точки зрения повышения эффек-
тивности корпоративной деятельности.

В послании 2013 г. тематика гражданско-
го общества была рассмотрена, прежде всего, в 
контексте расширения социально-политической 
функциональности его конкретных институтов. 
В качестве приоритетов были обозначены повы-
шение гражданской активности на уровне муни-
ципалитетов, а также расширение возможностей 
участия в законодательной экспертизе. В. В. Пу-
тин подчеркнул, что «все законопроекты, ключе-
вые государственные решения, стратегические 
планы должны проходить гражданское, так на-
зываемое “нулевое”, чтение с участием НКО, 
других институтов гражданского общества»21. 
Была также выдвинута инициатива создания об-
щественных советов как при федеральных, так 
и при региональных органах исполнительной 
власти, которые должны выступать «в роли экс-
пертов, а порой и конструктивных оппонентов 
ведомств, быть активными участниками систе-
мы противодействия коррупции»22. Для леги-
тимации такой функциональности институтов 
гражданского общества было указано на необхо-
димость активизации подготовки проекта закона 
«Об общественном контроле». В условиях обо-
стрения взаимоотношений с западноевропейски-
ми странами одним из приоритетов в совместной 
работе государства и общества была обозначена 
поддержка правозащитного движения, лишен-
ного «политической ангажированности», мак-
симально приближенного «к интересам и про-
блемам конкретного гражданина, конкретного 
человека»23.

В послании 2014 г. акцент был сделан на 
обосновании самодостаточности политического 
и социально-экономического развития России в 
условиях санкций и обострения отношений с за-
падноевропейскими странами в связи с украин-
ским кризисом. Апелляция к патриотизму в дан-
ном послании характерна на уровне обоснования 
не только национальной солидарности россиян 
перед внешним давлением, но собственной са-
мобытной модели развития гражданского обще-
ства. После принятия закона «об иностранных 
агентах»24 и создания серьезных барьеров для 
деятельности международных общественных ор-

ганизаций В. В. Путину важно было подчеркнуть, 
что «мы будем и дальше поддерживать социально 
ориентированные некоммерческие организации. 
В такие НКО, как правило, объединяются люди, 
остро чувствующие свой гражданский долг, пони-
мающие, как много значат милосердие, внимание, 
забота, доброта. <…> Мы должны исключить 
дискриминацию негосударственного сектора в 
социальной сфере, убрать для него все барьеры. 
Подчеркну, не только законодательные, которые 
в основном сняты, но и те, что ещё сохраняются, 
имею в виду организационные, административ-
ные. Нужно обеспечить равный доступ негосу-
дарственного сектора к финансовым ресурсам». 
Президент пообещал по итогам следующего года 
провести встречу с представителями негосудар-
ственного сектора и обсудить расширение воз-
можностей площадок, на которых «идёт диалог 
государства и общества»25.

Таким образом, проведенный анализ по-
сланий российского президента Федерально-
му собранию Российской Федерации позволяет 
выделить несколько тенденций в обращении к 
тематике гражданского общества в рамках офи-
циального публичного дискурса, формирующего 
представление российского населения о страте-
гии и тактике развития страны на ближайший 
год и долгосрочную перспективу.

Ключевая тенденция состоит в том, что 
различные аспекты формирования институтов 
гражданского общества в постсоветской России, 
его отдельных институтов, особенностей их со-
циальной и политической функциональности 
прямо или косвенно, более или менее подробно 
использовались во всех посланиях, что свиде-
тельствует о стратегическом значении данной 
проблематики для В. В. Путина. Его понимание 
значимости институтов гражданского общества 
в политической системе, роли гражданской ак-
тивности в качестве движущей силы модерниза-
ции страны оставалось и продолжает оставаться 
неизменным на протяжении всех трех сроков 
президентского правления.

Однако конкретная трактовка политической 
функциональности институтов гражданского 
общества, характера их взаимоотношений с го-
сударством в России в публичных посланиях не 
была столь неизменной. В течение первого срока 
президентского правления В. В. Путин акцент 
делал, прежде всего, на необходимости укрепле-
ния функциональности государства и его органов 
как ядра политической системы, без которого не-
возможно разрешить накопившиеся неотложные 
общественные проблемы и обеспечить порядок 
и стабильность в российском обществе. Эта за-
дача рассматривалась как обязательная объек-
тивная предпосылка, без которой невозможно 
раскрытие потенциала гражданского общества 
в России. В связи с тем, что этот посыл о не-
обходимости укрепления государства отвечал 
массовым настроениям российского населения, 
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проблематика гражданского общества в первых 
посланиях, как представляется, в определенной 
степени была предназначена для успокоения ли-
беральной общественности западноевропейских 
стран, увидевшей авторитарные тенденции в 
укреплении путинской «вертикали власти».

Однако после стабилизации политической 
и социально-экономической ситуации в стране 
В. В. Путин достаточно подробно раскрыл в по-
сланиях свое видение становления гражданского 
общества в России и особенностей его функци-
онирования в российской политической системе. 
Акцент, в отличие от традиционной либераль-
ной трактовки, был сделан не на классическом 
и самодостаточном противостоянии институтов 
гражданского общества и государства, а на их 
взаимодействии, нацеленном на консолидацию 
и социальную ответственность, общественный 
контроль и гражданскую активность.

В условиях обострения кризиса во взаимо-
отношениях с западноевропейскими странами 
данная тенденция в понимании социально-поли-
тической функциональности российского граж-
данского общества стала одним из оснований 
официального обоснования особого самобытно-
го варианта политического развития страны, со-
единяющего лучшее из накопленного мирового 
опыта демократии с традиционными российски-
ми ценностями.
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основной целью российского казачества в создавшихся геопо-
литических условиях противостояния россии и коалиции стран 
нато является сохранение территориальной целостности рос-
сийской Федерации. используя опыт совместного проживания с 
народами Северного кавказа, Юга россии и Поволжья, глубоко 
понимая их обычаи и культурные традиции, казаки оказывают 
значимое влияние на межнациональные отношения в регионах 
с полиэтничным составом населения. в статье рассматривается 
возможности и перспективы применения казачества при реше-
нии задач межнациональной стабильности и национальной без-
опасности россии и в контексте современной геополитической 
ситуации.
Ключевые слова: казачество, русский народ, межэтническая и 
межконфессиональная стабильность, геополитическая ситуация, 
национальная безопасность, российская Федерация, государ-
ственная целостность.

the Cossacks as factor to International stability to Russia 
in сontext of the Modern Geopolitics

o. V. Volter

Main objective of the Russian Cossacks in the created geopolitical 
conditions of opposition of Russia and the coalition of the countries of 
NATO, is preservation of territorial integrity of the Russian Federation. 
Making use of experience of cohabitation with the people of the 
North Caucasus, the South of Russia and the Volga region, deeply 
understanding their customs and cultural traditions, Cossacks 
have significant impact on the international relations in regions with 
polietnichny structure of the population. In article it is considered 
opportunities and prospects of use of the Cossacks at the solution of 
problems of international stability and national security of Russia and 
in a context of a modern geopolitical situation.
Key words: Cossacks, Russian folk, interethnic and interfaith 
stability, geopolitical situation, national security, Russian Federation, 
state integrity.

Стабильность государства в меняющихся 
геополитических условиях зависит не только от 
экономической и военной мощи, политической 
стабильности, но и от наличия государственной 
идеи, объединяющей большинство населения 
(чего сейчас нет в России), а также от энергично-
го ядра нации, способного возглавить самоотвер-
женную борьбу за государственные интересы.

В новых геополитических условиях страна 
может устоять лишь в том случае, если возник-
нет новый социальный стержень-основа воз-
рождения национального духа и выразитель го-
сударственной идеологии1. В дореволюционной 

России служилое сословие – дворянство – явля-
лось опорой престола и стержнем государствен-
ности, а казачество было авангардом русского 
народа, защищавшим рубежи государства, и 
носителем стойкости народного духа. В казаки 
уходили люди, не желавшие терпеть крепостной 
гнет, на казачьих землях начинались мощные 
восстания под предводительством С. Разина, 
К. Булавина, Е. Пугачева. Казаки первыми осваи-
вали бескрайние просторы Сибири и продвигали 
границы России на восток, они же стали защит-
ным поясом, прикрывавшим страну от татарских 
и прочих набегов с юга. Не случайно, понимая 
значение казачества, императоры имели личный 
конвой из казаков.

Сущность казачества ученый и терский ка-
зак Н. В. Калинин определяет так: «Казачество 
является частью русского этноса, т. е. субэтносом 
русского народа, что доказывается антропологи-
ческими исследованиями, казачьим фольклором 
и эпосом, диалектами и наречиями. Казачество 
будет возрождаться не как сословие или этнос, а 
как самосознающая себя общность – часть рос-
сийского социума»2. По его мнению, казачество 
возрождается как общность военно-служилых 
людей, как этнокультурная общность. Современ-
ные власти России также пытаются определиться 
в отношении казачества. По словам В. В. Путина, 
«казачество – это уникальный и неотъемлемый 
пласт нашего общества, пронизанный идеями 
подлинного патриотизма, традиционных ценно-
стей и самобытной народной культуры»3.

В настоящее время казачество остается 
достаточно многочисленным, чтобы стать ре-
альной основой для консолидации российско-
го общества. Если дворянство было наиболее 
многочисленно в центре Европейской России, 
то казачество – на окраинах. Однако вследствие 
репрессивных депортаций и других событий со-
ветской истории произошло постепенное распы-
ление казачества по всей России и далеко за ее 
пределами. В новых условиях это сделало воз-
можным создание казачьих структур в самых 
разных регионах страны и даже консолидиру-
ющего центра в столице государства. Исполни-
тельной власти нужна такая полуобщественная, 
полувоенная структура, которую можно легко 
использовать в определенных районах, напри-
мер на Юге России, где, с одной стороны – силь-
ное казачье движение, а с другой – достаточно 
сложная и межнациональная, и политическая 
ситуация.
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КаЗаЧесТВо КаК фаКТор МежнационаЛьной 
сТаБиЛьносТи россии В КонТеКсТе  
соВреМенной ГеоПоЛиТиКи

о. В. Вольтер



87

О. В. Вольтер. Казачество как фактор межнациональной стабильности России

Политология

Несмотря на попытки внести раскол в ка-
зачье движение, создание лжеказачьих органи-
заций для его дискредитации, многочисленные 
слои казачьего населения сохраняют активную 
жизненную позицию, и крайне важно этот по-
тенциал использовать в разумном направлении. 
Особая стабилизирующая роль может принад-
лежать казачеству в пограничных многонацио-
нальных районах4.

Из всех регионов бывшего СССР наиболее 
сложная этнополитическая обстановка в настоя-
щее время сложилась на Украине. Распад СССР 
и рост сепаратизма на границах Российской Фе-
дерации, угроза со стороны стран НАТО и Запа-
да представляют огромную опасность. Межна-
циональная напряженность порою перерастает 
в вооруженные конфликты, сопровождающиеся 
«этническими чистками», межклановой борьбой 
и разгулом преступности, поражающим все кон-
фликтующие стороны. Наиболее яркий пример – 
Украина. В условиях преступного бессилия цен-
тральной власти и откровенно капитулянтской 
политики правительства Украины перед стра-
нами НАТО ничего хорошего ожидать не при-
ходится. Но если допустить возможность прихо-
да к власти на Украине патриотических сил, то 
особые надежды на стабилизацию в регионе сле-
дует возлагать на возрождающееся казачество. 
Однако процесс этого возрождения сталкивается 
с некорректной позицией официальных властей. 
На Украине пытаются искусственно воссоздать 
казачество как противовес России (причем там 
в казаки записывают всех желающих – лишь бы 
они были настроены против «москалей»). На 
Украине требуется огромная работа по разоб-
лачению массированной националистической 
пропаганды, нужна помощь русскоязычным 
школам, издательствам, казачьим организациям, 
ориентированным на Россию5.

Развал Советского Союза, фактическое кру-
шение имперской системы управления, оттор-
жение ряда территорий, в том числе и коренных 
российских, превращение русского и русско-
язычного населения в людей «второго» сорта, а 
порою и откровенный геноцид славянского на-
селения, потеря национальных приоритетов и 
ценностей, фактическое возвращение к терри-
ториальным границам Московской Руси нача-
ла XVII в. и одновременно – всплеск интереса 
к отечественной истории, традициям привели к 
нормальной реакции наиболее активной, патрио-
тически настроенной части русского и русскоя-
зычного населения – к созданию формы есте-
ственного самовыживания, самоорганизации, 
самоуправления, самозащиты и самообеспече-
ния русского народа – возрождению и становле-
нию казачества.

В течение столетий казачество являлось щи-
том славянских земель и православной культуры. 
Духовно и лично свободное, не знавшее крепост-
ничества, казачество, по сути, стало воплощени-

ем вековой мечты народа о всеобщем равенстве, 
братстве, справедливости, твердом порядке и 
дисциплине, могучей силе, с которой все были 
вынуждены считаться. Та же мечта в настоящее 
время в сложившейся геополитической ситуа-
ции определяет настроение значительной части 
российского, и прежде всего славянского, насе-
ления, необходимость единения которого была 
наглядно продемонстрирована событиями на 
территории бывшей Югославии, где отсутствие 
данной способности и формы объединения на-
рода послужила причиной страшной трагедии и 
фактического развала страны.

Основной целью российского казачества на 
современном этапе развития России и в создав-
шихся геополитических условиях противосто-
яния России и коалиции стран НАТО и Запада 
является сохранение территориальной целостно-
сти Российской Федерации. А в дальнейшем, как 
считает Председатель Совета Старейшин отдела 
войсковой старшина И. В. Прилепин, – и после-
дующее возращение России ранее исторически 
принадлежащих территорий с преимуществен-
ным проживанием русского и русскоязычного 
населения, в том числе и исторических земель 
казачьих войск – Северного и Восточного Казах-
стана, восточных областей Украины, Абхазии, 
Южной Осетии, Приднестровья6. Необходимо 
обеспечить действительную защиту и укрепле-
ние государственной границы путем создания 
пограничных казачьих поселений – станиц и 
хуторов – с особыми формами хозяйствования 
и невойсковой охраны государственной границы 
и приграничных территорий, борьба с незакон-
ной миграцией и захватом земель, сепаратизмом 
отдельных территорий; организации самодоста-
точной экономики казачьих обществ в виде со-
здания казачьих конкурентоспособных предпри-
ятий. 

В создавшихся условиях необходимо укреп-
ление обороноспособности государства путем 
создания казачьих воинских частей, как по при-
зыву, так и по контракту, подразделений казачьей 
территориальной обороны по принципу «нацио-
нальной гвардии», на которые также будут воз-
ложены задачи по участию в охране и поддержа-
нию правопорядка, охраны экологии, природных 
ресурсов, культурного наследия; укреплению и 
поддержанию общественного правопорядка пу-
тем создания казачьих дружин и отрядов содей-
ствия органам государственной власти7. Необхо-
димо укрепление социальной сферы, поддержка 
людей старшего поколения и сирот, духовное, 
патриотическое, физическое и социальное вос-
питание и развитие подрастающего поколения, 
его образование, создание сети казачьих кадет-
ских корпусов и классов, спортивных секций, 
военно-исторических клубов, проведение лет-
них лагерных сборов8. Современное казачество 
должно стать одним из основных факторов ста-
билизации ситуации при межэтнических, меж-
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конфессиональных и социальных конфликтах, 
их позитивного разрешения и прекращения.

В 1990-е гг. казаки выступили фактором 
сдерживания межнациональной напряженности 
в ряде регионов страны. В настоящее время, ис-
пользуя опыт совместного проживания с народа-
ми Северного Кавказа, Юга России и Поволжья, 
глубоко понимая их обычаи и культурные тра-
диции, казаки оказывают значимое влияние на 
межнациональные отношения в регионах с по-
лиэтническим составом населения. Казаки стре-
мятся к сохранению мира и стабильности вну-
три российского общества на всей территории 
страны. При этом важно учесть опыт кубанских 
казаков по стабилизации межнациональных от-
ношений в Краснодарском крае, основа которого 
– в непрерывном казачьем воспитании молоде-
жи и участии казаков в охране общественного 
порядка.

В сфере внешней политики казачество под-
держивает курс, проводимый Президентом и 
Правительством Российской Федерации, на 
укрепление позиций России на международном 
уровне, укрепление суверенитета страны, ее обо-
роноспособности и безопасности. При этом ка-
зачество не является пассивным участником дан-
ного процесса. Достаточно вспомнить реакцию 
кубанского казачества на события в Крыму, когда 
были быстро мобилизованы отряды казаков и на-
правлены на защиту мирного населения Крыма 
от военизированных отрядов националистов. Ка-
зачество выступало и будет выступать за возвра-
щение в состав России исконно принадлежащих 
ей территорий.

Казачество должно встать на защиту русско-
го и русскоязычного населения в регионах, при-
легающих к территории Российской Федерации, 
в случае возникновения там угрозы геноцида и 
насильственного переселения9. Недостаточная 
надежность пограничной охраны в нынешних 
условиях заставляют обратиться к опыту про-
шлого. Наиболее эффективным заслоном были 
сплошные линии казачьих поселений, протянув-
шиеся вдоль границ. И сейчас те районы остают-
ся местами компактного проживания казачества, 
хотя из-за антирусской политики советских руко-
водителей огромная часть этих линий оказалась 
на территории Казахстана. Не отрицая важности 
сохранения современной пограничной охраны, 
было бы целесообразно дополнить ее поселе-
нием вдоль наиболее ответственных участков 
границы казачьих станиц, поселков и хуторов, 
прежде всего на Северном Кавказе, в Крыму, 
вдоль наиболее опасных и протяженных участ-
ков государственной границы – вдоль границ с 
Украиной, Китаем.

Призванные на срочную службу молодые 
солдаты-пограничники не могут знать охраня-
емую территорию столь же досконально, как 
местные жители. Посменно привлекаемые для 
несения пограничной службы местные жители 

наилучшим образом справились бы с постав-
ленной задачей. Казачьи отряды могли бы при-
влекаться в помощь кадровым пограничникам. 
Пограничники из местных уроженцев будут 
пользоваться максимальной поддержкой мест-
ного населения, заинтересованного в спокой-
ствии своей земли. Любой пришлый в таких 
условиях будет быстро выявлен пограничными 
отрядами казаков. В экстремальной обстановке 
потребуются особые навыки верховой езды, бо-
евых искусств и т. д., что будет стимулировать 
развитие казачьих военно-учебных заведений 
и в конечном счете приведет к возрождению 
традиционного казачьего быта. При этом необ-
ходимо продумать систему льгот и привилегий 
для людей, добровольно пожелавших бы посе-
литься вдоль границ для их защиты, предоста-
вить необходимые земли с освобождением от 
налогообложения и т. д. По свидетельству чле-
на Совета по делам казачества при Президен-
те РФ С. Донцова, «в перспективе планируется 
создание казачьих приграничных поселений на 
важнейших участках», что позволит «стабили-
зировать ситуацию в приграничных регионах, 
создать своеобразный буфер между реальными 
и потенциальными зонами конфликтов, в том 
числе межнациональных». Казаки станут осно-
вой и для так называемого резерва постоянной 
готовности, формирование которого становится 
неизбежным в связи с переходом российской 
армии на профессиональную основу». Власти 
привлекает и то, что «казаки будут нести госу-
дарственную и иную службу в условиях эконо-
мической самоокупаемости»10. Но казачеству 
отводится лишь вспомогательная функция, что 
представляется явно недостаточным.

С целью возрождения боеспособности Во-
оруженных сил казачьим формированиям сле-
довало бы придать новую роль. Известно, что 
в дореволюционный период казачьи войска не-
изменно демонстрировали исключительную до-
блесть, а потому привлекались к выполнению са-
мых ответственных задач. По социологическим 
данным генерала Н. Н. Головина (1939 г.), каза-
чьи войска во время Первой мировой войны пре-
восходили даже гвардию по соотношению между 
кровавыми потерями и пленными, т. е. сража-
лись наиболее упорно и самоотверженно среди 
прочих родов войск11. В последующем, как из-
вестно, были упразднены и гвардия, и казачьи 
формирования. Советская гвардия появилась 
лишь в период Великой Отечественной войны, 
и гвардейское звание присваивалось за особую 
доблесть воинским частям, что вовсе не исклю-
чалось при ситуациях поражения и расформиро-
вания тех же частей. Принципиальных отличий в 
системе комплектования, боевой подготовки, во-
оружения и т. д. между гвардией и прочими ча-
стями нет, а потому гвардейское звание остается 
лишь почетным наименованием. Таким образом, 
представляется целесообразным придать каза-
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чьим формированиям статус российской гвардии 
либо национальной гвардии. Это позволило бы 
им сохранить самобытную систему комплекто-
вания (по станицам) и боевой подготовки, позво-
лило бы иметь особые знаки отличия, включая 
знамена, повысило бы ответственность и избави-
ло от неизбежных упреков, что казаки пытаются 
незаконно создавать особые этнические военные 
формирования, ибо это может послужить опас-
ным прецедентом для создания других этниче-
ских частей12.

Казачество может быть эффективно исполь-
зовано и при решении других важнейших задач. 
В современных геополитических условиях ста-
новится недопустимой бесконтрольная мигра-
ция населения. Из-за притока беженцев наблю-
дается резкий прирост некоторых этнических 
групп в ряде стратегически важных районов, 
что в определенных условиях может стать де-
стабилизирующим фактором. Казачество долж-
но более плотно привлекаться органами власти 
для борьбы с незаконной миграцией (особенно в 
регионах Дальнего Востока и Юга России), тер-
роризмом и проникновением наркотиков.

В сфере внутренней политики страны каза-
чество должно тесно и результативно сотрудни-
чать со всеми органами государственной власти 
как на федеральном, так и на региональном и му-
ниципальном уровнях. Казачьи структуры долж-
ны создавать отряды местной самообороны для 
содействия войскам и полиции в необходимых 
случаях. Знание местности и опора на коренных 
жителей сделают эти отряды незаменимыми в 
борьбе с политическим терроризмом и этниче-
ской преступностью. При этом было бы полезно 
использовать накопленный опыт кубанского ка-
зачества в контексте Российской Федерации.

Таким образом, возрождение казачества в 
современной России позволит обрести ей ос-
нову для укрепления государственности, пре-
одолеть аморфность существующих властных 
структур. Для этого необходимо сплотить каза-
чество, освободившись от псевдоказачьих орга-
низаций, а также четко определить ориентиры. 
Ставка на развитие казачества как отдельного 
этноса, отличного от русского, может вызвать 

лишь дестабилизацию в стране, а консолидация 
казачества, напротив, принесет пользу не толь-
ко самому казачеству, но и Российскому госу-
дарству. Казачество на современном этапе раз-
вития Российской Федерации и в сложившейся 
международной геополитической ситуации 
должно являться фактором межнациональной 
стабильности в современной России, и это воз-
можно при тесном взаимодействии казачества с 
государством.
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в статье рассмотрены основные концептуальные подходы к оп-
тимизации проведения исследований по количественной оценке 
эффективности деятельности власти в россии. Показаны пре-
имущества нелинейных подходов к проведению количественных 
исследований, основанных на эмпирических данных, из источ-
ников с разной скоростью обновления. Проанализированы недо-
статки линейного подхода. также в статье представлена характе-
ристика основных этапов внедрения системы оценки в россии.
Ключевые слова: количественная оценка, нелинейный подход, 
эффективность политической власти, оценка программ.

Conceptual features of Use of different Methods  
of Analysis of Power Efficiency

K. Yu. Mishin

The article deals with basic conceptual approaches to the optimization 
of conducting researches on the quantification of efficiency of power 
in Russia. There are the advantages of non-linear approaches which 
are shown to the conducting of quantitative researches which are 
based on empirical data from the sources with different refresh 
rates. The disadvantages of the linear approach is analyzed as well. 
Also, the paper presents the characteristic of the main stages of the 
implementation of the evaluation system in Russia.
Key words: quantitative evaluation, nonlinear approach, political 
power efficiency, program evaluation.

Оценка эффективности региональной и 
муниципальной власти стала одним из важней-
ших направлений деятельности российского 
правительства. Проблема измерения эффектив-
ности власти является крайне важной как для 
политической теории, так и для политической 
действительности. И целью проведения регу-
лярных оценок эффективности деятельности 
региональной власти является ускорение и упо-
рядочение сбора статистических данных о си-
туации в регионах России. Главным стимулом 
к внедрению оценки в практику госсектора в 
России служит переход к управлению, нацелен-
ному на результат1.

На Западе импульсом к развитию оценки в 
рамках модернизации научной и образователь-
ной системы был так называемый спутниковый 
кризис. Так принято называть цепь событий, свя-
занных с началом космической гонки. «Кризис» 
начался 4 октября 1957 г., когда Советский Союз 
запустил в космос первый искусственный спут-

ник Земли. До этого момента американское ру-
ководство было уверено в том, что США удержи-
вает лидирующие позиции в области ракетных 
технологий и исследовании космоса. Запуск со-
ветского спутника оказался неожиданностью, и 
две неудавшиеся попытки США запустить свой 
показали, что это не так. Американское руковод-
ство просчиталось с оценками своих позиций в 
деле освоения космоса. В частности, это может 
говорить о несовершенстве существующих на 
тот момент механизмов измерения уровня до-
стигнутого прогресса США в области космиче-
ских исследований и неточности объективных 
критериев успеха.

В России первые формальные эксперименты 
в сфере оценки пришлись на середину 1990-х гг. 
При этом мы можем утверждать, что программы 
оценивания, аналогичные западным, существо-
вали и в Советском Союзе, так как неформальное 
копирование практик конкурирующими система-
ми никогда не являлось чем-то исключительным. 
Примерно в это же время в России начинается 
процесс, связанный с приходом в российский 
негосударственный сектор культуры оценки про-
грамм и организационного консультирования 
как элементов работы международных органи-
заций-доноров2. Активное распространение ин-
формации об оценке началось лишь в 2000-х гг. 
Политические же решения, свидетельствующие 
о том, что оценка программ становится одним 
из государственных приоритетов, стали прини-
маться лишь в середине прошлого десятилетия. 
Этот период был ознаменован принятием «Кон-
цепции реформирования бюджетного процесса 
в Российской Федерации в 2004–2006 годах». В 
рамках реализации этой концепции были приня-
ты Указ Президента РФ «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти»3 
и ряд других документов. Как казалось многим, 
это ознаменовало переход от экспертно-теорети-
ческой к практической фазе административной 
реформы.

Также в 2004–2005 гг. развивались все пред-
посылки для быстрого внедрения оценки в дея-
тельность органов государственного управления:

– формулировка национальных приорите-
тов, которые носили программный характер: 
удвоение ВВП, создание рынка доступного жи-
лья, реформы армии, здравоохранения и обра-
зования. Опыт западных стран показывает, что 
реализация государством такого рода масштаб-
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ных проектов как минимум затруднительна без 
отлаженной системы мониторинга и оценки. 
Ситуация со спутниковым кризисом, наглядно 
демонстрирует нам то, что для западных стран 
понимание необходимости существования такой 
системы давно стало аксиомой;

– внедрение программно-целевых методов 
управления (в рамках концепции управления, на-
целенного на результат), которые предполагают 
и позволяют внедрение механизмов оценки по-
литик и программ.

О появлении практического интереса к 
оценке свидетельствуют следующие факты:

1) Правительство РФ принимает Постанов-
ление «Об утверждении Положения о разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных 
целевых программ»4, требующее обязательного 
включения методики оценки эффективности в 
паспорта этих программ;

2) представители Счетной палаты заявля-
ют, что надо переходить к аудиту эффективно-
сти5;

3) в бюджетном послании президента 
(2007 г.) звучит тезис о том, что настало вре-
мя оценивать результаты и эффективность ис-
пользования средств (в качестве основных за-
дач бюджетной политики на 2007 г., а также в 
среднесрочной перспективе называлось ее фор-
мирование исходя из необходимости улучшения 
качества жизни населения, создания условий для 
обеспечения позитивных структурных измене-
ний в экономике и социальной сфере, решения 
проблем макроэкономической сбалансированно-
сти, повышения эффективности и прозрачности 
управления общественными финансами)6.

Для примера можно привести один из прин-
ципов бюджетной политики Российской Феде-
рации на 2008–2010 гг., указанный в одном из 
бюджетных посланий Президента РФ Федераль-
ному собранию: «Необходимо внедрить в прак-
тику деятельности Правительства Российской 
Федерации современные методы оценки эффек-
тивности бюджетных расходов с точки зрения 
конечных целей социально-экономической поли-
тики, обязательное соизмерение с этими целями 
достигнутых результатов. Надо помнить о том, 
что задача бюджетной политики – это последо-
вательное повышение качества жизни граждан. 
В связи с этим требуются не только отчеты о 
предоставлении медицинских и образователь-
ных услуг, а достижение результатов по сниже-
нию заболеваемости и смертности, повышению 
конкурентоспособности наших школьников и 
студентов. Поэтому уже на этапе разработки от-
дельных мероприятий и комплексных программ 
Правительству Российской Федерации следует 
определять конечные цели реализуемых дей-
ствий и процедуры оценки последствий этих 
действий»7.

Необходимо отметить, что ранее все функ-
ции по сбору и подготовке статистических дан-

ных производились Росстатом. Подобная цен-
трализация приводила к огромным задержкам 
подготовки и обработки статистической инфор-
мации. К 2012 г., впервые начинают проводиться 
социологические исследования в масштабе всех 
регионов страны с целью включения их резуль-
татов в оценку. Кроме того, для каждого регио-
на специально создаваемая экспертная группа 
утверждает два индивидуальных показателя 
(предложенных самим субъектом Федерации) 
из установленного перечня. Как правило, дан-
ные показатели должны отражать преодоление 
существующих проблем. Двадцати регионам, 
показавшим наилучшие результаты по итогам 
комплексной оценки, выделяются гранты из 
федерального бюджета. Регламентирован по-
рядок их предоставления8. Все это демонстри-
рует совершенствование существующей мето-
дики оценки. При этом примечателен тот факт, 
что методика, особенно после ее упрощения в 
2012 г., является крайне уязвимой с научной точ-
ки зрения. По своей сути она представляет собой 
огромный массив структурированных по разным 
направлениям данных, которые мало связаны 
между собой. И, несмотря на свое разнообразие, 
эти данные имеют очень косвенное отношение к 
деятельности собственно региональной власти.

Мы считаем оценку эффективности вла-
сти, безусловно, важным процессом как с тео-
ретической, так и с практической точки зрения. 
Несмотря на это, на данный момент даже не 
выбран оптимальный подход к тому, с какой ча-
стотой производить оценивание. Месяц, квартал, 
год? Какой из этих временных интервалов наи-
лучший? Какие данные включать в оценку и от-
чет? И кто является адресатом данного отчета? 
Попытки обоснований отдельных форматов для 
оценки деятельности органов власти, например, 
электоральных показателей9, представляются 
недостаточными.

Как уже было сказано, на сегодняшний день 
система оценки власти в России представляет 
собой огромный набор данных, пригодных для 
различных целей, большой набор бесчисленных 
параметров. Для более полного понимания на-
шего видения оптимальной модели проведения 
анализа количественных данных предлагаем  
ознакомиться с основными методами анализа 
массивов количественной информации.

1. Статистика. Данные Росстата и сводная 
статистика различных министерств. Они наибо-
лее точны и отражают положение дел в регионе 
по различным аспектам. Основными трудностями 
при анализе эффективности проводимых поли-
тик является задержка по времени – данные об-
рабатываются очень долго и отчеты о положении 
дел публикуются зачастую с опозданием на год. 
Также существует сложность в интерпретации 
основных выводов, делающихся на основе этих 
данных. Статистика очень обширна, и вес каждо-
го параметра по отдельности очень мал. Итоговые 
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выводы будут зависеть от удачно подобранного 
набора параметров для оценки. Манипуляция с 
подбором параметров позволяет корректировать 
оценку эффективности в выгодную для заказчика 
сторону. На наш взгляд, это делает данный способ 
анализа не самым надежным.

Данные социологических опросов мы от-
носим к этой же группе, так как их результаты 
могут быть изначально включены в часть стати-
стики различных министерств и ведомств, до-
полнять ее или использоваться при ее подготовке 
каким-либо иным образом.

2. Экспертная оценка. При подсчете и ана-
лизе вводных данных применяется опрос авто-
ритетных экспертов, специалистов в озвучивае-
мых вопросах. Эксперты при должном подборе 
кадров обладают навыками верно интерпрети-
ровать те или иные события и дать им справед-
ливую оценку. Во всяком случае, концепция их 
работы видится именно так. Сложностей с экс-
пертной оценкой очень много. Определение со-
става экспертной комиссии, квалификации экс-
пертов, поиск взаимозаменяемых экспертов в 
различных регионах для подготовки отчетов и 
оценок. Необходимо также учитывать, что один 
и тот же эксперт в разное время может оценить 
одно и то же событие по-разному, опираясь на 
знания, полученные о процессе, на личный опыт 
и под воздействием иных факторов. Мы можем 
сказать, что фактор субъективности при под-
готовке экспертных оценок играет решающую 
роль и является главной проблемой при исполь-
зовании этого метода.

3. Анализ ключевых экономических показа-
телей региона. Предлагается оценивать прибыль 
от экономических вложений в регион, эффектив-
ности расходования ресурсов, результативность 
вложений в реализуемые регионом проекты. В 
рамках данного подхода возможно сочетание 
статистического метода и метода экспертных 
оценок, что, впрочем, является серьезной про-
блемой, так как, с одной стороны, невозможно 
собрать такие точные данные о положении дел 
в регионе (они, по большому счету, закрыты), с 
другой – встает проблема опыта в проведении 
оценки такого рода, квалификация экспертов по-
влияет на точность производимого анализа. Все 
это позволяет говорить о возможности проведе-
нии такого исследования в весьма ограниченных 
масштабах.

4. Анализ инсайдерской информации. По 
мнению ряда авторов, несмотря на достижения 
информационно-коммуникационной револю-
ции, развитие технических средств связи, со-
кративших информационную дистанцию между 
властью и обществом10, возросшую информиро-
ванность общества и уровень политической ак-
тивности11, власть по-прежнему остается закры-
той для общественного контроля12. Мы можем 
утверждать, что для весьма закрытой политиче-
ской системы типа российской неизбежным яв-

ляется использование доступных инсайдерских 
знаний и включенных наблюдений. Инсайдер-
ская информация, с одной стороны, призвана по-
мочь в интерпретации статистических данных, 
с другой – обеспечить необходимый эффект от 
экспертной оценки без ухода в субъективные 
суждения. Инсайдерская информация объектив-
но не может и не должна служить главным источ-
ником анализируемых данных, так как поступает 
из непубликуемых источников. Время, объем и 
частота ее поступления являются непрогнозиру-
емыми. Одно из главных условий использования 
инсайдерской информации – это ее доступность. 
Если эта информация есть, ее нужно подходя-
щим образом интерпретировать и включить в 
анализ.

Теперь, когда мы обозначили основные 
группы источников данных, необходимо опреде-
лить, в какой пропорции, на наш взгляд, целесо-
образнее всего использовать полученную из этих 
групп информацию. Из всех групп источников 
самый объемный массив данных представляет 
статистическая информация. Мы считаем, что 
не стоит отказываться от преимуществ доступ-
ности этих данных и использовать их в качестве 
основы.

Необходимо отметить, что статистические 
данные из разных источников публикуются с 
различным интервалом: они могут поступать 
ежедневно (например, изменение происходя-
щего в регионе исходя из мониторинга данных 
СМИ), еженедельно (протоколы заседаний об-
ластной думы), ежеквартальные и ежегодные 
отчеты Росстата, данные социологических ис-
следований и опросов. Как анализировать коли-
чественные данные в данном случае? С какой пе-
риодичностью готовить аналитические отчеты? 
Какие данные анализировать в первую очередь? 
Как часто проводить анализ? Как видим, публи-
кация статистических данных с разной скоро-
стью ставит перед исследователями множество 
важных вопросов. И, на наш взгляд, ответить 
на них поможет такая вещь, как периодизация 
в количественном анализе. Под периодизацией 
мы понимаем деление процесса исследования на 
отдельные качественно отличающиеся друг от 
друга периоды в соответствии с объективными 
закономерностями или определенными призна-
ками. В зависимости от тех факторов, которые 
положены в основу деления (в нашем случае это 
доступность информации из различных групп 
источников), мы можем выделить несколько ос-
новных периодизаций: линейная, нелинейная и 
сопряженная периодизация.

Возможно, самым простым подходом к про-
ведению исследования количественных данных, 
поступающих из источников с разной скоро-
стью обновления, является линейный подход к 
обработке данных: исследовательская группа 
занимается обработкой только имеющихся у 
нее в распоряжении данных, полностью сосре-
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доточиваясь на них, и переключается к анализу 
информации из другого источника тогда, когда 
она публикуется. При использовании данного 
подхода становится неизвестно, как часто сле-
дует публиковать исследовательские отчеты (от 
регулярных – от недели до месяца, до той ча-
стоты, с которой публикуется информация из 
самых редко обновляемых источников, плюс 
время на обработку количественных данных ис-
следовательской группой). Следующими про-
блемами при использовании линейного подхода 
к периодизации являются разнящаяся ценность 
публикуемых исследовательской группой отче-
тов, их тематика, а также сложности, связанные 
с непониманием того, что делать с информацией, 
которая накопилась, пока анализировали другой 
источник. При решении последней проблемы са-
мым простым способом будет увеличение объ-
ема обрабатываемых исследовательской группой 
количественных данных при переходе к разбору 
накопившейся информации. Но это неизбежно 
скажется на качестве работы, которое в любом 
случае упадет ввиду резко возросшего объема 
работы, и может привести к потере части коли-
чественных данных или их искажению, которая 
будет увеличиваться пропорционально росту их 
накопленного объема. Ценность и репрезента-
тивность таких отчетов будет неизбежно сни-
жаться вслед за снижением их актуальности (из-
за того, что отчеты исследовательской группы 
будут выходить с запозданием), причем пропор-
ционально периодичности их публикации.

Есть ли выход из этого положения? Безус-
ловно, нужно следить за тем, чтобы измерение 
показателей производилось корректно, чтобы не 
было умышленных и неумышленных искажений 
данных. То есть нужно жестко контролировать 
работу системы мониторинга.

Одним из возможных вариантов выше-
упомянутых проблем является нелинейная или 
волнообразная периодизация. Мы рекомендуем 
в основное время проводить исследования ча-
сто обновляемых источников (основных), а во 
время публикации редко обновляемых данных 
переходить к ним, урезая объем обрабатываемых 
данных из группы основных источников до не-
обходимого возможного минимума (например, 
анализировать в такой период времени только 
заранее запланированные количественные дан-
ные). После завершения работы с редко обнов-
ляемыми количественными данными следует 
развертывать обработку основных источников в 
полном объеме. Этот подход демонстрирует от-
сутствие сложностей, присущих линейной об-
работке данных: появляется возможность избе-
жать снижения качества отчета из-за потерянных 
данных, нагрузка на исследовательскую группу 
не нарастает лавинообразно в связи с накаплива-
ющимися массивами необработанных за время 
переключения на другой источник количествен-
ных данных. Не совсем понятно, как часто стоит 

выпускать отчеты с анализом количественных 
показателей, но сама ценность отчетов варьиру-
ется не так сильно, как при применении линей-
ного подхода к исследованию. Но также не ясно, 
какое допустимое количество групп источников 
оптимально использовать в данном подходе, как 
быть с непредсказуемым объемом поступающих 
данных, может ли их быть слишком много и на-
сколько сильно сворачивать анализ основного 
источника в таком случае.

Анализируя те или иные варианты проблем, 
которые могут появиться в процессе количе-
ственного анализа источников с разной скоро-
стью обновления, нам видится перспективным 
использование такого подхода, как сопряжен-
ная периодизация. Следует заметить, что хотя 
этот подход и близок по смыслу к сопряженной 
периодизации, это не то, что изначально подра-
зумевалось под этим термином. То, о чем сейчас 
пойдет речь, на самом деле является распарал-
леливанием обработки количественных данных 
и демонстрирует различный вклад тех или иных 
источников в общую картину исследования на 
различных этапах его проведения. При исполь-
зовании данного подхода отсутствует явная по-
следовательность фаз использования всех основ-
ных групп источника, их обработка происходит 
параллельно. Смещается только акцент.

В качестве примера рассмотрим ситуацию, 
когда некоторая часть статистической инфор-
мации фиксируется для последующего анализа 
ежедневно. Это может быть как узкая выбор-
ка происходящего в одной из сфер (экономика, 
кадры, ЖКХ) на федеральном, региональном 
или локальном уровне, так и какие-либо еже-
недельные отчеты какого-либо органа власти по 
какому-либо направлению. Более масштабная 
информация из источников, публикующих ее с 
меньшей частотой (раз в квартал или год), для 
нашего анализа будет недоступна, так как она 
еще не опубликована. Ее вклад в общее исследо-
вание велик, при этом по причине ее недоступ-
ности в реальном времени ее приоритет должен 
быть понижен. Именно в те периоды, когда до-
ступа к такой информации у нас нет, приоритет 
отдается анализу часто обновляющихся источ-
ников, и особенно интерпретация инсайдерской 
информации, если она представлена. В период 
ожидания информации из редко обновляющихся 
источников особую актуальность приобретает 
анализ ключевых экономических показателей 
региона в контексте мониторинга имеющейся 
информации о достигнутых изменениях в эконо-
мическом секторе.

Как демонстрирует пример, быстро обнов-
ляемые источники на протяжении всего периода 
исследования выступают в качестве основных. 
Из всей совокупности представленных в них на-
правлений изначально выделяются приоритетные 
и второстепенные (те, количественные показате-
ли по которым можно не вносить в общую стати-



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2015. Т. 15, вып. 1

Научный отдел94

стику, так как они несущественны, от них можно 
отказаться без ущерба для всего исследования). 
Когда приходит время выхода редко обновляе-
мых статистических данных, анализ основного 
источника переходит в режим поддержки и ведет-
ся учет только приоритетных показателей (как в 
нелинейном подходе). На первое место выходит 
обработка массива статистики из редко обновля-
емого источника. В «периоды ожидания», когда 
информация из редко обновляемого источника 
уже обработана, а новая еще не опубликована, на-
равне с обработкой количественных данных из ос-
новного источника ведется анализ инсайдерской 
информации с применением метода экспертной 
оценки. Привлечение экспертов в данном случае 
органично вписывается в концепцию исследова-
ния. Мы предполагаем, что при таком варианте 
их включения в исследование удастся избежать 
субъективной интерпретации количественных 
данных в процессе проведения исследования. 
Ожидается, что инсайдерской информации будет 
не в пример меньше, чем статистических данных, 
и она несущественно повлияет на загруженность 
исследовательской группы. Также стоит отметить 
еще один факт. Может возникнуть ситуация, когда 
часть данных, поступивших из редко обновляемо-
го источника, дублирует уже имеющиеся данные, 
полученные исследовательской группой при ана-
лизе количественных показателей из основного 
источника. В данном случае от дублированных 
данных можно просто отказаться, благодаря опти-
мизированному подходу к исследованию. В каче-
стве еще одного преимущества данного подхода, 
с использованием инсайдерской информации и 
метода экспертных оценок, назовем открывающу-
юся возможность для прогнозирования, которое 
можно осуществлять во время проведения ана-
лиза поступающих данных в процессе исследова-
ния, а не после выпуска отчета. Это является луч-
шим вариантом, ведь знания о процессе меняют 
процесс.

Примечателен тот факт, что отчеты в про-
цессе проведения исследования с использова-
нием метода сопряженной периодизации могут 
выходить с самой широкой периодичностью, 
от раза в неделю или месяц до раза в год. При 
этом ценность каждого отчета будет сопостави-
ма, нагрузка на исследовательскую группу – рас-
пределена равномерно, соответственно, потери 
количественных данных – минимизированы. 
Анализируя вышесказанное, мы считаем подход 
с использованием сопряженной периодизации 
для проведения анализа количественных данных 
из источников с разной скоростью обновления 
лучшим из представленных.

Сравнительный анализ специфики регионов 
России является сложной и многогранной про-
блемой, привлекающей внимание многих уче-
ных как в России, так и за рубежом. Основной 
сложностью в исследованиях данной тематики 
выступает наличие большого количества межре-

гиональных различий, обусловленных географи-
ческим положением, социокультурными, эконо-
мическими и прочими особенностями. Большую 
роль в региональном анализе в России занимают 
экспертные оценки. По различным оценкам, роль 
данного метода в исследовании необходимо сни-
зить13. Предложенная нами концепция является 
попыткой предложить свое видение решение дан-
ной проблемы. Мы считаем, что можно и нужно 
снизить роль экспертной оценки в региональном 
анализе до достаточного минимума. По нашему 
мнению, это способно качественным образом по-
влиять на результаты исследований, повысить их 
ценность и оптимизировать процедуру их прове-
дения. При проведении анализа, основанного на 
экспертной оценке, первостепенную важность 
приобретают возможность подбора экспертов 
по заранее установленным требованиям, их ква-
лификация, возможность привлечения взаимо-
заменяемых экспертов в различных регионах и 
сложности с учетом субъективности экспертных 
оценок. Мы считаем, что при построении анали-
тических систем оценки эффективности власти 
на первый уровень необходимо вывести коли-
чественные переменные. При этом, применяя 
несложную модель периодизации, мы сможем 
должным образом объединить преимущества ис-
пользования статистических данных с высокой 
скоростью обновления (и использовать их, как 
было предложено выше, в качестве основного ис-
точника данных для проведения анализа). Также 
мы сможем включить в исследование статисти-
ческие данные с низкой скоростью обновления 
(данные Росстата, статистика различных мини-
стерств и ведомств) и пользоваться ими по мере 
поступления, без ущерба для процесса исследова-
ния. Одновременно с этим, учитывая специфику 
политической системы в России, исследователи 
смогут включить в аналитическую модель спо-
собы обработки инсайдерской информации, при-
званные обогатить исследование. В этом случае 
открывается возможность для оптимального ис-
пользовании метода экспертных оценок, при этом 
часть проблем с подбором возможных экспертов 
снимается в связи с тем, что эксперт будет дей-
ствовать в довольно ограниченных рамках отве-
денного ему функционала, а основное исследова-
ние будет построено на мониторинге оперативно 
обновляющихся источников. Таким образом, мы 
считаем предложенную нами модель построении 
исследования перспективной и надеемся, что она 
найдет свое применение в дальнейшем.
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видимая победа капиталистического способа производства над 
социалистическим породила стойкое убеждение, что нет лучшего 
варианта пути развития общества, нежели основывающегося на 
либеральной демократии. Поскольку либерализм как идеология 
является порождением западной ментальности, то именно она, 
стяжав венок триумфатора, претендует на господство в плане-
тарном масштабе, что на практике означает диктат ценностей, 
присущих именно западному мировоззрению. Соответственно, 
с новой силой возобновились дискуссии о правомерности уни-
версализма, существующего в системе координат исключитель-
но западной идеологии, так как этот процесс потянул за собой 
нарастающий кризис идентичности национальных сообществ, 
нередко выливающийся в кровавые столкновения. в статье про-
водится анализ генезиса основополагающих принципов либера-
лизма в сравнении с христианской идейной базой.
Ключевые слова: либерализм, демократия, христианская дог-
матика, рационализм, идея прогресса.

Politico-philosophical Concept of Liberalism  
as the Antithesis of Christianity

A. G. shestakova

The seeable victory of the capitalist mode of production over the 
socialist spawned a strong belief that there is no better way for the 

development of society, rather than based on the liberal democracy. 
Because liberalism as an ideology is a product of Western mentality, 
it is she courted wreath victor, claims to supremacy on a global scale, 
which in practice means the dictates of values inherent in the West-
ern world. Accordingly, with renewed vigor renewed debate about 
the legality of universalism, existing only in the coordinate system of 
Western ideology, as this process pulled a growing crisis of identity 
of ethnic communities, often poured into bloody clashes. The article 
analyzes the genesis of the fundamental principles of liberalism in 
comparison with the Christian ideological base.
Key words: liberalism, democracy, Christian doctrine, rationalism, 
idea of progress.

«Мы уже победили, и христианство не впи-
сывается в нашу картину мира»1, – по словам 
Ю. Симонова, такое мнение преобладает сейчас 
в среде европейских либералов. Причем это мне-
ние высказал человек, занимающийся научной 
деятельностью, а интеллигенция, как известно, 
является частью элиты, ее нередко называют 
«нервом общества» и отдают ей место своего 
рода пророка. Эпоха «восстания масс» закончи-
лась временем «одномерного человека», и если 
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это «конец истории» – то сложно однозначно 
квалифицировать его как счастливый.

На наш взгляд, однако, борьба либерализма 
и христианства еще далека от своего завершения. 
Логика развития современной цивилизации соз-
дает идеологические феномены. Развитие про-
цесса универсализации предполагает, что человек 
будущего станет существовать в некоем плане-
тарном социуме, и мировоззрение жителя, напри-
мер, Латинской Америки, будет идентично миро-
воззрению жителей Африканского континента. 
Одновременно ценности будущего будут эквива-
лентны или почти эквивалентны ценностям со-
временной западной цивилизации2. Насколько это 
правомерно и оправданно – самый актуальный, на 
наш взгляд, вопрос современности.

Одновременно длительная секуляризация 
общественной жизни привела к тому, что такие 
основополагающие для современного социума 
понятия, как равенство и свобода, стали счи-
таться «изобретением» Ренессанса, либо Про-
свещения, либо новейшей политики. На самом 
деле, и это давно не открытие, авторские права 
на них принадлежат христианству. Превращение 
либерализма в «светскую религию» произошло 
не сразу и не вдруг, это процесс, который длился 
несколько веков. Поэтому генетический анализ 
взаимодействия либерализма и христианства 
представляет несомненную ценность, так как он 
помогает избежать некорректных толкований.

Либерализм, как и абсолютное большинство 
других политико-философских течений, как бы 
странно это ни звучало, «плоть от плоти» хри-
стианства. Бесспорным является тот факт, что ба-
зисом любой культуры являются ценности. В со-
временной науке наиболее разработанная теория 
ценностей принадлежит Т. Парсонсу. Он трак-
товал ценности, наряду с нормами, как основу 
существования любого социума, подразумевая 
под ними «строительный материал» для постро-
ения личностной и социальной систем интерак-
ций. Эти две системы, в свою очередь, являются 
компонентами культурной квази-системы: «…на 
социальном уровне институционализированные 
ценностные образцы выступают в виде “коллек-
тивных представлений”, которые определяют 
желаемый тип социальной системы»3.

С точки зрения этой концепции, ценности 
способствуют произведению и воспроизведению 
в каждом поколении легитимированных в обще-
ственном сознании кодов-паттернов, благодаря 
которым формируются стереотипы поведения и 
мышления4. Во взрослом состоянии стереотипы 
играют для человека столь важную роль, по на-
блюдениям У. Липпмана, без них люди неспособ-
ны ни принимать решения, ни верить, ни строить 
отношения. Теологи П. Бергер и Т. Лукман, бо-
лее известные своими социологическими труда-
ми, назвали это явление термином «хабитуализа-
ция», или «опривычивание»5. Позднее П. Бурдьё 
разработал теорию «габитуса», под которым 

подразумевал «систему прочно приобретенных 
предрасположенностей»6, обусловленную лич-
ным и коллективным опытом, который индивид 
воспринимает с рождения и затем воспроизводит 
его в своей жизни, одновременно приспосабли-
вая к изменяющимся внешним обстоятельствам. 
Исключительное значение «социальной памяти» 
подчеркивал и Э. Тоффлер7.

Итак, если основой существования любого 
социума выступает стереотипизированная мен-
тальность, то что же, в свою очередь, является 
базой этой ментальности? Ответ на этот вопрос 
дал тот же Т. Парсонс: «В конечном счете ценно-
сти легитимизируются главным образом в рели-
гиозных терминах»8. Задолго до Т. Парсонса ос-
новополагающую роль религии в формировании 
ценностной «наднациональной» квази-системы 
подчеркивал и Э. Дюркгейм. Причем ученый 
называл составными частями «каркаса миропо-
нимания» такие категории, как понятия времени, 
пространства, рода, числа, причины, субстан-
ции, личности и т. д., которые «родились в ре-
лигии и из религий, они – продукт религиозного 
мышления»9.

Философские и социологические концепции 
нашли свою доказательную базу в работах Ж. ле 
Гоффа и А. И. Гуревича. Религия и, в частности, 
католицизм создали «модель мира», в рамках 
которой западная цивилизация воспроизводила 
саму себя и благодаря которой она до сих пор 
существует. Католицизм – это подтекст Западной 
Европы, в нем заключены одновременно иды и 
сверх-Я европейца. Категории католичества за-
печатлены во всех знаковых системах Западной 
Европы, и «мыслить о мире, не пользуясь этими 
категориями, столь же невозможно, как нельзя 
мыслить вне категорий языка»10. Переломным 
моментом в истории развития западноевропей-
ской цивилизации, с которого, собственно, и 
можно начинать отсчет существования совре-
менной идеологии либерализма, ле Гофф считает 
XII столетие11, когда наступило «время купцов», 
что на уровне социально-политическом и бы-
товом отразилось в череде крестовых походов, 
подъеме городов, трансформации крестьянства, 
изобретении часов и т. д. Маркеры времени, про-
странства и событий поменялись настолько, что 
прежняя символика переродилась до неузнава-
емости. Некоторые знаки исчезли вовсе, неко-
торые поменяли свое значение, некоторые его 
расширили. Однако, и в этом состоит основной 
парадокс, поскольку мыслить вне категорий сте-
реотипов невозможно, либерализм впитал в себя 
идеологический контекст христианства, пере-
толковав его по-своему.

Прежде чем обратиться к сравнению, опре-
делим, что является базисом либерализма. 
Ю. Симонов справедливо, на наш взгляд, назы-
вает идею прогресса, рационализм и демокра-
тию «тремя китами» либеральной идеологии12. 
Начнем с самого основания, «святая святых» 
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идеологии общества постмодерна и главной 
ее движущей силы – идеи прогресса. Ее исто-
ки зачастую ищут в мировоззренческом взрыве 
эпохи Возрождения или в идеях просветителей. 
Однако Р. Нисбет относит ее возникновение 
на несколько сот лет раньше и утверждает, что 
прогресс как таковой обрел современное идео-
логическое наполнение в трудах отцов Церкви:  
«…христианские философы, начиная с Евсевия и 
Тертуллиана и заканчивая Св. Августином <…> 
привнесли в идею прогресса новые элементы, 
наделившие ее такой духовной силой, которая 
была неизвестна их языческим предшественни-
кам. Я имею в виду такие понятия и концепции, 
как всечеловеческое единство, историческая не-
обходимость, идея прогресса как развертывания 
в веках некоего замысла, существующего от на-
чала времен, и, не в последнюю очередь, доверия 
к будущему, доверия, которое со временем будет 
увеличиваться и все больше относиться к посю-
стороннему, а не к потустороннему миру»13. Это 
чрезвычайно важное обстоятельство, масштаб 
которого может быть осознан только в сравнении 
с восточной идеологией и обзором расстановки 
сил на планете в контексте геополитики.

На данный момент в мире противополож-
но направленными и соперничающими друг с 
другом центрами притяжения, по определению 
С. Хантингтона, являются западная и восточ-
ная идеологические системы. На стороне За-
пада, казалось бы, неоспоримое преимущество 
– технологии. Однако исламские страны, Китай, 
Индия и Африка, т. е. та социально-культур-
ная общность, которую традиционно именуют 
«Восток», составляют большинство населения 
земного шара. По праву простого большинства 
и вследствие идеологической цельности своих 
религий именно эти регионы, на первый взгляд, 
и должны задавать систему координат. Но это-
го не происходит: «…реальными господами 
современного глобального мира выступают… 
политические образования, опирающиеся на 
основы западно-христианского ментально-дог-
матического мышления…»14, главная из которых 
– устремленность в будущее. В этом отношении 
сравнительной «слабостью» восточных обществ 
является обращенность в прошлое. Например, 
культурной традиции Китая свойственна иде-
ализация «золотого века», который уже был в 
прошлом15. Для Запада, наоборот, «золотой век» 
еще не наступил. Эта ментальная установка бе-
рет свое начало именно в христианской эсха-
тологии и выступает в различных формах в со-
циально-философских системах Канта, Гегеля 
и даже Маркса. Христианские ценности прида-
ли развитию западноевропейской цивилизации  
осмысленный характер с ярко выраженным «хэп-
пи эндом» в виде идеи второго пришествия Хри-
ста и наступлением вслед за этим светлой эпохи 
счастья, на пути к которой, и это чрезвычайно 
важно, человек должен духовно совершенство-

ваться. Само линейное развитие истории мыс-
лится в рамках западного мировоззрения как 
непрерывное совершенствование, улучшение 
индивидуальное и социальное, закончиться ко-
торое должно грандиозным апофеозом правды, 
добра и справедливости, т. е., перефразируя гра-
фа Александра Бенкендорфа, «наше прошлое – 
прекрасно, настоящее – великолепно, а будущее 
лучше, чем может себе представить самое пыл-
кое воображение». С точки зрения ментально-
сти, современный журналист, с восторгом пишу-
щий о наступлении эры торжества демократии, 
мало чем отличается от средневекового летопис-
ца, заканчивающего рукопись описанием эпохи 
второго пришествия Христа.

Ориентация на будущее неизбежно смещает 
акцент в сторону посюсторонности, позволяет 
заранее оправдать существующие недостатки в 
социально-политических формациях и в конеч-
ном счете способствует позитивной идентич-
ности, осознанию своей правоты в масштабе 
истории, что, в свою очередь, дает возможность 
западной цивилизации называть свои базовые 
ценности единственно верными и требовать их 
соблюдения от других. Таким образом, един-
ственный стратегический козырь в руках запад-
ной ментальной системы – это идея прогресса, 
которая выступает в роли perpetuum mobile, сно-
ва и снова толкающего западную цивилизацию 
вперед. И, ирония судьбы, этим единственным 
козырем секуляризованный Запад обязан хри-
стианству.

Однако либерализм, приняв эту христиан-
скую идею за основу, существенно ее преобразил. 
Как отмечалось выше, христианство постулиро-
вало постоянное духовное совершенствование 
на пути к «светлому будущему». Либерализм со-
кратил слово «духовное» за ненадобностью. Тем 
самым была изменена суть первоначальной идеи 
на противоположную: прогресс стал мыслиться 
не как средство, а как самоцель. В XIX столетии 
идея прогресса начала превращаться в «священ-
ную корову», окончательно приобретя этот ста-
тус в наше время. Сегодня западное общество 
вполне оправдывает глумление над священни-
чеством и даже Христом, называя это «свободой 
слова и совести». В то же время за несогласие 
с либеральными принципами или просто за их 
конструктивную критику можно пожертвовать 
карьерой, а иногда и свободой.

Вторая основа либерализма – рационализм. 
«Вся философия и мораль, а также все граждан-
ские законы могут и должны освободиться от 
учения божественного откровения и авторитета 
Церкви, власть представляет собой ничего более, 
как результат действия материальных сил, право 
заключается в свершившемся факте, а все иные 
обязательства людей являются ничем иным, как 
пустым словом, и все, что делают люди, имеет 
только юридическую силу»16, – таким образом 
обозначил суть рационалистической философии 
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папа Пий IX (1846–1878). Но и это – вовсе не 
«ноу-хау» либерализма. Античная идея познания 
мира разумным путем была переработана хри-
стианским теологом Фомой Аквинским в XIII в. 
Он не только допускал, но считал необходимым 
развитие науки, причем призывал к многообра-
зию научных дисциплин. Кроме того, Аквинат 
не отвергал естественного права и светских за-
конов, а даже обосновывал их закономерность и 
необходимость. Стоит отметить, что Фома Ак-
винский не только не подвергся инквизиционно-
му расследованию (как можно было бы ожидать, 
с точки зрения либералов), но был причислен 
к лику католических святых, а в XIX столетии 
томизм был объявлен официальной идеологией 
Ватикана. Казалось бы, чем философия Аквина-
та принципиально отличалась от либеральной 
философии? Все дело, как часто бывает, заклю-
чалось в том, где поставить запятую, тем самым 
расставив акценты.

Фома Аквинский считал, что разум – это 
средство познания Бога, которое необходимо по-
стольку, поскольку «человек соотнесен с Богом 
как с некоторой своей целью»17. Разумное позна-
ние действительности обоснованно, но конечной 
точкой и мерилом мерил выступает откровение. 
В теологии Аквината разум и вера – практиче-
ски равновелики при условии особого почтения 
к вере. Разум, по Аквинату, воплощается в ма-
терии, форму которой придает Бог, тем самым 
позволяя человеку открыть частицы своего су-
щества. Форма – это суть предмета, поэтому ма-
терия не может существовать без формы, иначе 
она потеряет резон существования и в букваль-
ном смысле растворится в небытие. В то же вре-
мя и форме необходима материя, так как форма 
форм – Бог – стремится к тому, чтобы человек 
познал его, а без конкретного воплощения это 
становится невозможным.

В отличие от «равновеликости» этих по-
нятий в философии Аквината, в либеральной 
«теологии» разуму было придано приоритетное 
значение. С течением веков вера все больше от-
теснялась на задний план. «Расколдовывание 
мира» происходило чаще всего незаметно для со-
временников. Ярким примером смены системы 
координат является Гуго Гроций (1583–1645). Он 
широко известен своими политическим трудами, 
однако историкам Церкви Гроций знаком прежде 
всего как автор первого собственно историче-
ского исследования Священного Писания. Счи-
тая себя искренно верующим человеком, Гроций, 
тем не менее, в своих «Примечаниях к Ветхому и 
Новому заветам» далеко ушел от традиционной 
экзегезы. Таким образом, к периоду новейшего 
времени вера превратилась в общественном со-
знании в суеверие, как писал Вольтер, «священ-
ных вымыслов опасное виденье»18. Сейчас она и 
вовсе исчезла в тени разума.

Наконец, третья основа либерализма – де-
мократия. Сходство христианской и светской 

концепции «свободы, равенства, братства» от-
мечалось многими учеными. Нельзя забывать, 
что главенство нынешней западной цивилиза-
ции возможно потому, что христианство в свое 
время провозгласило человека личностью, упо-
добив его Богу. Отсюда ментально проистекают 
главные демократические ценности – права че-
ловека, равенство всех перед законом, которых в 
современном понимании Древний мир не знал. 
Христианство проповедует духовное равенство, 
которое предполагает развитие в себе «облика 
Бога» и тем самым обретение прежде всего ду-
ховной свободы. Наполнение этих категорий в 
либеральной философии совершенно иное, т. е. 
прямо противоположное. Если христианство во 
главу угла ставило совесть человека как «глас 
Бога», то либерализм поставил соблюдение ра-
венства в зависимость не от внутренних качеств 
человека, а от гражданских законов.

В Средневековье и даже еще во времена гу-
манистов Возрождения миры материальный и 
духовный в общественном сознании были слит-
ны, они перетекали друг в друга, и это взаимо-
действие воспринималось как основа гармонич-
ного существования общества, более того – как 
залог его существования. Уже упоминавшийся 
Гуго Гроций разделил эти миры в 1613 г., посту-
лировав, что идентификация себя христианином 
подразумевает признание только Провидения 
Бога, в то время как узко-религиозные вопросы 
(и, следовательно, вытекающие из них полити-
ко-философские размышления) – есть личное 
дело каждого христианина. Позже он оговари-
вал, что такое перенесение точки опоры на свет-
скую политическую власть «накладывает новое 
обязательство к истине более низкой степени по 
отношению к первой»19, однако его слова о при-
оритете мира в мирских делах уже были произ-
несены и, главное, услышаны. И если Гроций в 
каждом своем произведении еще подчеркивал 
необходимость опоры на Бога, то его младший 
современник Ш. Монтескье уже открыто писал: 
«…добродетелью в республике я называю лю-
бовь к отечеству, т. е. любовь к равенству. Это 
не христианская и не нравственная, а политиче-
ская добродетель»20, выводя дискуссию о право-
мочности применения христианских догматов в 
мирских делах вообще за границы рассмотрения 
как не относящуюся к сути дела, а следователь-
но, не заслуживающую внимания.

Концептуальная разница этих подходов за-
ключается в идентификации человека как ак-
тивного социального актора. Христианство при-
знавало в человеке «образ и подобие Божье», 
тем самым ориентируя его на высокий идеал и 
определяя его как создание высшего порядка, 
коренным образом отличающееся от животного 
мира. Либерализм исходил из противоположных 
посылок, декларируя человека как существо,  
охваченное животными страстями и неспособ-
ное справиться с ними самостоятельно. В основе 
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политической доктрины либерализма, в сущно-
сти, лежит макиавеллизм, ведь идея низведения 
статуса человека до положения разумного жи-
вотного принадлежит именно Макиавелли: «…
основателю республики, сочиняющему для нее 
законы, необходимо исходить из присущих лю-
дям дурных наклонностей, которые проявятся 
при любых благоприятных обстоятельствах; 
если такие преступные склонности долго ничем 
себя не выказывают, это говорит лишь об отсут-
ствии видимых причин для их проявления; но 
время, прозванное отцом истины, все равно удо-
стоверит обратное»21.

Заключая рассуждение, следует отметить, 
что, несмотря на века секуляризации, либера-
лизм, являясь антитезой христианства, обречен на 
вечное сосуществование со своим идейным про-
тивником. Современные «гражданские религии», 
выступающие питательной средой для появления 
разного рода символов и стереотипов, строятся по 
образцу традиционных конфессий. В роли свя-
щенных текстов выступают «декларации» и дру-
гие документы, в роли проповедников и учителей 
– политологи и управленцы. Известно также вли-
яние «индустрии развлечений» на формирование 
«светских религий». Язык масс-культуры постин-
дустриального общества наполнен аллюзиями и 
иногда прямыми реминисценциями из христиан-
ской мифологии. Одним из ярких примеров явля-
ются «героические саги» о супергероях, напри-
мер, показательно название четвертого фильма о 
Терминаторе – «Да придет спаситель». Происхо-
дит это, прежде всего, потому, что, хотя система 
координат «коллективного бессознательного» и 
сменила название осей, но отменить само их на-
личие не под силу ни одной идеологии.
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в статье анализируются понятие образа женщины-политика и 
возможные механизмы его изменения, рассмотренные в раз-
витии социокультурного и политического пространства. иссле-
дуется факторное влияние на процесс трансформации образа 
женщины-политика в российской действительности. особое 
внимание уделяется общественному мнению как особому крите-
рию изменения характеристик образа женщины-политика. также 
в статье приводятся результаты исследований общественного 
мнения на тему предпочтительного российскому избирателю об-
раза женщины-политика и формулируются особенности процес-
са трансформации данного образа в российском общественном 
сознании.
Ключевые слова: политическая трансформация, образ жен-
щины-политика, факторы трансформации образа женщины-по-
литика, исследование общественного мнения, гендерные стере-
отипы.

Prospects of transformation of the Image of Woman-
politician in Public Consciousness of Russians (on the 
Example of Polls of Residents of saratov and Moscow, 2011)

E. G. Bakhteeva

In article the concept of the image of woman-politician and possible 
mechanisms of his change considered in development of sociocultural 
and political space are analyzed. Factor influence is investigated on 
the process of transformation of the image of woman-politician in 
Russian reality. The special attention is spared to public opinion, as 
special criterion of change of descriptions of the image of woman-
politician. Similarly to the article the results of researchs of public 
opinion are driven on a theme preferable to the Russian elector image 
of woman-politician and the features of process of transformation of 
this image are formulated in Russian public consciousness.
Key words: political transformation, image of woman politician, 
factors of transformation of image of woman politician, research of 
public opinion, gender stereotypes.

Роль женщины в обществе и политике на 
протяжении развития человечества претерпева-
ла значительные изменения. Мы считаем, что 
эти изменения были связаны во многом с тем, 
как общество мыслило место женщины в своей 
структуре, которое определялось путем форми-
рования образа «идеальной женщины». По на-
шему мнению, в настоящий момент наблюдает-
ся тенденция активного завоевания женщинами 

лидирующих позиций во власти, что становится 
заметным явлением политической жизни Рос-
сии. В процессе повышения уровня значимости 
участия женщины в государственных делах не 
оставался статичным и ее образ.

Следует обратить внимание на такую кате-
горию, как образ женщины-политика. Его сущ-
ность можно представить в рамках двух подхо-
дов. В первом варианте образ определяется как 
отражение совокупности характерных черт, осо-
бенностей имиджевой составляющей, существу-
ющих в рамках реальной действительности. В 
соответствии со вторым подходом образ можно 
обозначить в виде совокупности представлений 
о составных элементах, определяющих характе-
ристику женщины-политика в общественном со-
знании. В контексте работы мы интерпретируем 
определение категории «образ женщины-поли-
тика» как результат и идеальную форму отраже-
ния политического субъекта и его характеристик 
в сознании человека, возникающую в услови-
ях общественно-исторической и политической 
практики, на основе и в форме знаковых систем.

Любой элемент политического мира, яв-
ляясь по своей природе актором активного по-
рядка, проходит процессуальные этапы своего 
существования, и данный механизм можно пред-
ставить в виде трансформации. Необходимо от-
метить, что интерпретации понятия «политиче-
ская трансформация» разнообразны. В рамках 
данной работы под политической трансформа-
цией мы понимаем процесс изменения формы, 
вида, природы или характера политической си-
стемы или отдельных элементов ее структуры. 
Она не предполагает обязательного наличия 
вектора изменений – может быть прогрессив-
ной, регрессивной, а может иметь сложный (не-
линейный) характер. Главное в трансформации 
– именно преобразования форм и содержания 
политической жизни, ее институциональной 
сферы, норм, ценностей, моделей политического 
поведения1.

Следует обратить внимание на ряд факто-
ров, которые оказывали и продолжают оказывать 
влияние на ход трансформации образа женщи-
ны-политика. К таким условиям можно отнести 
факторы объективного порядка2: географическое 
положение места проживания и осуществления 
деятельности; влияние политического простран-
ства, а именно «территории» распростране-
ния властных полномочий; временные условия 

удк [32.019.5:316.346.2–055.2](470.44–25)

ПерсПеКТиВы ТрансфорМации оБраЗа  
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(историческая эпоха, в которой женщина-по-
литик проживает и участвует в политической 
сфере; продолжительность государственной де-
ятельности).

Также можно выделить факторы субъектив-
ного порядка. Их, в свою очередь, разделим на 
внешние и внутренние. В категорию внешних 
входят такие факторы, как состояние мировой 
политики, а также наличие или отсутствие ген-
дерной монополии3 на власть в рамках междуна-
родного сообщества. Категория внутренних фак-
торов включает в себя: политическое устройство 
государства; экономическое состояние страны; 
уровень развития культуры (в том числе полити-
ческой); степень грамотности населения; мента-
литет и национальные особенности региона.

Третья группа факторов, которая была выде-
лена в ходе исследования, определена как субъ-
ектные факторы. В данный вид факторов входит 
воздействие, оказываемое субъектами, задей-
ствованными в различных типах деятельности 
в рамках политической сферы жизни. Одним из 
таких субъектов выступают научные сообще-
ства. В ходе исторического развития науки, осо-
бенно на современном этапе, процесс познания 
ученым производится в рамках научного сооб-
щества, которое, в свою очередь, осуществляет 
деятельность на основе специфической научной 
парадигмы. Таким образом, в сознании ученых 
формируется особая научная картина мира, эле-
менты которой воспроизводятся в процессе ге-
нерации нового знания. Впоследствии данные 
научные разработки путем публикации, выступ-
лений на научных конференциях и иных путей 
коммуникации распространяются на широкий 
круг индивидуумов. В связи с этим можно пред-
положить, что деятельность научных сообществ 
оказывает влияние на трансформацию образа 
женщины-политика.

К ряду субъектов, влияющих на процесс 
трансформации образа женщины-политика, 
можно отнести исследовательские группы изуче-
ния общественного мнения, которые формируют 
в сознании граждан усредненные представления 
об образе женщины-политика.

Отдельной группой субъектов выступа-
ет деятельность PR-технологов, спичрайтеров, 
имиджмейкеров и других специалистов, занима-
ющихся «продвижением» политиков.

Стоит отметить, что на процесс трансформа-
ции образа женщины-политика влияют средства 
массовой информации. По своей природе данный 
субъект имеет широкомасштабное распростране-
ние, особенно Интернет, который для современ-
ного человека является очень важным инструмен-
том коммуникации и информативного источника. 
По нашему мнению, это субъект, который играет 
особую роль в формировании представлений о 
женщине-политике в массовом сознании.

Влияние факторов различного порядка в 
процессе трансформации образа не может осу-

ществляться обособленно друг от друга4. Вари-
ативность сочетания факторов разных групп в 
итоге определяет тип образа женщины-политика. 
Также следует помнить, что политический про-
цесс по своей природе динамичен, и вследствие 
этого трансформация является непрерывной.

Образ женщины-политика проходит слож-
ный и многогранный процесс трансформации 
под влиянием различных факторов. У данной 
политической категории нет окончательного 
вида – она постоянно преобразуется и модифи-
цируется.

Особенности трансформации образа жен-
щины-политика российской действительности 
заключаются в многогранности и вариативности 
влияния факторов разного порядка на данный 
процесс. Территория Российской Федерации с 
ее масштабностью, наличием субъектов Феде-
рации и регионов, которые отличаются друг от 
друга по многим показателям, оказывает специ-
фическое влияние на образ женщины-политика. 
Образование определенных черт зависит от мен-
тальных, этнических, национальных и религиоз-
ных особенностей региона, в котором политик 
осуществ ляет свою деятельность.

Если рассматривать возможные варианты 
границ пространства, на которое распределяют-
ся властные полномочия женщины-политика в 
российской современной политике, можно отме-
тить тенденцию к их расширению. В настоящий 
момент в России представительство женщин 
на лидерских позициях становится возможным 
и плодотворным, при этом их деятельность не 
ограничивается каким-то определенным уров-
нем. Данная тенденция указывает на формирова-
ние в образе женщины-политика характеристик 
самодостаточного, неотъемлемого актора поли-
тического процесса.

Трансформация образа женщины-политика 
может отражаться в рамках различных социаль-
ных каналов, одним из которых выступает обще-
ственное сознание. В нем содержится мнение 
социума по предпочтительному образу женщи-
ны-политика в определенных политических ус-
ловиях. В связи с этим возникает потребность в 
изучении общественного мнения, столь значи-
мого в процессе формирования характеристик 
и черт, которые являются составляющими этого 
образа. Используя такой метод, можно просле-
дить обозначенную трансформацию в сознании 
социума.

Для выявления меняющегося образа жен-
щины-политика в сознании социума было про-
ведено исследование общественного мнения по 
данной проблематике5.

Одним из вопросов исследования являлось 
наличие или отсутствие разницы в деятельно-
сти политиков разных полов. Результаты опро-
са в Саратове показали, что часть респонден-
тов придерживаются радикальных взглядов на 
данный счет: 28,7% опрошенных считают, что 
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различие между политической деятельностью 
мужчины и женщины значительно, а 26,7% от-
мечают, что оно вообще отсутствует. При этом 
часть респондентов склоняются к тому, что такое 
различие имеется, но оно несущественно. В Мо-
скве же разрыв между ответами был значительно 
больше, причем основное число респондентов 
склоняются к существенной разнице в деятель-
ности политиков разных полов. Надо заметить, 
что респонденты, считающие различие значи-
тельным, связывают это в основном с тем, что 
мужчины более приспособлены к политической 
деятельности: «мужчины умнее», «мужчина це-
леустремленнее и ответственнее», «мужчины 
поднимают более глубокие проблемы» и т. д. В 
некоторых ответах, напротив, подчеркнута пози-
тивность образа женщины-политика, но они не 
являются общим правилом: например, «наличие 
женщин в органах законодательной власти фор-
мирует более социальное общество. В том плане, 
что бюджет распределяется на социальную сфе-
ру». Чаще всего такими респондентами выступа-
ли мужчины (44,9% против 13,7% женщин).

Респонденты, указавшие отсутствие разни-
цы по половому признаку между политиками, 
чаще всего аргументируют данную позицию в 
открытом вопросе тем, что они считают любого 
политика, без учета его социальных параметров, 
«результатом тех денег, которые помогли занять 
место в политике», либо указывают на законо-
дательное демократическое равноправие между 
мужчинами и женщинами: «современное обще-
ственное развитие уравняло мужчин и женщин» 
и «каждый политик любого пола имеет право на 
свое высказывание». Чаще всего такими респон-
дентами выступали женщины (37,2% против 
16,3% мужчин).

При анализе ответов московских и саратов-
ских респондентов можно увидеть разницу в 
объяснении причин различия между деятельно-
стью мужчин и женщин в политической сфере, 
так как москвичи акцентируют внимание боль-
ше на профессиональных качествах политика. 
Отсутствие таковой разницы они объясняют, на-
пример, тем, что «это работа, а к работе все от-
носятся одинаково».

При ответе на вопрос «На каком уровне вла-
сти участие женщин в политике Вы считаете бо-
лее необходимым?» респонденты в большинстве 
своем считают, что присутствие женщины необ-
ходимо на всех уровнях политической иерархии.

Среди опрошенных были и те, кто указал, 
что женщины не нужны ни на одном из уров-
ней власти (7,9%), и связывают они это с тем, 
что женщина не обладает качествами политика: 
«пусть дома сидят и детей рожают», «женщи-
ны ничего не смыслят в политике», «женщины 
– “ненормальные” создания, не способные адек-
ватно мыслить».

Переходя к анализу качеств, которыми 
должна обладать женщина, чтобы стать успеш-

ным политиком, следует отметить, что данный 
вопрос являлся открытым, и ответы на него мы 
разбили на группы:

1. Феминно-маскулинный критерий:
1) женские качества (6,9%);
2) условно-мужские качества (17,4%);
3) мужские качества (8,1%);
4) гендерно независимые качества (67,4%).
2. Психофизиологический критерий:
1) внешние качества (12,5%);
2) внутренние качества (87,5%);
3) «добрые» качества (59,7%);
4) «плохие» качества (8%);
5) интеллектуальные качества (32,1%).
Рассматривая первый критерий, отметим, 

что к женским качествам отнесем такие ответы 
респондентов, как «обаяние» и «интриганство». 
К мужским качествам, с нашей точки зрения, от-
носятся ответы, имеющие прямое указание на 
маскулинность признака, например: женщина 
«должна быть мужественной», должна быть «та-
кой же, как мужчина», «мыслить как мужчина». 
Этот тезис подтверждается тем, что при ответе 
на следующий вопрос анкеты «Должна ли жен-
щина-политик обладать мужскими качествами, 
чтобы конкурировать с мужчинами в политиче-
ской сфере?», и женщины, и мужчины указыва-
ют на необходимость данных качеств.

Условно мужские качества, по нашему мне-
нию, это такие, которые респонденты безуслов-
но относят к мужским, но при этом они в равной 
степени могут быть свойственны и женщинам: 
«твердость», «жесткость», «сильный характер», 
«напористость», «стальные нервы». Довольно 
высокий процент по данному типу ответов сви-
детельствует о том, что в общественном созна-
нии до сих пор существуют гендерные стерео-
типы6 при дифференциации качеств, которыми 
обладают мужчины и женщины.

Также отдельно были выделены гендерно 
независимые качества – которые не имеют при-
вязки к тому или иному полу и могут быть свой-
ственны как к мужчине, так и к женщине: «ум», 
«добропорядочность», «ответственность», «це-
леустремленность» и др. На наш взгляд, выше-
перечисленными характеристиками должен об-
ладать каждый политик, вне зависимости от его 
половой принадлежности. Следовательно, мож-
но сделать вывод о том, что, наделяя указанными 
качествами женщину для достижения успеха в 
политической деятельности, на бессознательном 
уровне респонденты стирают гендерную диффе-
ренциацию политиков.

Обобщая феминно-маскулинный критерий, 
можно заметить, что большая часть респон-
дентов обоих полов наделяют женщину-поли-
тика гендерно независимыми качествами, что, 
по нашему мнению, опровергает устоявшийся 
стереотип о том, что мужчины относятся более 
предвзято к женщинам-политикам, чем предста-
вительницы противоположного пола.
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Ответы респондентов по психофизиоло-
гическому критерию делятся на две группы: 
внешние и внутренние качества. К внешним ка-
чествам можно отнести следующие ответы ре-
спондентов: «внешность, внушающая доверие», 
«третий размер груди», «красота и сексопиль-
ность». Иные характеристики (например «чест-
ность», «сдержанность», «справедливость»), 
указанные в рамках ответов на данный вопрос, 
интерпретируются нами как внутренние.

Приоритетными для респондентов высту-
пили внутренние качества женщины-политика 
(87,5%), а указание на внешние качества чаще 
носило иронический характер. Данное мнение 
высказывали респонденты, которые относились 
в целом скептически к участию женщины в по-
литической деятельности.

Проанализировав ответы на данный вопрос, 
можно выделить основные качества, которыми 
должна обладать женщина, чтобы стать успеш-
ным политиком: «ум», «добропорядочность», 
«ответственность», «отсутствие личных интере-
сов», «верность народу».

Несмотря на то, что респонденты отдают 
предпочтение внутренним, а не внешним каче-
ствам женщины-политика, их необходимо учи-
тывать, так как они являются составной частью 
имиджа. Часть вопросов была посвящена дресс-
коду политических деятелей, а именно респон-
дентам были представлены два вопроса: «Не-
обходимо ли женщине-политику носить строгий 
деловой костюм?» и «Уместны ли во внешнем 
виде женщины политика украшения (бижутерия 
и т. д.)?».

Данные вопросы имели определенную цель 
– подтверждение или опровержение гендерных 
стереотипов. Чаще всего общепринятым считает-
ся, что женщина, которая использует как основу 
своего имиджа строгий деловой костюм, таким 
образом подражает мужчине, а женщина, кото-
рая использует украшения, хочет подчеркнуть 
свою женственность. В результате большинство 
респондентов предпочитают видеть женщину-
политика в строгом деловом костюме (77,2%) и 
в то же время комбинировать его с различными 
украшениями (86,1%) При таком соотношении 
этих двух составляющих имиджа женщины-по-
литика респондентами не дифференцируются 
данные параметры как акцентирующие внима-
ние на ее мужественность или женственность.

В дополнение к этому респондентам было 
предложено выбрать наиболее привлекательный 
образ кандидата в качестве депутата законода-
тельного органа власти из перечня:

а) женщина-«серая мышка», но эффективно 
выполняющая свои должностные обязанности;

б) гламурная, сексопильная женщина, не 
имеющая большого успеха в качестве государ-
ственного деятеля;

в) женщина-«мужчина», которая использует 
жесткие методы работы;

г) мужчина, вне зависимости от его внеш-
него вида и эффективности проводимой им по-
литики.

Как оказалось, самым привлекательным и у 
московских, и у саратовских респондентов стала 
женщина-«серая мышка» (62,5 и 52,5% соответ-
ственно), особенно среди молодежи 20–29 лет, 
а гламурный и сексопильный государственный 
деятель оказался наименее предпочтительным у 
жителей города Саратова (7,9%). Однако у соци-
альной группы людей старше 65 лет, напротив, 
отмечается значительный рост популярности 
сексуальной женщины-политика.

Также стал интересным тот факт, что 
женщины-«мужчины», которые используют 
жесткие методы работы, предпочтительнее в ка-
честве кандидата в депутаты, чем мужчина. Мы 
считаем, что это свидетельствует о том, что если 
бы в арсенале современной женщины-полити-
ка присутствовали маскулинные качества и при 
этом они сочетались с эффективностью, она бы 
лидировала.

Проведенный нами опрос общественного 
мнения показал, что  гендерные стереотипы на-
кладывают свой отпечаток и на самих женщин-
политиков, влияя на характер их позиционирова-
ния в рамках публичного поля политики. Все эти 
характеристики отчетливо проявляются в образе 
женщины-политика.

Следует заметить, что в современной Рос-
сии гендерное неравенство значительно моди-
фицировалось: исчезли многие юридические и 
экономические ограничения для участия жен-
щин в политике и их представленности в выс-
ших эшелонах власти. Тем не менее, культурные 
и дискурсивные факторы (в числе которых и ген-
дерные стереотипы) продолжают сохранять свое 
влияние.

Представляется, что в политической сфе-
ре современной России до сих пор имеет место 
гендерная асимметрия. Однако трансформация 
гендерной обстановки политической сферы в 
целом и образа женщины-политического деятеля 
в частности способствует развитию представле-
ний общества о функциях и качествах политика 
и восприятию женщины-политика как неотъем-
лемого элемента политики.
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ществление властных полномочий, принадлежащее 
представителю(-ям) одного пола (или мужского, или 
женского), с возможным проявлением или отсутствием 
явных признаков дискриминации противоположного 
пола власть имущему.

4 См.: Вилков А. А. Имиджевые технологии в контексте 
трансформации политической системы в современной 
России // Современные социально-политические тех-
нологии : материалы 13-й Всерос. науч.-практ. конф., 
Ижевск, 15–16 мая 2008 г. Ижевск, 2008. С. 130–139.

5 Исследование проводилось с марта по май 2011 г. Был 
проведен опрос общественного мнения жителей городов 
Саратова и Москвы на тему «Образ женщины-политика». 
Опрошено 300 респондентов с учетом квотной выборки 
по возрасту и полу. Выборка основывалась на данных 

статистического сборника Росстата. В Саратове прожи-
вают 827,2 тыс. чел., из них мужчин – 367,7 тыс. и жен-
щин – 459,5 тыс. В процентном соотношении основную 
массу среди мужчин представляют люди от 35 до 49 лет, 
среди женщин – от 50 до 64 лет, что было отражено при 
составлении выборки данного исследования. В Москве 
проживают 10 563 тыс. чел., из них мужчин – 5015,3 тыс. 
и женщин – 5547,7 тыс. В процентном соотношении ос-
новную массу среди мужчин представляют люди от 35 до 
49 лет, среди женщин – от 50 до 64 лет.

6 Гендерные стереотипы – это структурированный на-
бор представлений о персональных характеристиках 
мужчин и женщин (См.: Рябова Т. Б. Пол власти : 
гендерные стереотипы в современной российской по-
литике. Иваново : Иван. гос. ун-т, 2008. С. 27).
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Статья посвящена сравнительному анализу тенденций развития 
политического менеджмента на рубеже XX–XXI вв. в условиях 
глобализирующегося и демократизирующегося мира на при-
мере россии и Сша. автором статьи выявляются сложности и 
проблемы на пути укоренения политического менеджмента в со-
временном политическом процессе, а также предлагаются пути 
их преодоления.
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Comparative Analysis of the development trends  
of Political Management in the U.s. and Russia  
Late XX – Early XXI Centuries

s. I. Petrosyan

The article is devoted to comparative analysis of trends in the develop-
ment of political management at the turn of the XX–XXI centuries in 
a globalizing and democratizing the world on the example of Russia 
and the United States. Author of the article reveals the complexity and 
challenges in the rooting of political management in modern political 
process and suggests ways to overcome them.
Key words: globalization, political administration, political manage-
ment, political decision, subject, phenomenon of soft power.

В реалиях XXI в. интересы таких государств, 
как Россия и США, пересекаются в самых раз-
ных областях. Несмотря на то, что перед ука-
занными странами стоят разные политические 
цели, пути их достижения и тактические приемы 
по совершенствованию государственного управ-
ления во многом совпадают, что обусловлено 

влиянием информационной революции, глоба-
лизацией и развитием новых технологий управ-
ления. Актуальность исследования заключается 
в возможности заимствования опыта США для 
реформирования государственного управления в 
России, выявлении сходств и различий.

Различные аспекты политического менедж-
мента изучали такие авторы, как Л. В. Смор-
гунов, Г. С. Ерохин, Д. В. Обухов, Н. А. Ан-
тонович, Н. А. Баранов, Г. В. Пушкарева, 
А. Е. Зимин, Т. В. Щербакова, Н. О. Королев и 
ряд других ученых.

В современных условиях конструирования 
взаимоотношений государства с обществом зна-
чительно вырастает роль политического менед-
жмента как способа достижения политических 
решений «обходными путями», не опираясь на 
право легитимного насилия. Это обусловлено 
тем, что на политическую арену постепенно 
выходят широкие массы и подавляют правящее 
меньшинство.

Как отмечает Л. В. Сморгунов, политиче-
ский менеджмент – это теория и практика управ-
ления массовыми политическими кампаниями и 
политическими процессами влияния граждан-
ского общества на государство1.

Понятие «политический менеджмент» при-
менительно к анализу политических практик 
различных участников процесса принятия и ре-
ализации политических решений можно отожде-
ствить с любым типом мотивационного управле-
ния, в котором ведущую роль играет достижение 
максимально полной реализации политических, 
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экономических и социальных потребностей по-
литических акторов2.

По мнению А. А. Вилкова, российскую по-
литическую систему и гражданское общество 
целесообразно оценивать «как элементы единого 
социального контекста», когда «можно говорить 
о некоей общей логике их развития, структур-
ной взаимозависимости, взаимосвязанности и 
иерархической соподчиненности составляющих 
их субъектов и структур. Это обстоятельство об-
условливает специфику процесса становления 
гражданского общества в современной России и 
уникальность формируемой модели обществен-
ного управления»3.

Политический менеджмент находит приме-
нение в деятельности различных субъектов по-
литического процесса. Так, к субъектам полити-
ческого менеджмента России и США, в первую 
очередь, необходимо отнести политические пар-
тии и общественно-политические организации. 
В США это республиканская и демократическая 
партии, в России можно обозначить несколько 
парламентских партий: «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Россия». Необходимо от-
метить, что республиканская и демократическая 
партии в США складывались несколько столетий 
и имеют устойчивую идеологическую платфор-
му и определенный имидж. Кроме того, у каж-
дой из них имеется свой собственный электорат, 
который отдает свое предпочтение на выборах. В 
России же нет связи общество – партия – власть, 
отсутствует четкая идеологическая платформа. 
Касательно отношения к власти партии похожи 
друг на друга, нет оформленной оппозиции. По 
мнению А. Олейника, «оппозиция в России су-
ществует, но она находится в зародышном состо-
янии и пока не способна сколько-нибудь суще-
ственно влиять на существующую власть из-за 
малочисленности, идейного разброда и слабой 
организованности. Кроме того, связь населения 
и партии слаба, нет определенного постоянного 
партийного электората»4.

Говоря о субъектах политического менед-
жмента России и США, необходимо отметить 
также службы, создаваемые внутри государ-
ственного аппарата, которые призваны констру-
ировать благоприятный имидж руководителя 
государства. В США таковым является Исполни-
тельный офис Президента США (1939 г.), в Рос-
сии – Администрация Президента РФ (1991 г.), 
а также институт полномочных представителей 
президента в регионах (2000 г.) В России такие 
институты направлены на укрепление вертикали 
власти и характеризуются отрывом от граждан-
ского общества. В США они тесно связаны и вза-
имодействуют с гражданским обществом.

Как отмечает Н. А. Антанович, при исполь-
зовании принципов политического менеджмента 
государственные организации должны совер-
шать «дрейф» от учреждений бюрократическо-
го типа к постбюрократическим организациям5, 

для чего, по мнению Г. Л. Купряшина, необхо-
димо «изменить мотивацию руководителей и со-
трудников государственных организаций, а так-
же выборных должностных лиц»6.

Вместе с реформами государственного 
управления все больше входят в нашу полити-
ческую жизнь явления, объективно присущие 
демократическим процессам, выступающие их 
характерным признаком. Среди таких явлений 
можно выделить и лоббизм, являющийся неотъ-
емлемой составной частью политической и пра-
вовой жизни России7. Появлению лоббистской 
деятельности способствовало проникновение 
рыночных отношений и экономики в политику, 
а также усиление связей бизнеса и государства.

В США лоббистская деятельность осу-
ществляется в соответствии с принятой в 1789 г. 
первой поправкой к Конституции8. В 1946 г. 
был принят закон, регулирующий лоббистскую 
деятельность. Также в США есть организации, 
ориентирующиеся на продвижение собственных 
интересов; в качестве примера можно привести 
профессиональную ассоциацию лоббистов – 
Американскую лигу лоббистов (1979 г.). В Рос-
сии же лоббистская деятельность сводится к 
нелегальным методам, правовое регулирование 
этой деятельности не осуществляется. В россий-
ском законодательстве нет закона о лоббизме, а 
понятие GR (от англ. Governmentrelations – вза-
имодействие с государственными структурами) 
воспринимается как некий западный термин, 
своего рода эвфемизм коррупции9.

Кроме того, залогом работоспособности за-
кона о лоббизме в США является эффективность 
институтов гражданского общества, недостаточ-
но развитых в российской действительности.

Говоря о политическом менеджменте, необ-
ходимо обратить внимание на особые приемы, 
способы и алгоритмы решения управленческих 
задач. Совокупность таких приемов называ-
ют политическими технологиями, к которым 
Г. В. Пушкарева относит политический имидж-
мейкинг и брендинг, PR, электоральный менед-
жмент, лоббистскую деятельность, о которой 
говорилось выше, заключение политических со-
юзов10.

Такие технологии используют в том чис-
ле и профессиональные организации, которые 
специализируются в области политического ме-
неджмента. Самостоятельно они не выдвигают 
политических целей, а лишь выступают в роли 
профессионального исполнителя воли политиче-
ских субъектов.

В США в начале 1930-х гг. появились служ-
бы по проведению избирательных кампаний. 
Такие организации впервые были широко за-
действованы республиканцами в президентской 
избирательной кампании 1952 г. Сейчас в США 
не проходит ни одной политической кампании 
без привлечения различных профессиональных 
рекламных, консалтинговых и пиар-агентств. 
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Политическому маркетингу отведена достаточ-
но широкая ниша во взаимоотношениях между 
обществом и государством.

В России вовлечение в политический про-
цесс профессиональных маркетинговых орга-
низаций произошло гораздо позднее, в 1993 г., 
когда у некоторой части населения появились 
возможность и средства для занятия депутатских 
мест и государственных постов. В 1994 г. возни-
кает Российская ассоциация политического кон-
сультирования, в 1995 г. – Фонд эффективной 
политики.

Правовое регулирование PR-деятельности 
в политике осуществляется, главным образом, в 
сфере регулирования деятельности средств мас-
совой информации и в избирательном законода-
тельстве. Наиболее значимым аспектом в рамках 
данного направления является регулирование 
поведения СМИ.

В США, по существующей традиции, сво-
бода слова признается неотъемлемым правом 
граждан, и любое посягательство на ограниче-
ние этого права крайне негативно воспринима-
ется общественностью. Плюрализм частных 
средств массовой информации принимается в 
качестве гарантии того, что весь спектр поли-
тических взглядов найдет свое выражение. По-
этому к СМИ применяется минимальная степень 
регулирования.

Первая поправка к Конституции США за-
прещает конгрессу принимать законы, ограничи-
вающие свободу слова. Так, освещение опросов 
общественного мнения СМИ считается закон-
ным проявлением свободы слова в ходе выборов 
и, соответственно, не ограничивается законом11. 
Законодательное регулирование деятельности 
СМИ осуществляют конгресс и специально со-
зданные им органы, главным из которых являет-
ся ФКС (Федеральная комиссия по связи).

PR-деятельность в политической жизни рос-
сийского общества во время выборов осущест-
вляется, главным образом, в рамках информа-
ционного обеспечения выборов, которое, в свою 
очередь, состоит из предвыборной агитации и 
информирования избирателей. По вопросу за-
конодательного установления в данной сфере 
определенных нормативов и правил до сих пор 
идут дискуссии12.

Тем не менее, избирательное законодатель-
ство РФ, главным образом, Федеральные законы 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»13, «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации»14, а также закон «О 
средствах массовой информации»15, достаточно 
жестко регламентируют деятельность СМИ на 
выборах.

При этом важно отметить, что включен-
ность СМИ в избирательный процесс чаще всего 
сопровождается так называемыми информаци-

онными войнами, разгорающимися в борьбе за 
властный ресурс между крупнейшими политико-
финансовыми группами страны. Такая информа-
ционная политика приводит к отстранению ши-
роких слоев общества от участия в политическом 
процессе. Граждане становятся наблюдателями 
за борьбой интересов, не имея возможности вы-
ражать свою позицию16.

Говоря о технологиях политического управ-
ления, нельзя не отметить появления новых, 
более универсальных форм распространения 
информации: это и спутниковое телевидение, и 
Интернет, и т. п. Прежде всего, такие изменения 
позволили более эффективно распространять 
взгляды и ценности внешних сил среди населе-
ния разных стран. Наглядным примером служат 
страны бывшего социалистического лагеря, где 
ценности западного мира получили широкое 
распространение в кратчайшие сроки. Нацио-
нальным правительствам стало все труднее за-
щищать свое информационное пространство от 
внешнего вмешательства. На основании этого 
можно констатировать факт существования гло-
бальной внешнеполитической информационной 
системы, действующей в соответствии со свои-
ми интересами17.

Сфера применения внешнеполитической 
информационной системы не ограничивается 
работой с зарубежной аудиторией, а выполняет 
также задачу формирования позитивной обще-
ственной оценки внешней политики страны у ее 
граждан. К примеру, в интерпретации американ-
ских и проамериканских СМИ процесс глобаль-
ной экспансии США выступает как объективная 
необходимость18.

В то же время в условиях современных тен-
денций развития общества, таких как развитие 
скорости передачи информации, распростране-
ние и укоренение гражданских свобод, а также 
глобализация и отрыв общества от националь-
ных государств, создающих почву для появления 
и усиления такой ветви политической власти, как 
финансовая власть, политический менеджмент 
США и России сталкивается с одной и той же 
проблемой. Растет влияние интернациональных 
трансгосударственных корпораций, преследу-
ющих собственные интересы, использующих 
политический менеджмент через его отрасль 
– политическое манипулирование19. Набирает 
актуальность феномен «мягкой силы», охарак-
теризованный В. В. Путиным как комплекс ин-
струментов и методов достижения внешнеполи-
тических целей без применения оружия, а за счет 
информационных и других рычагов воздействия 
(манипулирование общественным сознанием, 
провоцирование экстремизма и сепаратизма и 
др.), что оголяет проблему поиска обществом 
способов получения адекватных представлений 
о политическом процессе20.

Таким образом, на основании вышеизло-
женного материала можно сделать вывод о том, 
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что политический менеджмент в России нахо-
дится в стадии развития, тогда как в США мето-
дики управления «скрытыми способами» имеют 
довольно очерченный, сложившийся характер и 
широко используются в проведении политиче-
ских кампаний.

По мнению автора этой статьи, в России 
необходимо повышать качество политическо-
го менеджмента. Следует разработать право-
ведческую базу для оформления практической 
и теоретической платформы политического 
менеджмента, таким образом, будет возможно 
избежать коррупции и применения «грязных» 
методик в этой сфере. Для этого необходимо 
стимулировать эффективность институтов граж-
данского общества, а также прививать субъектам 
политического управления такую характеристи-
ку, как уровень политической ответственности. 
При этом лоббирование собственных интересов 
мы будем ассоциировать с низким уровнем по-
литической ответственности данных субъектов.
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В политическом пространстве современной 
России политические процессы подвергаются 
активному воздействию огромного количества 
политических технологий. Цели политических 
акторов весьма различны, ввиду этого воздей-
ствие на отдельные политические процессы 
могут качественным образом влиять на всю по-
литическую систему страны. Такое воздействие 
может быть крайне деструктивным. Понимание 
сущности деструктивных политических тех-
нологий позволит понять структуру, сущность, 
цели, минимизировать негативное воздействие 
на общество и государство.

В контексте настоящей статьи акцентируем 
свое внимание на одной из политических тех-
нологий деструктивного толка, разрушающей 
существующие политические системы путем 
«цветных революций». Современные ненасиль-
ственные изменения политических систем ряда 
государств функционируют за счет механизмов, 
которые предложены в теории «управляемого 
хаоса», разработанной в Институте Санта-Фе 
(Нью-Мексико, США), являющимся некоммер-
ческой организацией и занимающимся меж-
дисциплинарным исследованием фундамен-

тальных свойств сложных адаптивных систем1. 
Классическим руководством по тактике и стра-
тегии ненасильственного политического сопро-
тивления стал труд Джина Шарпа «От дикта-
туры к демократии». Книга сыграла огромную 
роль в свержении авторитарных режимов Сер-
бии, Грузии, Украины, Египта и других стран2. 
Одним из создателей и активным сторонником 
реального применения данной технологии яв-
ляется американский политический деятель 
Стив Манн. Он изложил свой концептуальный 
подход завоевания геополитического превос-
ходства в работе «Теория хаоса и стратегиче-
ская мысль»3. Согласно С. Манну, существуют 
следующие средства создания хаоса на той или 
иной территории:

– содействие либеральной демократии;
– поддержка рыночных реформ;
– повышение жизненных стандартов у насе-

ления, прежде всего у элит;
– вытеснение ценностей и идеологии4.
На основе теории С. Манна создана доктри-

на «управляемого хаоса», основные положения 
которой сводятся к следующему:

1) объединение в нужный момент и на тре-
буемый период разрозненных политических сил, 
выступающих против существующего законного 
правительства;

2) подрыв уверенности лидеров страны в 
своих силах и в лояльности силовых структур;

3) прямая дестабилизация обстановки в 
стране, поощрение настроений протеста с при-
влечением криминальных элементов с целью по-
сеять панику и недоверие к правительству;

4) организация смены власти путем военно-
го мятежа, «демократических» выборов или дру-
гим путем5.

Все чаще подобные принципы и средства 
ведения политики мы наблюдаем сегодня. Это 
обусловливается тем, что «управляемый хаос» 
почти всегда является гарантом достижения 
геополитических целей. Ввиду этого стратегия 
ведения политики, основанная на применении 
средства создания хаоса, рассматривается боль-
шинством правящих атлантических элит как 
единственная возможная в настоящее время. В 
контексте означенных политических тенденций 
формируется такая политическая ситуация, ко-
торая предполагает стимулирование экстремиз-
ма как основного инструмента, переводящего и 
«дружеские» и «остальные» политические режи-
мы в «зону нестабильности»6.
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Условия глобализации предопределили ри-
скогенность и экстремальность существующих 
и перспективных политических и геополитиче-
ских процессов. Профессор Клаус Шваб, осно-
ватель Давосского форума, предостерегал: «Гло-
бализация вступила в весьма критическую фазу. 
Мы все острее ощущаем возврат к политике 
“кнута”. Есть опасность, что это окажет пагубное 
воздействие на экономическую активность и по-
литическую стабильность в разных регионах»7. 
Так, очевидным является то, что на смену старой 
колониальной концепции «разделяй и властвуй» 
пришла новейшая доктрина «управляемого хао-
са». По этому поводу В. Каменев отмечает следу-
ющее: «Экспортировать удобнее не демократию, 
не революции напрямую, а хаос, и национализм, 
есть проводник его»8. Подтверждением тому 
может являться украинский «Евромайдан», по-
литическая активность «Правого сектора» на 
Украине. Процессами хаотизации охватываются 
ключевые сферы управления коллективной де-
ятельностью людей: административно-государ-
ственная (политическая), культурно-мировоз-
зренческая и социально-экономическая9.

Из-за быстро протекающего процесса глоба-
лизации, в условиях политической рискогенно-
сти рядом с границами Российской Федерации, в 
январе 2014 г. на итоговой военно-научной кон-
ференции Академии военных наук (АВН) «управ-
ляемый хаос» был отнесен к одной из угроз на-
циональной безопасности. Так, президент АВН, 
генерал армии М. А. Гареев отметил следующее: 
«Если говорить об угрозах обобщенно, то пер-
вая группа угроз связана с информационными 
и другими подрывными действиями, созданием 
управляемого хаоса с целью провоцирования в 
противостоящих странах различного рода вол-
нений, свержения неугодных властных структур 
изнутри и нарушения внутренней устойчивости 
государства, как это было сделано в Ливии, а в 
последнее время – в Сирии»10. Отмечались и 
способы противостояния «невоенным угрозам» 
– так называемой «мягкой силе». М. А. Гаре-
евым определено, что внутри страны особое зна-
чение приобретает общественная (внутренняя) 
безопасность, обеспечение единства и сплочен-
ности народов России, пресечение экстремизма, 
национализма и других подрывных действий. 
Озвучено предложение создания Министерства 
по делам национальностей, которое бы состояло 
не из чиновников административного плана, а из 
наиболее мудрых и авторитетных политических 
и общественных деятелей.

На основании вышеизложенного ясным ста-
новится то, что угроза применения технологии 
«управляемого хаоса» для России существует, 
и действия по минимизации факторов, способ-
ствующих появлению и распространению такой 
угрозы, стали приоритетными для обеспечения 
безопасности российской государственности. По 
мнению А. А. Вилкова, в связи с кризисными со-

бытиями на Украине «Россия дала понять всему 
миру, что использование американцами полити-
ки “мягкой силы” для продвижения своих инте-
ресов на ближайшей периферии России имеет 
свои пределы, которые будут встречать жесткое 
противодействие, вплоть до применения воен-
ной силы»11.

Для использования технологии «управляе-
мого хаоса» создается информация, которая не 
воспринимается потребителем как форма ма-
нипулятивного и деструктивного воздействия, 
а осознается как отражение реальной картины 
мира. При ее помощи формируется сознание 
человека, его мировоззрение12. Проводником 
огромного количества информации являются 
средства массовой информации (СМИ), инфор-
мационно-коммуникационные сети, в том числе 
Интернет. Для России это весьма актуально из-за 
советского прошлого, когда объекты обществен-
ного дискурса, транслирующиеся через СМИ, 
имеют огромное значение для формирования 
общественного мнения и понимания существу-
ющей политической обстановки.

Вероятностным элементом политической 
технологии «управляемого хаоса», использую-
щим СМИ для изменения общественного созна-
ния и влияния на политическую ситуацию в Рос-
сии, являются действия российского арт-проекта 
политического акционизма и одновременно 
феминистской панк-рок-группы «Pussy Riot». 
Участницы данного проекта в апреле 2014 г. при-
зывали страны Запада через Европарламент вве-
сти санкции по отношению к России. Поясняя 
свои слова о самых жестких санкциях, одна из 
участниц отметила, что «только если Евросоюз 
введет в адрес России экономические санкции, 
то жизнь всех россиян ухудшится. И тогда они 
выйдут на митинги и демонстрации». Участни-
цы «Pussy Riots» считают, что сейчас «диван под 
россиянами стал слишком удобным, поэтому ни-
кто и не шевелится, чтобы участвовать в акциях 
протеста». По их убеждению, ухудшение уровня 
жизни рядовых россиян – единственный шанс на 
смену власти в России13. В связи со сложившей-
ся политической обстановкой стоит обратить 
внимание на труды все того же Джина Шарпа. В 
работе «От диктатуры к демократии» автор от-
мечает следующее: «Угнетенный народ часто не 
хочет, а иногда и не может бороться, поскольку 
не верит, что способен противостоять безжалост-
ной диктатуре, и не знает путей к спасению. По-
этому многие и возлагают надежду на других. 
Такой внешней силой может быть “обществен-
ное мнение”, Организация Объединенных На-
ций, определенная страна или международные 
экономические и политические санкции»14. Так-
же стоит отметить, что американский социолог 
Г. Дерлугьян, изучающий постсоветские стра-
ны, пишет: «Массовое обнищание и недоволь-
ство политически не опасны и могут регулярно 
уходить в эмиграцию, рост заболеваемости, ал-
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коголизма, мелкую преступность, падение рож-
даемости и прочие социальные патологии. Все 
это превращается в социальный динамит только 
когда возникает детонатор – неподконтрольные 
религиозные проповедники, интеллигенция, ор-
ганизовавшаяся в революционное движение, или 
выпавшие из обоймы начальники и особенно 
молодые харизматические личности, которым не 
удается встроиться во власть»15.

В рамках научного анализа стоит обратиться 
к политической ситуации страны в целом и спро-
ецировать сказанное Д. Шарпом и другими идео-
логами теории «управляемого хаоса» и ненасиль-
ственных переворотов применительно к России. 
С целью международной изоляции и ухудшения 
экономического благосостояния России с марта 
по сентябрь 2014 г. принято несколько пакетов 
экономических санкций. Существует целая пле-
яда русских националистических организаций, 
исламских радикальных течений. Такие свое-
образные политические акторы открыто высказы-
вают свое недовольство действующему режиму и 
предпринимают радикальные действия для смены 
политического руководства. То есть происходит 
внутреннее давление на власть и внешнее воз-
действие на государство через санкции междуна-
родных организаций и отдельных стран. Как раз 
про такие события и говорит Д. Шарп. Им отме-
чается польза давления международного сообще-
ства в условиях поддержки сопротивления внутри 
страны. Активность стран и международных ор-
ганизаций должна напрямую зависеть от такого 
сопротивления16. Согласно доктрине «управля-
емого хаоса», следующим шагом против России 
должно стать создание и поощрение настроений 
активного и прямого политического протеста, 
расширение фронта борьбы власти и оппозиции. 
Настоящий процесс наблюдается в динамике, по-
этому полную картину деструктивного влияния 
на Россию посредством политических техноло-
гий мы сможем наблюдать в недалеком будущем.

Таким образом, в контексте современно-
го политического процесса России сложность 
и опасность технологии «управляемого хаоса» 
очевидна. Возрастание рискогенной политиче-
ской активности зависит от государственной 
рефлексии. Для противодействия деструктив-
ным политическим технологиям важно акцен-
тировать внимание общества и государства на 
исследовании стратегий, базирующихся на ис-
пользовании в подрывных целях военно-полити-
ческой, социальной, экономической нестабиль-
ности и турбулентности, которые формируются 
за счет искусственно создаваемой хаотизации об-
становки в отдельных странах и регионах. Необ-
ходима выработка концепции противодействию 
новым политическим угрозам. Такая концепция 
должна быть основана на понимании опасно-
сти хаотизации, формировании сознательного 
общественного мнения, выработке этнической, 
правовой, гражданской идентичности, создании 

достойных условий для жизни населения, созда-
нии механизмов противодействия технологиям 
управляемого хаоса. Данный вопрос требует се-
рьезной научной проработки и анализа.
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Media Agenda in Coverage of the Events in the southeast 
of Ukraine (as exemplified by «Rossiiskaya Gazeta»  
and «the Washington Post», november 2014)

B. n. shestov

«Rossiiskaya Gazeta» and «The Washington Post» coverage of events 
in Lugansk and Donetsk regions of Ukraine is examined in this 
article. Based on the second-level agenda-setting theory, the author 
emphasizes key attributes of the problem under consideration and 
compares different components of the newspapers’ stories.
Key words: media agenda, quantitative methods, tone, «Rossiiskaya 
Gazeta», «The Washington Post».

В современных условиях, когда политиче-
ская ситуация в мире далека от стабильности, все 
более актуальным становится изучение потен-
циала политического влияния средств массовой 
информации. Ведь зачастую именно масс-медиа 
формируют образы происходящих событий и 
предопределяют характер их восприятия обще-
ством. При этом особенно значимым влияние 
прессы становится тогда, когда речь идет о ве-
щах, не доступных для непосредственного вос-
приятия большинством рядовых граждан: не 
имея возможности воочию наблюдать за теми 
или иными процессами, аудитория вынуждена 
полагаться на то, каким образом все это препод-
носится журналистами.

В этом плане представляется весьма инте-
ресным, как репрезентируется один из наиболее 
острых сюжетов мировой политики последне-
го времени – конфликт на Украине – в ведущих 
печатных изданиях России и США. Вообще, 
в отечественной науке сравнительный анализ 
материалов российских и американских газет 
осуществляется достаточно часто1. В данной же 
статье предпринята попытка сопоставления под-

ходов «Российской газеты» и «Вашингтон Пост» 
в отношении событий на Украине сквозь призму 
концепта «повестка дня», а точнее – медийной ее 
разновидности2.

В течение одного месяца – с первого по трид-
цатое ноября 2014 г. – нами ежедневно анализи-
ровались электронные версии печатных вариан-
тов «Российской газеты» и «Вашингтон Пост». 
Выбор в качестве объекта анализа именно копий 
печатного издания (а, например, не содержания 
сайтов упомянутых газет) был обусловлен нашим 
желанием рассмотреть не только текст каждой пу-
бликации, но и ее положение в номере и «замет-
ность» для читателя. Из всех вышедших за указан-
ный период выпусков были отобраны материалы, 
посвященные обострению ситуации на Украине 
и связанным с этим событиям. Была разработана 
специальная кодировочная таблица, в которую мы 
вносили интересующие нас параметры. В даль-
нейшем полученные данные были обработаны 
при помощи программы SPSS3, а результаты для 
наглядности представлены графически.

Всего в ноябре интересующему нас сюже-
ту было посвящено 74 публикации в «Россий-
ской газете» (далее – «РГ») и 27 – в «Вашингтон 
Пост» (далее – «ВП»). На наш взгляд, данное 
соотношение уже само по себе может говорить 
об объемах внимания, уделяемых газетами рас-
сматриваемой проблеме. Полагаем, что столь 
весомое превосходство «РГ» над «ВП» по коли-
честву статей про ситуацию на Украине может 
быть обусловлено как особенностями редакци-
онной политики газет, так и другими факторами. 
В частности, тем, например, что «РГ» является 
официальным печатным изданием Правитель-
ства РФ, тогда как «ВП» формально подобным 
статусом не обладает. Стоит также отметить, что 
в ноябре 2014 г. в информационном простран-
стве США особенно активно обсуждались сразу 
две внутриполитические темы: применение ору-
жия сотрудниками полиции и последовавшие за 
этим беспорядки, а также скандал, касающийся 
популярного в Америке комика. Вполне возмож-
но, что это обстоятельство тоже могло повлиять 
на объем внимания, которое было уделено изда-
нием событиям на Украине. Вместе с тем здесь 
мы также допускаем и вероятность того, что 
имело место влияние публичной повестки дня 
на повестку медийную (т.е. людям рассказывали 
больше о том, о чем они хотели знать).

Одним из параметров, который оценивался 
нами при заполнении кодировочной таблицы, 

удк: [32.019.51:070](477.52/.6)
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был тон (позитивный, нейтральный или негатив-
ный) конкретной статьи в отношении самопро-
возглашенных Донецкой и Луганской народных 
республик4. Отметим при этом, что изначально 
мы планировали определять также и тон по от-
ношению к стране (т.е. к США в «РГ» и к России 
– в «ВП»), однако этот вариант тона практиче-
ски никогда не был позитивным (т.е. в «РГ» не 
отзывались лестно о позиции, заявлениях и дей-
ствиях американских властей по Украине и на-
оборот), поэтому более подробно будут рассмо-
трены результаты анализа тона по отношению к 
ДНР и ЛНР, а также – отдельно – тона заголовков 
статей (смеем предположить, что иногда, в целях 
привлечения читательского внимания, тонально-
сти названия материала и его содержания могут 
быть различными).

В зависимости от того, какие аспекты кризи-
са на Украине затрагивались в статьях, все ото-
бранные для анализа публикации были условно 
разделены на шесть блоков: экономический, по-
литический, военный, социальный, межгосудар-
ственные отношения и санкции5. При этом нуж-
но заметить, что в большинстве статей в той или 
иной степени присутствовало сразу несколько из 
указанных атрибутов общей темы, однако в ко-
дировочную таблицу мы заносили лишь один из 
них – тот, что превосходил по объему все осталь-
ные. Из всех закодированных материалов толь-
ко один не вписался в выделенные блоки. По-
лагаем, что это вполне укладывается в пределы 
статистической погрешности, а потому допол-
нительный атрибут «прочее» мы решили не вво-
дить. В целом же, разделив интересующую нас 
общую тему – события на юго-востоке Украины 
– на шесть блоков, мы, по сути, артикулировали 
так называемую повестку дня второго уровня, 
или атрибутивную повестку дня6.

Помимо выходных данных, преобладаю-
щего атрибута, тональностей заголовка и всей 
публикации, в кодировочную таблицу заноси-
лись также объем каждой статьи и ее положе-
ние в газете – номер полосы, на которой она 
располагалась. В своей совокупности два этих 
показателя образуют так называемый «харак-
тер представленности» («salience») газетного 
материала7.

На наш взгляд, наиболее приемлемым вари-
антом анализа собранных по итогам кодировки 
данных являются методы описательной стати-
стики. Полученные результаты мы обрабатыва-
ли в программном пакете SPSS. Использование 
этой программы позволяет исследователю отно-
сительно легко попробовать большое количество 
методов анализа полученного набора эмпириче-
ских данных. В данном случае интересующие 
нас переменные имели ограниченный набор зна-
чений номинальной шкалы (переменные «тон» и 
«тон заголовка» имели по три значения, перемен-
ная «атрибут» – шесть), что серьезно ограничило 
круг применяемых методов. По этой причине мы 

остановились на использовании табличного и 
графического вариантов представления данных 
из кодировочной таблицы. Такой выбор позво-
ляет, не перегружая исследование избыточными 
математическими методами, получить более на-
глядные и удобные для интерпретации и объяс-
нения результаты.

Ниже представлены диаграммы распреде-
ления переменных из кодировочной таблицы с 
нанесенными на некоторые из них кривыми нор-
мального распределения8. 

Например, из рис. 1 видно, что тон статей 
очень редко был нейтральным. Абсолютное 
большинство публикаций с позитивным тоном 
– это материалы из «РГ», в то время как негатив-
ный тон значительно чаще встречался в «ВП». 
По нашему мнению, практически полное отсут-
ствие нейтрального тона может быть объяснено 
как остротой самой проблемы, так и специфи-
кой позиций представляемых газетами стран по 
отношению к ней. В случае с «ВП» отсутствие 
нейтрального тона дополнительно предопреде-
лялось и расположением материалов в газете. 
Как будет показано ниже, большинство интере-
сующих нас статей были опубликованы в этом 
издании в редакционном разделе (Editorials). А 
там, как известно, публикации чаще всего носят 
не «информационный», а «публицистический» 
характер.

Как было упомянуто ранее, тон по отноше-
нию к противоположной стороне практически 
не был позитивным (около 1% от общего ко-
личества статей), что хорошо видно на рис. 2. 
По давляющее большинство статей в обоих ис-
точниках, с этой точки зрения, содержали нега-
тивный тон.

В силу того, что название материала, по на-
шему убеждению, не только привлекает внима-
ние читателя к тексту, но и в какой-то степени 
показывает отношение автора к поднимаемой в 
нем проблеме, отдельно был рассмотрен тон за-
головков.

Казалось бы, если на рис. 1 преобладают 
статьи с позитивным тоном (так как публикаций 
из «РГ» в нашем исследовании в целом больше), 
то и в распределении статей по тону заголовка 
должны преобладать материалы с позитивным 
тоном заглавия. Однако, как видно на рис. 3, в 
нашем случае это не так.

И если применительно к «ВП» это неуди-
вительно и все заголовки распределены по ней-
тральному и негативному тону, то в случае с 
«РГ» основное количество публикаций также 
обладает нейтральным и негативным тоном. Для 
лучшего понимания этого на рис. 4 соотнесен 
тон статей и тон заголовков.

Результаты, представленные на рис. 4, для 
«Вашингтон Пост» вполне ожидаемы, однако 
стоит заметить, что большая часть статей с не-
гативным тоном обладает нейтральным тоном 
заголовка. Нам кажется, что это обусловлено 
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Рис. 1. Тон статей «Российской газеты» и «Вашингтон 
Пост» Рис. 2. Тон статей «Российской газеты» и «Вашингтон 

Пост» по отношению к противоположной стороне

Рис. 3. Тон заголовков статей «Российской газеты» 
и «Вашингтон Пост»

Рис. 4. Тон заголовков и тон статей «Российской газеты»  
и «Вашингтон Пост»

общей тенденцией издания давать статьям ней-
тральные заголовки.

Интереснее выглядит диаграмма для «РГ». 
На ней видно, что хотя подавляющее большин-
ство статей обладает позитивным тоном по от-
ношению к самопровозглашенным республикам, 
тон заголовков этих статей чаще нейтральный и 
даже негативный. Безусловно, нейтральный тон 
заголовков объясняется, как и в случае «ВП», 
желанием использовать больше заголовков с 
фактами, нежели с эмоциональным подтекстом. 
Однако большое количество публикаций с по-
зитивным тоном имеет и негативные заголовки. 
Здесь значительную роль сыграла методика ко-
дирования заголовков: нередкими были случаи, 
когда, несмотря на в целом позитивный тон ма-

териалов по отношению к ДНР и ЛНР, статьи 
предварялись резко негативными по отношению 
к противоположной стороне (официальному Ки-
еву, ЕС, США) либо к самому событию заголов-
ками.

Отдельно мы проанализировали объем вни-
мания, уделявшегося изданиями конкретным 
аспектам (атрибутам) конфликта на юго-востоке 
Украины.

На рис. 5 видно, что в обоих источниках 
преобладают атрибуты «политика» и «взаимо-
отношение стран». «Социальная» и «экономиче-
ская» проблематики представлены значительно 
меньше, реже всего речь заходила о «санкциях» 
(в основном – в «РГ»). Подробнее о причинах 
выражения тех или иных атрибутов и редком 
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Рис. 5. Тематика статей «Российской газеты» и «Вашингтон Пост»

упоминании других мы поговорим далее – при 
рассмотрении результатов исследования атри-
бутов статей в отношении к их расположению в 
источнике.

На наш взгляд, данные по среднему коли-
честву знаков в статьях «РГ» и «ВП» позволяют 
проследить, материалам с какими атрибутами и с 
каким тоном уделяется больше внимания. Такие 
данные представлены на рис. 6.

Считаем необходимым более детально рас-
смотреть, как между собой соотносятся тон ста-
тьи, связанный с ней атрибут и ее размер. Для 
начала отметим, что, как известно, публикация 
большого объема, расположенная, как правило, 
на первых страницах, привлекает больше вни-
мания читателей и, соответственно, более эф-
фективна в плане установления публичной по-
вестки. Для того чтобы проверить влияние этой 
гипотезы, обратимся к диаграмме на рис. 7.

На этой диаграмме видна зависимость меж-
ду тоном статей и их объемом, т. е. средним ко-
личеством знаков. Таким образом, можно пред-
положить, что наша изначальная гипотеза верна: 
материалы, которым уделяется больше места на 
страницах печатного издания, обладают также и 
отличным от нейтрального тоном, т. е. привлека-
ют внимание читателя не только своим объемом, 
но и способом подачи материала.

В развитие данного наблюдения считаем не-
обходимым проследить, существует ли зависи-
мость между объемом публикации и основным 
рассматриваемым в ней атрибутом. Однако пре-
жде проанализируем, каким атрибутам уделя-
лось большее внимание в обоих изданиях.

В таблице  представлены данные по коли-
честву статей касательно конкретного атрибута 
применительно к каждому из источников в от-
дельности и в целом по всей выборке.

Из таблицы видно, что частота обращения 
к «взаимоотношению стран» и «политике» при-
мерно одинакова для обоих источников. Неболь-
шой перевес «ВП» над «РГ» в плане «военной» 
проблематики, по нашему мнению, может быть 
связан с тем, что статьи, связанные с Украиной, 
в американской газете, как правило, не обходятся 
без упоминания России в контексте ее помощи 
«сепаратистам» вооружением и экипировкой. 
Аналогичным образом тема «санкций» чаще 
упоминается в «РГ», что, на наш взгляд, объясня-
ется желанием российского руководства показать 
их несостоятельность. Наиболее же интересным 
нам показалось четырехкратное превосходство 
«РГ» над «ВП» по удельной доле статей с «соци-
альным» атрибутом. Большинство материалов на 
эту тему было призвано показать читателю не-
гативные стороны сложившейся ситуации сквозь 
призму тяжелейших условий жизни, лишений и 
страданий граждан, проживающих в зоне кон-
фликта.

Выделив наиболее часто упоминаемые атри-
буты, вернемся к рассмотрению их «заметности» 
за счет большего объема статей (рис. 8).

Очевидно, что присутствующая здесь зави-
симость достаточно хорошо повторяет зависи-
мость количества статей с каждым из атрибутов, 
представленную на рис. 5. Наибольшим средним 
количеством символов также обладают статьи 
из «политического» блока и блока «взаимоот-
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Рис. 6. Распределение статей «Российской газеты» и «Вашингтон Пост» по объему

Рис. 7. Зависимость объема публикации от ее тона

Удельные доли атрибутов в статьях «Российской газеты» и «Вашингтон Пост»

Атрибут
Источник статьи

Всего
«РГ» «ВП»

Экономика
8 2 10

11,0% 7,4% 10,0%

Политика
17 8 25

23,3% 29,6% 25,0%

Военный
12 6 18

16,4% 22,2% 18,0%

Социальный
12 1 13

16,4% 3,7% 13,0%

Взаимоотношение стран
20 9 29

27,4% 33,3% 29,0%

Санкции
4 1 5

5,5% 3,7% 5,0%

Всего
73 27 100

100,0% 100,0% 100,0%
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ношение стран». Таким образом, можно сделать 
вывод, что темы, которым чаще уделяется вни-
мание, также имеют больший характер представ-
ленности за счет большего объема публикаций, 
затрагивающих эти сюжеты.

Отдельно мы постарались проследить рас-
пределение публикаций по различным полосам 
газеты. Очевидно, что чем ближе к первой по-
лосе будет опубликована статья, тем она более 
заметна и тем большее количество читателей 
обратит на нее внимание. Для наглядности 
атрибуты были поделены нами на две группы 
и представлены для двух источников отдельно 
(рис. 9 и 10).

Как видно на рис. 9 и 10, чаще всего публи-
кации с любыми атрибутами располагаются на 
странице 8 и чуть реже – на страницах 6 и 10. 
Любопытно также, что статьи с атрибутом «вза-
имоотношение стран» чаще других в нашей вы-
борке упоминаются на страницах 1 и 2. С одной 
стороны, это обусловлено различными событи-
ями, происходившими в ноябре 2014 г. (в том 
числе и саммитом G20). С другой стороны, это 
также является неким показателем относитель-
ной ориентированности на этот атрибут, так как 
читатель, просматривающий первую полосу га-
зеты, с высокой вероятностью остановит свое 
внимание на таком материале.

На рис. 9 и 10 видно, что вследствие огра-
ниченности нашего исследования небольшими 
временными рамками и малого количества инте-
ресующих нас публикаций, на страницах «ВП» 
большинство статей с различными атрибутами 
представлены лишь по одной на конкретной 
странице, что делает диаграмму не такой инте-
ресной для рассмотрения. Однако и для этого 
источника, аналогично распределению для «РГ», 
заметно, что статьи с атрибутом «взаимоотноше-
ние стран» упоминаются чаще других на первой 
полосе. Частое же упоминание любых интересу-

ющих нас статей на страницах 16, 17 и 18 обу-
словлено расположением на этих страницах ре-
дакционного раздела (Editorials).

На рис. 11 представлено количество публи-
каций с каждым из атрибутов, сгруппированных 
по тону заголовка этих статей. В силу того что, 
на наш взгляд, заголовки с тоном, отличным от 
нейтрального (чаще – негативным), привлека-
ют внимание читателя больше, чем заголовок с 
нейтральной констатацией факта, из таких диа-
грамм становится понятно, к каким атрибутам 
выбранной проблемы привлекается наибольшее 
внимание каждой из газет. Иными словами, че-
рез привлечение внимания читателя заголовка-
ми с резко негативным или позитивным (реже) 
тоном к статьям с определенными атрибутами 
более результативно работает эффект праймин-
га. Этот эффект подразумевает влияние инфор-
мации, которую люди черпают из масс-медиа, на 
оценку аудиторией окружающей политической 
действительности. В нашем случае при оценке 
событий, касающихся рассматриваемой нами 
проблемы, читатели опираются в качестве аргу-
мента на те атрибуты или характеристики, кото-
рые более ярко выражены, т. е. чаще упоминают-
ся в выбранных источниках. Это происходит за 
счет того, что человеку проще строить мнение на 
основе часто упоминаемых параметров, чем про-
думывать свои. Анализ данных, представленных 
на рис. 11, подтверждает уже полученный нами 
вывод о том, что к статьям с атрибутами «поли-
тика» и «взаимоотношение стран» привлекается 
наибольшее внимание, в то время как «социаль-
ному» и «экономическому» атрибутам уделяется 
гораздо меньше внимания.

Подводя итоги проведенного анализа, мож-
но сделать некоторые выводы о редакционной 
политике и ориентированности выбранных нами 
источников. Очевидно, что определенное влия-
ние на публикации в «РГ», их тон и расположе-

Рис. 8. Зависимость объема публикации и ее атрибута
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Рис. 9. Атрибуты «экономика», «политика» и «военный» по номерам страниц

Рис. 10. Атрибуты «социальный», «взаимоотношение стран» и «санкции» по номерам страниц
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ние оказывает то, что данное издание является 
официальным печатным органом Правительства 
Российской Федерации. Также стало более оче-
видно, что многие факты и события подаются в 
двух выбранных источниках по-разному: разли-
чается тон по отношению к одной и той же про-
блеме, разнится характер представленности и 
количество внимания, уделяемого той или иной 
проблеме, и, конечно, неодинаковы стили напи-
сания материалов, что отчасти заметно по тону 
заголовков, являющихся своеобразным отраже-
нием позиции автора. 

Безусловно, многие из представленных 
выше зависимостей прослеживаются и на тео-
ретическом уровне. Некоторые аспекты кажутся 
понятными на бытовом или интуитивном уров-
не, однако подкрепление теорий полученными 
эмпирическим путем данными и наглядно пред-
ставленными результатами позволяет сделать 
анализ более полным и убедительным. Полагаем, 
что применение тех или иных количественных 
методов в исследованиях повестки дня может 
не только в некоторой степени упростить работу 
ученым и сделать их выводы более аргументиро-
ванными и наглядными, но и стать основой для 
новых исследований. При этом, разумеется, мы 
нисколько не отрицаем важности правильного 
теоретического анализа и интерпретации полу-
чаемых при помощи количественных методов 
результатов.
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