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Т. В. Черевичко. Управление миграционными рисками в условиях трансформации 

Трансформация современного мира меняет 
формат глобальных миграционных процессов. 
Это проявляется в замедлении долгосрочных 
перемещений, усилении циркуляционной ми-
грации, умножении миграционных потоков. Экс-
перты отмечают, что благодаря вышеназванным 
изменениям в последние полвека накопленная 
мировая численность международных мигран-
тов неуклонно росла и в 2017 г. превысила чет-
верть миллиарда. Международная организация 
по миграции прогнозирует, что к 2050 г. числен-
ность международных мигрантов может достичь 
321 млн человек1.

Глобализация экономики вступила в новый 
этап развития – регионализацию, что привело к 
формированию новых центров мирового разви-
тия и миграционного движения. Экономическая 
глобализация сопровождается трансформаци-
ями как в технологических процессах, так и в 
миграционных, особенно что касается миграции 
высококвалифицированных работников. Эти из-
менения во многом определяют место страны в 
современном мире, которое теперь все больше 
зависит от качества человеческого капитала, об-
разованности мигрантов, степени вовлеченности 
их в интеллектуальное производство.

Новые реалии, в свою очередь, требуют ре-
формирования регулирования трансграничных 
миграций и управления рисками миграций, кото-
рые неизбежно возникают в ходе трансформации 
мирового порядка.

В настоящее время миграционные риски ста-
новятся серьезной проблемой для мирового со-
общества, поскольку темпы роста миграционного 
движения постоянно увеличиваются, география 
распространения и состав миграционных пото-
ков расширяются. В результате наблюдается про-
цесс трансформирующегося сверхразнообразия 
в общественных отношениях. На принимающих 
территориях происходит нарастание пестроты 
жителей по государствам происхождения, этни-
ческой и конфессиональной принадлежности. 
Так, в Ирландии, согласно переписи населения, 
в 2016 г. проживали уроженцы более 190 стран 
мира2. Кроме того, прибавляется гетерогенность 
приезжих по основаниям въезда, социально-эко-
номическому положению, правовому статусу. 
Если, в 1950–1960-е гг. миграционные потоки в 
европейские страны были представлены в основ-
ном жителями их бывших колоний и низкоквали-
фицированными работниками, в 1970–1980-е гг. – 
членами семей поселенцев, то с начала 1990-х гг. 
– это разные категории трудовых мигрантов. В со-
временных перемещениях усиливается роль вы-
сококвалифицированных специалистов. Следует 
отметить, что в середине 2010-х гг. произошел 
всплеск вынужденных и нелегальных мигрантов 
в результате роста конфликтности на Ближнем и 
Среднем Востоке, а также в странах Африки, что 
в конечном счете вызвало тяжелейший миграци-
онный кризис в Европе.

Проблема расширения миграционного дви-
жения и обострения миграционных рисков ак-
туальна и для России, которая, подобно другим 
странам, выступающим центрами миграцион-
ного притяжения, испытывает на себе все ри-
ски, связанные с миграцией, – политические, 
экономические, криминальные, социальные. 
Немаловажную роль миграция оказывает на эт-
нокультурный облик российского общества. В 
настоящее время интенсификация миграцион-
ных потоков, особенно из стран СНГ, размывает 
этнокультурную реальность, что требует новых 
подходов к регулированию миграций.

При исследовании вопроса управления ми-
грационными рисками необходимо уточнить 
категориальный аппарат, выявить формы про-
явления рисков миграции. Традиционно под 
миграционными рисками понимается некая сте-
пень неопределенности, отчасти опасности для 
социальной сферы конкретного государства, для 
ликвидации и во избежание которых нужно про-
водить просчеты всех вероятных негативных 
обстоятельств для всех участников отношений в 
миграционной сфере. Миграционные риски не-
посредственно сказываются на принимающей 
стране, ее стабильности и развитии, кроме того, 
отражаются на благополучии населения страны-
реципиента и мигрирующего населения. Следо-
вательно, в каждом государстве должна быть раз-
работана стратегия управления миграционными 
рисками, направленная на решение комплекса 
задач по глобальным и индивидуальным мигра-
ционным рискам. Кроме того, в масштабах цело-
го государства, безусловно, должна существо-
вать и активно реализовываться миграционная 
политика, учитывающая миграционные риски. 
Из вышесказанного становится очевидным, что 
управление миграционными рисками является 
важнейшей задачей государственной власти как 
в Российской Федерации, так и в других странах 
мира.

Миграционные процессы могут как поло-
жительно, так и максимально негативно влиять 
на обстановку внутри государства-реципиента, 
кроме того, непосредственно влиять на страну 
исхода мигрантов. Во многом результаты данных 
процессов зависят от грамотного управления ми-
грационными рисками, которое подразумевает 
процесс принятия необходимых решений отно-
сительно переезда в момент достаточно высокой 
неопределенности по данному вопросу и его по-
следствиям. Целью управления миграционными 
рисками является сокращение возможных отри-
цательных последствий и миграционных рисков, 
а также вероятных потерь от принятого реше-
ния. Возможность управления миграционными 
рисками во многом зависит от наличия инфор-
мации. По замечанию известного австрийского 
экономиста Л. фон Мизеса, любое действие об-
ращено в будущее – в этом смысле оно всегда 
является рискованной спекуляцией. В настоящее 
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время, по мнению автора, имеет место парадокс, 
проявляющийся в увеличении разрыва между 
постоянным расширением объема информации, 
ее неограниченностью в целом и необходимо-
стью выбора ограниченного объема информа-
ции субъектами миграционного процесса. Для 
миграционного движения эта ситуация чрезвы-
чайно актуальна. Не надо забывать, что мигра-
ции совершает человек, и в процессе принятия 
решения о переезде зачастую происходит столк-
новение асимметрии его сознания и подсознания 
с внешней информационной асимметрией и не-
определенностью. Таким образом, получается, 
что нацеленный на избежание рисков выбор ин-
формации в условиях неопределенности и асим-
метрии информации превращается практически 
в спонтанные миграционные перемещения.

Говоря о миграционных рисках, необходи-
мо обратить внимание на существующую клас-
сификацию, которая основана, прежде всего, 
на характере учета миграционных рисков. Воз-
можные риски подразделяются на два типа: вну-
тренние риски, обусловленные деятельностью 
государства, и внешние риски, которые являются 
объективными факторами и не зависят от кон-
кретного государства3.

В процессе управления миграционными 
рисками необходимо учитывать каждый из воз-
можных типов риска. Управление рассматрива-
ет уже существующие и возможные риски и на 
их основе разрабатывает стратегию дальнейших 
действий. В научной литературе отмечается, что 
структура управления миграционными риска-
ми представляет собой многоэтапный процесс, 
включающий пять блоков:

– определяется цель управления рисками в 
сфере миграции;

– собирается необходимая информация о 
миграционной ситуации и идентифицируется 
миграционный риск;

– выявляются негативные последствия от 
вероятного миграционного риска;

– определяется стратегия, согласно которой 
будет осуществляться управление миграционны-
ми рисками, а также происходит выбор методов 
понижения уровня отрицательных результатов и 
разрабатывается программа действий по управ-
лению миграционными рисками;

– и наконец, осуществляется процесс непо-
средственной организации управления и сбора 
обратной связи, которая обеспечивает реализа-
цию программы управления риском, контроль, 
анализ и оценку результатов выбранного реше-
ния.

Полагаем, что управление миграционными 
рисками должно строиться на выявлении причи-
ны всех последующих причин. Показательным 
примером в данном случае в определенной мере 
является миграционный кризис, затронувший 
Европейский союз. Анализ упомянутого мигра-
ционного кризиса позволяет сделать некоторые 

выводы относительно возникновения миграци-
онных рисков и возможностей управления ими.

Во-первых, можно выделить ретроспек-
тивные риски, которые выражаются в притоке 
значительного числа мигрантов из африканских 
стран и стран Ближнего Востока, бежавших от 
военных действий в страны Европы. К мигра-
ционным рискам также относится возможность 
социального обеспечения стран-реципиентов 
Европейского союза, программы социальной 
адаптации и интеграции мигрантов в европей-
ское общество, а также финансовая составляю-
щая приведенных программ.

Во-вторых, существуют актуальные риски, 
которые выражены в массовом недовольстве 
со стороны местного населения европейских 
стран в связи со значительным притоком ми-
грантов, росте криминогенной ситуации, сни-
жении уровня защищенности от экзотических 
заболеваний, активизации террористической 
деятельности в странах, принимающих мигра-
ционные потоки.

В-третьих, выделяются вероятные миграци-
онные риски, которые заключаются в вероятном 
распаде Европейского союза в связи с перма-
нентным ростом разобщенности европейского 
общества, в признании позиций и деятельности 
ультраправых политически партий, в росте анти-
исламских настроений, в финансовой поддержке 
мигрантов, идущей в ущерб местному европей-
скому населению, в превращении европейских 
стран в базы террористических организаций, а 
также переход стран ЕС в ранг стран оттока ко-
ренных жителей.

Исходя из данной миграционной ситуации 
и миграционных рисков, существующих и воз-
можных в Европейском союзе, можно выделить 
факторы, которые являются причиной появления 
последующих причин, а именно определенных 
рисков:

– политические миграционные риски явля-
ются следствием повышения уровня напряжен-
ности между странами-членами Европейского 
союза, а также в связи с признанием ультрапра-
вых партий;

– экономические миграционные риски непо-
средственно связаны с максимальным снижени-
ем привлекательности инвестиционного климата 
как внутри отдельных европейских стран, так и 
всего ЕС;

– социальные миграционные риски в данной 
ситуации могут быть вызваны преступной дея-
тельностью, порожденной, в первую очередь, не-
приспособленностью мигрантов к европейскому 
обществу, ростом отчужденности местного ко-
ренного населения, распространением «мигран-
тофобии»;

– кроме того, существует вероятность про-
явления экологических миграционных рисков, 
которые могут быть вызваны высокой степенью 
загрязненности окружающей среды, на которой 
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организуются лагеря временного пребывания 
мигрантов, а также появлением новых видов 
вредителей, прибывающих вместе с мигрантами.

Если говорить о внутренних и внешних ми-
грационных рисках сложившейся миграцион-
ной ситуации в Европейском союзе, то можно 
выделить их следующее проявление. Внешние 
миграционные риски проявляются в сохранении 
и увеличении объема миграционных потоков из 
североафриканских стран и стран Ближнего Вос-
тока, причем данные потоки могут пополняться 
гражданами не только Ливии и Сирии, чьи тер-
ритории охвачены боевыми действиями, но и 
стран со стабильной внутриполитической обста-
новкой, а также представителями африканских 
государств, находящихся южнее Сахары.

Внутренние миграционные риски для Евро-
пейского союза обусловлены тем, в каком поло-
жении находятся ведущие европейские страны, 
принимающие миграционные потоки. В на-
стоящее время ЕС находится в миграционном 
кризисе. Такими образом, как внешние, так вну-
тренние миграционные риски связаны, в первую 
очередь, с нестабильностью европейского объ-
единения и высокой вероятностью его распада в 
сложившейся миграционной ситуации.

В связи с вышесказанным большинство экс-
пертов по миграционной политике отмечают, что 
миграция – это риск, который необходимо стра-
ховать, а страхование миграционных рисков, как 
известно, является частью стратегии управления 
миграционными рисками4 .

Если говорить о Российской Федерации, 
следует отметить, что в условиях нарастания 
миграционного движения России, как и наибо-
лее развитым европейским странам, необходимо 
крайне серьезно подходить к вопросу оценки ми-
грационных рисков и управлению ими.

В настоящее время утвержден указ Прези-
дента РФ «О Концепции государственной ми-
грационной политики Российской Федерации на 
2019–2025 годы»5, который выступает основопо-
лагающим нормативно-правовым документом, 
регламентирующим долгосрочное стратегиче-
ское регулирование в сфере миграции.

Анализ данного нормативно-правового до-
кумента позволяет сделать вывод о том, что он 
содержит элементы управления миграционными 
рисками, так называемого риск-менеджмента. В 
указе выделяется несколько видов риска, прояв-
ление которых способно нанести значительный 
ущерб миграционной ситуации в России:

– одним из рисков является сохраняющийся 
отток коренного населения России из дальнево-
сточных регионов и Сибири в Москву, Санкт-
Петербург, а также в южные регионы страны;

– миграционным риском является и скопле-
ние граждан иностранных государств, трудовых 
мигрантов в регионах европейской части Рос-
сийской Федерации, а также в приграничных 
дальневосточных регионах и Сибири;

– к миграционным рискам относится и со-
хранение, а также усиление опасности проник-
новения в приграничные российские регионы 
представителей террористических организаций, 
трансграничной преступности и т. д.;

– риск, связанный с потребностью россий-
ского рынка труда только в иностранной рабочей 
силе, имеющей низкую квалификацию и, соот-
ветственно, более низкие запросы в плане зара-
ботной платы, что является бесспорным плюсом 
для отечественных предпринимателей;

– риск компенсации естественного сокраще-
ния населения России за счет увеличения мигра-
ционных потоков.

Вместе с тем в данном указе не отражены 
анализ представленных рисков, а также спосо-
бы их сокращения и устранения. Наоборот, зна-
чительное внимание уделено общим вопросам 
влияния качества жизни на характер миграци-
онных потоков; доступности социальных, обра-
зовательных, медицинских и культурных услуг; 
состоянию правопорядка; степени развитости 
транспортной, энергетической, телекоммуника-
ционной и информационной инфраструктуры; 
уровню занятости населения и благоустроенно-
сти общественных мест.

Особое внимание в указе уделено государ-
ственной программе по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, где отмечены способы сокращения и 
предотвращения некоторых миграционных ри-
сков. В частности:

– корректирование условий добровольно-
го переселения таких востребованных специ-
алистов, как научных сотрудников, медицинских 
работников, инженеров, а также ведется финан-
совая поддержка организаций, которые привле-
кают к работе подобных специалистов;

– направление финансовых средств для по-
мощи добровольному переселению соотече-
ственников на постоянное место жительство в 
Российскую Федерацию;

– ликвидация безосновательных админи-
стративных препятствий и денежных затрат, ко-
торые связаны с ввозом и регистрацией имуще-
ства в Россию.

Вместе с тем отсутствие анализа рисков, ко-
торым подвержена указанная государственная 
программа, в существенной степени уменьшает 
значимость названных способов сокращения ри-
сков миграции. Например, вопрос ликвидации 
безосновательных административных ограни-
чений и финансовых затрат, которые связаны с 
ввозом в РФ и регистрацией имущества, включая 
объекты интеллектуальной собственности, сред-
ства производства и иные основные фонды, уже 
должен был бы снят, так как соотечественники 
приезжают в Россию в рамках государственной 
программы уже более 10 лет.
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Это выявляет еще один важный вопрос. В 
качестве одного из рисков приводится потреб-
ность отечественного рынка в рабочей силе ми-
грантов, которые относятся к низкоквалифициро-
ванной рабочей силе. Наряду с этим Российская 
Федерация развивает инновационную экономику, 
что, в свою очередь, вызывает спрос на высоко-
квалифицированный труд. Кроме того, вопрос о 
риске сокращения высококвалифицированного 
труда в результате оттока кадров, который, по 
разным оценкам, составляет от полутора до че-
тырех миллионов человек за последние семь лет, 
а также небольшой миграции высококвалифици-
рованных кадров в РФ, в документе не рассма-
тривается. Следует отметить, что данный риск 
характерен для всего мирового экономического 
пространства, что обусловлено увеличивающейся 
миграционной взаимозависимостью трудоизбы-
точных стран и трудонедостаточных государств (с 
не удовлетворенным спросом на отдельные кате-
гории работников как низкой, так и высокой ква-
лификации). Причем данная взаимозависимость в 
настоящее время является главной закономерно-
стью миграционного движения рабочей силы.

Безусловно, эти вопросы крайне важны, 
но есть факторы и условия, обостряющие ми-
грационную обстановку как в России, так и в 
мире, особенно в условиях модификации форм 
миграции. Так, в настоящее время более ярко 
проявляет себя «текучая» миграция – миграция, 
которая имеет непрерывный характер. У людей, 
перемещающихся по миру, нет строгой и ясной 
миграционной стратегии. Такая миграция возни-
кает в ответ на постоянно изменяющиеся соци-
альные барьеры, затрудняющие выбор места жи-
тельства, образа жизни, карьеры. В отношении 
«текучих» мигрантов не работают ассимиляци-
онные и мультикультурные модели интеграции, 
рассчитанные на переселенцев. Полагаем, что 
«текучая» миграция обусловлена также и гло-
бальной цифровизацией.

Цифровизвция миграции, порождая «теку-
честь» миграции, создает и новый категориаль-
ный аппарат. К числу таких новых понятий, рас-

крывающих содержание миграционных рисков, 
следует отнести фемториск – это опасности ма-
лого масштаба, несущие вместе с тем катастро-
фические последствия для всей системы, в кото-
рой они появились. Миграционные фемториски 
могут выстраиваться в некой последовательно-
сти, а могут распространяться неконтролируемо 
через глобальные социальные сети. Маленькая 
опасность не всегда заметна, но она может при-
вести к значительным потрясениям. В качестве 
примера можно привести миграционные кон-
фликты в европейских странах, происходящие в 
последние годы. Новые формы миграции влекут 
за собой новые риски, что требует и новых под-
ходов к их управлению.

Управление миграционными рисками в со-
временных условиях становится все более слож-
ным, но практическое применение стратегии 
управления ими позволит получить существен-
ные результаты для достижения цели, заклю-
чающейся в устойчивом развитии каждого от-
дельного субъекта международных отношений 
в условиях нестабильной миграционной среды.
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Проблема взаимоотношений «новых медиа» 
и, в широком смысле, государства приобретает 
сегодня сугубо прикладной характер. Вопрос о 
допустимой степени свободы и допустимых огра-
ничениях в социальных сетях вызывает к жизни 
не только научные дискуссии, но также судебные 
прецеденты и политические трения. Причина 
этого кроется в двойственной природе самих но-
вых медиа, которые, с одной стороны, являются 
крайне эффективным механизмом обратной связи 
общества с государством, а с другой – предостав-
ляют политическим акторам возможности для ма-
нипуляции общественным сознанием.

Фундаментальные основы социологиче-
ского анализа феномена новых компьютерных 
технологий были заложены в ряде классических 
концепций теории информационного общества, 
на основе их исследований сложилось новое на-
правление теории – социология Интернета, объ-
единившее методологические, методические и 
организационные проблемы изучения практик 
поведения в Глобальной сети.

Пандемия COVID-2019, наряду с рядом 
экономических факторов, во многом способ-
ствовала уходу коммерческой активности в 
пространство Глобальной сети. Это привело к 
активному развитию прикладных технологий 
коммерческого интернет-продвижения. Сегодня 
эти технологии активно заимствуются для воз-
действия на общественное мнение с политиче-
скими целями.

Общественное мнение – это форма про-
явления отношения субъектов общества к кон-
кретным событиям, которые затрагивают не-
посредственно их интересы или потребности. 
Современная молодежь предпочитает высказать 
свою позицию посредством сети Интернет. По 
данным ВЦИОМ, Интернет остается, в первую 
очередь, средством коммуникации (90% опро-
шенных в сети общаются с друзьями, знакомыми 
и родственниками) и способом получать акту-
альные новости (83%). Каждый четвертый мо-
лодой опрошенный считает, что в современном 
мире нужно всегда быть онлайн (27%)1.

Исследование особенностей воздействия на 
общественное мнение восходит к идеям П. Ла-
зерсфельда, предлагавшего трактовать СМИ в 
качестве важного инструмента системы государ-
ственного управления в части воздействия на 
общественное мнение, и, главное, рассмотрение 
«общества» в этой системе скорее как объекта, 
нежели субъекта2. Сложилась традиция воспри-
нимать общество и общественное мнение в каче-
стве объектов воздействия и манипуляции со сто-
роны государства и контролирующих СМИ элит. 
Согласуется это и с концепцией роли обществен-
ного мнения в процессе коммуникации государ-
ства и общества, устоявшейся в отечественной 
науке, в частности, понимание «общественного 
мнения» Б.А. Грушиным как «отношения раз-
личных групп людей к событиям и фактам соци-
альной действительности»3 или А. К. Уледовым 
– как «суждения больших общностей людей по 
общезначимым вопросам социальной жизни»4.

Однако сегодня общество частично утрачи-
вает свойства, делавшие его преимущественно 
объектом коммуникации. Стремительное раз-
витие социальных сетей, мессенджеров, ви-
деохостингов и других новых медиа открыло 
широкие возможности для прямой трансляции 
общественных настроений в информационное 
пространство. Кроме того, открылся простор для 
поиска и потребления контента из иных источ-
ников, альтернативная повестка стала полноцен-
ным конкурентом официальной.

Дж. Брунер ввел понятие социальной пер-
цепции – закрепления образов и установок на 
основе некритического и эмоционального вос-
приятия с опорой на устоявшиеся образы поли-
тических или социальных явлений5. Молодые за-
частую некритичны к интернет-информации: по 
данным ВЦИОМ, молодежь признает влияние 
на свое потребительское поведение интернет-
блогеров – 23% опрошенных6. Уровень доверия 
молодежи к сведениям, публикуемым в сети 
Интернет, обусловливает необходимость разра-
ботки интегративной методологии анализа важ-
нейших интернет-практик молодежи в контексте 

Abstract. The article presents the results of the study that included the materials of two authors’ social polls (Nizhny Novgorod, 2020, n = 560) 
and the data on the search queries of Internet users from the WordStat service from “Yandex” company. The main research is dedicated to 
assessing technologies for influencing the socio-political activity of young people. Modern Russian society switches to the information type, 
which is characterized by the growing influence of new forms of communication technologies in various spheres of social life and strengthening 
of the ingrowth of such technologies into people’s lives. The number of Internet users grows every year, half of the users are representatives of 
the younger generation. In such conditions, the phenomenon of the Internet acquires particular importance as an interactive platform for mass 
communication and influence on political processes, which makes the study of new digital technologies for working with youth so relevant. The 
article describes and classifies modern technologies for promoting socio-political content in social networks popular among young people: self-
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цифровой социально-политической активности.
Политологами ставится проблема взаимо-

действия традиционных и «новых» медиа в сред-
не- и долгосрочной перспективах, рассматрива-
ется проблема актуального государственного 
управления и развития демократических режи-
мов в сочетании с феноменом «новых медиа», а 
также проблема политической идентичности. В 
контексте специфического аспекта политической 
мобилизации отдельное внимание уделяется по-
тенциалу «новых» медиа как площадки, агреги-
рующей потенциально протестные настроения, а 
также провоцирующей на протестные действия.

Исследования в области влияния «новых» 
медиа на формирование политического сознания, 
в том числе молодежи, начались в 2000-е гг. Ис-
следования методов и технологий продвижения 
видеоконтента в «новых» медиа зачастую проис-
ходят с точки зрения теории фреймов7. Утвержда-
ется, что видеоролики воспринимаются основной 
аудиторией социальных сетей – молодежью, не 
привыкшей к критическому потреблению инфор-
мации, охотнее, чем текстовый контент8. Иначе 
это явление называют клиповым мышлением.

Вполне очевидно, что теоретическое осмыс-
ление российским академическим сообществом 
роли новых медиа носит масштабный и глубоко 
междисциплинарный характер. Отечественные 
исследования технологий продвижения контента 
ведутся не только в контексте экономических или 
маркетинговых вопросов, но и в области обще-
культурных и конкретно политических тематик. 
Однако прикладные технологии продвижения со-
циально-политического контента в сети зачастую 
остаются за рамками этих исследовательских 
усилий. В то же время освоение этих технологий 
и является конечной целью как для новых, так и 
для традиционных субъектов массовой коммуни-
кации. Выход общества за рамки его традицион-
ной роли объекта манипуляции связан именно с 
возможностью превзойти традиционные медиа за 
счет новых технологий продвижения.

Российская практика продвижения социаль-
но-политического контента вызывает интерес и у 
зарубежных исследователей. Зачастую объектом 
их внимания становится деятельность в россий-
ском медиапространстве так называемых ботов и 
троллей9. Западные эксперты склонны усматри-
вать в их активности работу по созданию выгод-
ной для российского руководства медиа-повест-
ки по различным темам, в том числе связанным 
с кризисом, вызванным распространением виру-
са COVID-19 и проблемой разработки вакцины 
против него. Западные эксперты, впрочем, от-
мечают, что российская общественность не раз 
сталкивалась с примерами использования ботов 
и троллей ранее, и их эффективность неуклонно 
снижается10.

Целью исследования стало выявление при-
кладных технологий продвижения социально-
политического контента, активно практикуемых 

в российских социальных сетях, и оценка их эф-
фективности. Достижение поставленной цели 
потребовало работы с эмпирическими данными, 
полученными как методом анкетного опроса, так 
и средствами веб-аналитики.

В 2020 г. в Нижнем Новгороде с помощью 
электронных технологий опроса было проведе-
но два исследования: «Отношение молодежи к 
способам формирования интернет-контента» 
(n = 255) и «Предпочтения молодежи в выбо-
ре Интернет-контента» (n = 305), тип выборки 
– квотная. Расчетный путь определения выбо-
рочной совокупности и серийный метод отбора 
респондентов позволили при помощи метода 
анкетного опроса выявить особенности восприя-
тия молодежью интернет-контента.

В качестве средств web-аналитики исполь-
зовались данные сервиса WordStat от компании 
Яндекс. Данный сервис, как правило, использу-
ется для коммерческого продвижения и оптими-
зации сайтов: он предоставляет статистику вы-
дачи в поисковом сервисе Яндекс для заданного 
пользователем слова или словосочетания. Опи-
раясь на эволюционный алгоритм поиска, сервис 
учитывает все возможные запросы, включающие 
целевое слово. Отслеживая число поисковых за-
просов в их динамике, можно судить об уровне 
общественного интереса к той или иной темати-
ке в информационном пространстве.

Авторский анализ актуальной медиа-по-
вестки и контента социальных сетей позволил 
зафиксировать и описать следующие основные 
технологии продвижения социально-политиче-
ского контента.

1. «Тренд» – информационная шумиха, вне-
запная популярность, возникающая вокруг со-
бытия или некой тематики. Обычный цикл по-
пулярности новости в Интернете занимает три 
дня: в течение первого она приобретает высо-
кую популярность, затем в течение двух следу-
ющих постепенно исчезает из информационной 
повестки. Но новость, попавшая (или усиленно 
продвигаемая) в тренд, остается в центре обще-
ственного внимания гораздо дольше, иногда до 
нескольких лет.

В основе тренда как интернет-технологии 
лежит достаточно давно использовавшийся в 
СМИ метод «перепечатки» (или, в современной 
интернет-терминологии, «расшаривания»)11. Он 
предусматривает наращивание информации пу-
тем простого ее воспроизводства с минимальны-
ми изменениями исходного контента (не более 
20% от изначального содержания). Это служит 
также и способом перманентной поддержки по-
пулярности контента при недостатке новых ин-
формационных поводов. Широкому применению 
данного метода дополнительно способствует тот 
факт, что подобные действия в РФ не классифи-
цируются как нарушение авторского права12.

Однако тренд, как более совершенная тех-
нология, обладает также и свойством «самопод-
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держания». Чем популярнее становится тренд, 
тем большее число субъектов интернет-комму-
никации (блогеров, постеров, интернет-СМИ и 
др.) присоединяется к его раскрутке. На опре-
деленном этапе тематику тренда просто невоз-
можно игнорировать – субъектам приходится 
реагировать на популярную повестку, а их чита-
тели и подписчики напрямую требуют реакции 
на тренд.

При этом участие в обсуждении и продви-
жении тренда вовсе не означает искренней под-
держки его идей. Многие делают это только 
потому, что популярная тема придаст популяр-
ности и им. Через несколько недель раскрутки 
тренда уже невозможно понять, где его реальные 
сторонники, а кто просто накручивает себе про-
смотры.

Наконец, отметим, что тренды зачастую воз-
никают вокруг деструктивных общественных 
явлений, поскольку эмоционально окрашенные 
негативные события привлекают людей больше, 
нежели позитивные.

Знаковым политическим трендом конца 
2020 г. было обсуждение отравления А. Наваль-
ного по данным статистики WordStat (рис. 1).

В августе, когда новости об этих событиях 
стали распространяться, число запросов достига-
ло 151 937 в месяц. Затем их количество достаточ-
но медленно, но все же снижалось: до 84 381 – в 
сентябре, 49 779 – в октябре и 9635 – в ноябре. 
Однако активные действия самого Навального, а 
также формирование общественного интереса к 
данной тематике и, соответственно, информаци-
онного тренда вновь ведут к росту популярности. 
В декабре число запросов вновь поднимается до 
118 359. Последовательное использование техно-
логии тренда позволило поддерживать интерес к 
этой теме, в особенности в молодежной среде.

Тренд неизменно привлекает к себе обще-
ственное внимание и служит важным информа-
ционным ориентиром для современной молоде-
жи. По данным опросов, проведенных авторами 
среди молодежи Нижнего Новгорода в ноябре–
декабре 2020 г., выявлено, что 36,6% опрошен-
ных внимательно следят за развитием полити-
ческих событий, 51,5% читают об этом, если 
случайно натыкаются на информацию, 90,0% 
опрошенных целенаправленно ищут информа-
цию о событии, которое все обсуждают.

Внимание молодежи к информационным 
сообщениям достаточно ограничено по време-

ни: 20,8% опрошенных «прочитали и забыли» 
новость, 26,4% отслеживают материал «2–3 дня, 
пока новость в топе», 29,2% следят за информа-
цией до логического финала, 20,8% затрудни-
лись ответить. При этом среди тех, кто отсле-
живает материал в течение некоторого времени, 
6,9% делают это всегда, а 77,8% – иногда.

Таким образом, внимание молодежи при-
влекают самые обсуждаемые события, ради того, 
чтобы «быть в курсе», молодые люди готовы со-
вершать дополнительные действия – искать ин-
формацию, сайты. Однако интерес к отдельным 
информационным поводам удерживается до-
вольно короткое время, что показывает несколь-
ко «поверхностное» отношение к получаемой 
информации и является проявлением клипового 
типа мышления. Эти социально-психологиче-
ские особенности молодежи делают ее уязвимой 
для технологий продвижения тренда, применяе-
мых как в коммерческих целях, так и для полити-
ческой пропаганды.

2. «Хайп» – действия отдельных субъектов 
коммуникации по привлечению к себе повы-
шенного внимания с целью увеличения своего 
медийного капитала в виде, например, числа 
просмотров и лайков для дальнейшего преобра-
зования медийного капитала в экономический. 
В отличие от тренда, который существует «объ-
ективно» и поддерживается многочисленными 
субъектами, хайп всегда строго привязан к сво-
ему автору. Собственно, цель хайпа и состоит 
в повышении личной узнаваемости. Поскольку 
речь для авторов хайпа идет о том, чтобы выде-
литься из общества, они в большинстве случаев 
идут по пути нарушения общественных норм.

Технология хайпа эксплуатирует особую 
функцию СМИ, а именно – присвоение опреде-
ленного статуса общественным проблемам, лич-
ностям, организациям и общественным движе-
ниям. Выступая источником хайпа, его субъекты 
становятся лидерами мнений, к чьим посланиям 
и точкам зрения аудитория как минимум прислу-
шивается, а порой и некритически принимает на 
веру. По данным нашего исследования, молодые 
люди скорее склонны доверять сообщениям ли-
деров мнений: блогерам и видеоблогерам. Им до-
веряет каждый четвертый опрошенный (22,2%), 
столько же не доверяют (28,1%) и еще 49,7% не 
определились с ответом. Можно констатировать, 
что блогеры оказывают заметное влияние на ши-
рокую молодежную аудиторию, являются значи-

Рис. 1. Данные WordStat по запросу «отравление Навального» за 2020 г. (цвет online)



Социология 135

Р. В. Голубин и др. Интернет-технологии воздействия на активность молодежи

мым актором информационной среды и модным 
«трендсеттером».

В этом отношении весьма показателен рост 
популярности Валерия Соловья – бывшего про-
фессора МГИМО, с начала 2020 г. активно 
включившегося в оппозиционную обществен-
но-политическую деятельность. В своих много-
численных интервью В. Д. Соловей последо-
вательно упоминал и развивал тезис, который 
летом-осенью 2020 г. приобрел характер хайпа. 
Речь шла о болезни Президента РФ В. В. Пути-
на. Данная тема вызвала большой интерес, и в 
ноябре 2020 г. WordStat зафиксировал резкий – 
от 500–700 до 6106 в месяц – рост числа запро-
сов с формулировкой «болезнь Путина» (рис. 2.)

Одним из наиболее заметных итогов хайпа 
стала публикация в английском журнале The Sun 
статьи о болезни Президента РФ13, ссылающа-
яся, в частности, и на заявления В. Д. Соловья. 
После нее пресс-секретарь президента был вы-
нужден выступить с опровержением14. Таким 
образом, развитие хайпа вокруг этой темы спо-
собствовало росту популярности В. Д. Соловья, 
после чего его идеи стали транслироваться вос-
требованными у молодежи блогерами.

Как показывают данные авторского исследо-
вания, влияние точки зрения блогеров на моло-
дежь столь значительно, что они могут форми-
ровать устойчивый интерес к какой-либо теме: 
после просмотра роликов/ленты блогеров 81% 
опрошенных продолжают дополнительно искать 
информацию по той же проблеме. То есть можно 
констатировать высокую лояльность молодежи к 
авторитетам в Сети и, соответственно, высокую 
эффективность технологии хайпа.

3. «Воронка» – в коммерческом интернет-
продвижении служит в качестве инструмента 
отбора целевой аудитории. И именно в этом ка-
честве она и заимствуется группами, преследу-
ющими политические цели. Механизм отбора 
следующий: из крупной группы, выражающей 
широкий круг интересов (к примеру группы об 
исламской культуре) ссылки ведут в более мел-
кую группу с конкретизированным содержани-
ем (к примеру группу, оказывающую помощь 
пострадавшим в конфликтах мусульманам), а 
из нее – в небольшую группу, содержащую уже 
откровенно противоправный контент (к примеру 
вербовку наемников-исламистов). С теми, кто 
прошел отсев до конечной группы, работают уже 

в офлайн режиме. Таким образом, достигаются 
две цели: с одной стороны, происходит посто-
янный отбор пользователей по заданному алго-
ритму; с другой, конечную группу легко скрыть, 
пока основная воронка продолжает действовать, 
поскольку в ней нет ничего незаконного.

Весьма характерным примером воронки, 
созданной с целью распространения политиче-
ского контента, может служить интернет-про-
движение сообщества «Движение перемен», о 
создании которого в конце октября 2020 г. объ-
явил В. Д. Соловей. Первым элементом воронки 
выступает новостной Телеграмм-канал «Генерал 
СВР»15. Он регулярно публикует политические 
новости, комментирует актуальные события, 
представляя, как правило, оппозиционные по 
отношению к власти мнения и интерпретации. 
Канал часто позиционирует свои сообщения 
как инсайдерскую информацию, призывая к ее 
репосту, таким образом он привлекает полити-
зированных и оппозиционно настроенных под-
писчиков.

Канал связан многочисленными ссылками с 
телеграмм-чатом «Движения перемен», в кото-
ром обсуждаются новости и политические собы-
тия. В чат приходят наиболее активные пользо-
ватели, стремящиеся выразить свое мнение. Так 
происходит отбор активных сторонников.

Администратор общего чата помогает участ-
никам попасть в отдельные чаты регионов, горо-
дов и районов (а также блоги Instagram, группы 
ВКонтакте и другие каналы коммуникации), где 
осуществляются координация и самоорганиза-
ция на местном уровне. В них уже оказывают-
ся активисты, готовые к конкретным действиям. 
Таким образом, движение формирует десятки 
активных групп в разных городах, которые дей-
ствуют независимо друг от друга. Такой формат 
политического взаимодействия привлекает в 
первую очередь молодежь.

Данные авторского исследования показали, 
что 78,4% опрошенных уязвимы перед отбором 
в воронки, поскольку переходят по ссылкам, пу-
бликуемым в группах социальных сетей: 1,3% 
переходят часто, 77,1% иногда. Возможность 
подобного влияния подтверждается и высоким 
уровнем доверия блогерам: 22,2% доверяют их 
мнению, 20,9% прислушиваются к их отзывам 
при выборе товара, 15,7% следят за организован-
ными ими челленджерами. Доверие не только 

Рис. 2. Данные WordStat по запросу «Валерий Соловей» за 2019—2020 гг. (цвет online)
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носит пассивный характер, но и порой являет-
ся импульсом к действию: 16,3% участвовали в 
флешмобах, объявляемых в сети Интернет.

Воронка может служить действенным меха-
низмом политической мобилизации общества. 
Для ее осуществления всегда требуется активное 
меньшинство – ядро, вокруг которого будут объ-
единяться сторонники тех или иных идей. Их от-
бор и первоначальная координация – достаточно 
сложная задача, которую и помогает успешно 
решать воронка.

4. Автоматизированный постинг. Социаль-
ные сети создают иллюзию живого общения, и 
информация, полученная из них, зачастую вос-
принимается как «сведения из первых рук» или 
«свидетельства очевидцев». В общественном 
сознании они противопоставляются традицион-
ным СМИ, которые неизбежно ангажированы и 
предвзяты. Однако в последние годы интенсив-
ное развитие получили технологии, позволяю-
щие имитировать интернет-активность пользо-
вателей.

Первой такой технологией была мимикрия. 
В социальных сетях создавался аккаунт, личные 
данные и характеристики которого оптимально 
подходили для раскрутки у целевой аудитории, 
например, «успешная женщина» – для чайлдфри. 
Далее постинг и общение велись уже от лица 
этого аккаунта, что позволяло легко завоевывать 
доверие людей. Используясь с коммерческими, а 
нередко и с мошенническими целями, эта техно-
логия показала высокую эффективность. Однако 
для применения в информационно-политиче-
ской борьбе она не подходила, так как исключала 
массовость постинга.

Ситуацию исправили программные сред-
ства, позволявшие одному пользователю одно-
временно обслуживать несколько аккаунтов в 
различных социальных сетях или интернет-фо-
румах. Они получили общее название мульти-
аккаунт или мультиакк. Интернет, а в особен-
ности социальные сети служат дискуссионной 
площадкой, а для многих и вовсе единственной 
возможностью выразить свое мнение. Мульти-
акк позволил организовывать на практике тех-
нологию многоуровневого постинга. В ее рамках 
один пользователь поддерживает несколько акка-
унтов, создавая видимость активной дискуссии, 
вбрасывая в нее целевой тезис, отстаивая его и 
выдавая за позицию большинства.

Значимость «глобальной паутины» как дис-
куссионной площадки для общения подтверж-
дается тем, что 24,8% опрошенных проводят в 
социальных сетях более 6 часов, 19,8% – 5–6 ча-
сов, 22,8% – 3–4 часа в день. Не могут предста-
вить свою жизнь без Интернета 63,4% опрошен-
ных; 45,5% отметили, что у них есть проблемы, 
которые легче обсудить онлайн, чем при живом 
общении.

Значимым является не только то, что моло-
дые люди делятся своими личными данными в 

цифровом мире, а то, что при этом 5% респонден-
тов доверяют материалам в сети Интернет в 85% 
случаев, 3% – в 71–85% случаев, 29,7% – в 56–
70% случаев, т. е. каждый третий молодой поль-
зователь верит, что в сети Интернет представлено 
больше правдивой информации, нежели ложной.

Высокий уровень доверия сочетается с низ-
кой цифровой грамотностью: 56,5% опрошен-
ных никто не рассказывал о рисках использова-
ния Глобальной сети; 75% не знают, что такое 
«мультиакк», 8% не знают про «чатбот», 4% не 
знают что такое «челленджер», 3,3% – «флеш-
моб», 2% – «фейковый аккаунт», а 11,1% – верят, 
что в онлайн-обсуждениях участвуют только ре-
альные люди.

Таким обарзом, можно констатировать, что 
уровень цифровой грамотности современной 
молодежи порой недостаточен для объективной 
оценки социально-политических материалов в 
сети Интернет.

Итак, на основе материлов серии иследова-
ний охарактеризованы современные технологии 
продвижения социально-политического контен-
та в социальных сетях: самоактуализация (хайп 
и тренд), саморасширение (автоматизированный 
постинг), самоинституциализация (воронка).

Данные анкетных опросов подтверждают, 
что современные технологии продвижения со-
циально-политического контента в социальных 
сетях способны превратить общество из объекта 
информационного воздействия в полноправный 
политический субъект. Хайп и тренд успешно 
преодолевают неизбежный для традиционных 
СМИ эффект снижения интереса к повестке дня. 
Информация распространяется не путем вос-
производства первоначального контента, а путем 
создания расширяющейся номенклатуры ново-
го. Автоматизированный постинг, опирающийся 
в последние годы на нейросетевые платформы, 
способен преодолеть эффект спирали молчания, 
опираясь на поддержку виртуальных едино-
мышленников, люди способны свободнее вы-
сказывать собственное мнение. Воронка и дру-
гие подобные технологии позволяют быстро и 
эффективно выделять в обществе активное ядро, 
которое становится координатором и драйвером 
общественных процессов.

Таким образом, описанные технологии, с 
одной стороны, базируются на традиционных те-
ориях, объясняющих феномен распространения 
мнений при создании целевой аудитории СМИ, 
посредством механизма внушения, характерного 
для массовой коммуникации. В рамках процесса 
таковой коммуникации обществом воспринима-
ются и осознаются «вызовы» в виде поступаю-
щей на суд общественному мнению информации. 
Главным в этом процессе социальной перцепции 
остается особенность некритического и эмоцио-
нального восприятия контента с опорой на усто-
явшиеся образы политических или социальных 
явлений.
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С другой стороны, в сочетании традици-
онных теоретических представлений о месте 
«массового сознания» в процессе социально-
политической коммуникации общества и госу-
дарства с пониманием актуальных технологий 
продвижения информации в социальных сетях 
возрастает роль оперативности в процессе про-
изводства и продвижения социально-политиче-
ского контента.

Дальнейшее исследование социально-поли-
тической активности молодежи в сети Интернет 
необходимо сосредоточить на содержательном 
анализе контента, который позволит определить 
круг общественных вопросов, актуальных для 
молодежной политической повестки.
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Проблематика элиты сегодня не является но-
вой для многих социальных и гуманитарных наук. 
Однако в последние годы она продолжает оста-
ваться достаточно актуальной, что, конечно, не 
является случайным. Сохраняющийся мобилиза-
ционный вектор развития российского общества 
с характерным для него доминированием полити-
ческих институтов, структур и отдельных групп в 
общественной жизни объективно детерминирует 
ведущую роль элиты в целом и такого ее важней-
шего сегмента, как политическая элита, в качестве 

одного из базовых субъектов общественно-полити-
ческой жизни, обладающего необходимыми ресур-
сами для воздействия на общество.

В целом элита представляет собой доста-
точно сложное и многоплановое образование. В 
своем идеально-типическом выражении элита в 
целом, как справедливо отмечали Л. Д. Гудков, 
Б. В. Дубин и Ю. А. Левада, должна обладать 
следующими важнейшими характеристиками-
индикаторами: определенными статусными 
показателями (представители элиты занимают 
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высокие, выше среднего, социальные позиции); 
функциональными индикаторами (максималь-
но эффективное либо образцовое выполнение 
социальных или культурных функций, причем 
речь идет не только о господстве, авторите-
те, общепризнанном праве принятия решений 
или массовом управлении, но и о деятельно-
сти, предполагающей задание самого образца, 
– смыслополагании, поддержании целостности 
общества путем утверждения общих моральных 
представлений и норм); наконец, определенны-
ми коммуникативными чертами (поддержание 
солидарности в обществе посредством общих 
моделей поведения и общезначимых конструк-
ций реальности)1.

Взятые все вместе они образуют своеобраз-
ный профессионально-личностный потенциал, 
объединяющий как перспективные личностные 
характеристики (организаторские способности, 
навыки творческого мышления и т. д.), так и ста-
тусно-функциональные характеристики (элитар-
ное образование, профессионализм и опыт адми-
нистративно-политической деятельности). Хотя 
в своем идеально-типическом состоянии данная 
группа и должна концентрировать, прежде всего, 
лиц, обладающих ярко выраженным профессио-
нально-личностным потенциалом, в реальности 
проявляется он весьма различно как у отдельных 
представителей элитного сообщества, так и под-
групп, уровней и сегментов элиты.

Поскольку элита – достаточно сложное об-
разование, она объединяет множество различ-
ных групп, которые можно типологизировать по 
разным параметрам. Так, с точки зрения уров-
ней власти можно говорить о правящей элите и 
контр элите. По территориальной локализации 
выделяют федеральные, региональные и мест-
ные элиты. С точки зрения масштабности и сфер 
общественной жизни анализируют такие раз-
новидности элит, как политическую, экономи-
ческую (бизнес-элиту), культурную, научную, 
духовную и др.

Рассматриваемая в данном исследовании 
этнократическая элита представляет собой поли-
функциональное образование, являющееся со-
ставной частью региональной элиты и выступа-
ющее как относительно небольшая социальная 
группа, которая концентрирует выходцев из раз-
личных социальных слоев, относящихся к раз-
ным родоплеменным (тейповым) и националь-
но-земляческим группам, занимающим ведущее 
положение во властных элитах и лоббирующих 
интересы своего этноса (или его части) в систе-
ме властных, экономических отношений.

Как известно, анализ элит в целом и от-
дельных их сегментов (политической элиты) в 
частности может вестись на основании различ-
ных методологических подходов, в том числе 
позиционного, когда элита понимается лишь 
как правящий слой, концентрирующий только 
представителей властно-административной про-

слойки, либо меритократического, когда элита 
рассматривается как группа, состоящая из ин-
теллектуалов, обладающих к тому же высокими 
моральными и нравственными качествами. Как 
думается, современная реальность (и не только 
российская) требует внести в данные подходы 
корректировки. Исходя из этого, в настоящем ис-
следовании автор придерживается интегральной 
методологии в изучении элит, объединяющей 
элементы как позиционного, так и меритократи-
ческого подходов, поскольку современная поли-
тическая элита включает в себя как высший пра-
вящий слой, так и контрэлиту, т. е. деятелей, хотя 
и не обладающих властными полномочиями, 
но активно участвующих в современной обще-
ственно-политической жизни.

Предлагаемое сегодня исследование бази-
руется как на анализе вторичных данных, про-
веденных в разные годы рядом социологических 
центров, так и на авторском анализе биографий 
ведущих представителей федеральной и регио-
нальных элит трех областей – Саратовской, 
Самарской и Волгоградской, и двух республик 
– Татарстана и Дагестана. Всего было учтено 
679 биографий представителей политической 
элиты федерального уровня (что составляет 
98,6% от общего числа представителей элиты), 
включающих биографии Президента и ведущих 
представителей руководства его администрации, 
Председателя Правительства, его заместителей 
и министров, руководителей, заместителей и де-
путатов Совета Федерации и Государственной 
Думы, а также 604 биографии региональных 
представителей элиты (включая 122 представи-
теля элиты Саратовской области, 114 – Самар-
ской, 108 – Волгоградской, 126 – Республики Да-
гестан и 134 – Республики Татарстан).

Проведенный анализ свидетельствует о том, 
что в современных регионах в последние годы в 
ходе процесса элитообразования сложилось не-
сколько типов элитных групп.

Одной из них является неономенклатурная 
разновидность, типичная сегодня для некоторых 
областей России, в том числе Владимирской, 
Курской, Новосибирской и некоторых других, 
отличающихся тем, что в состав политической 
элиты входит второй и даже третий эшелон быв-
шей партийной номенклатуры. Отбор в элитную 
группу здесь также носит закрытый характер, 
но предпочтение отдается в большинстве случа-
ев выходцам из прежней номенклатурной эли-
ты либо представителям новых политических 
партий (в названных выше регионах – левой и 
центристской ориентации). В настоящее время 
заметно резкое снижение (по объективным при-
чинам, в том числе в силу возраста партработ-
ников) отсутствия у них сейчас необходимых 
связей и ресурсов, количества представителей 
старой советской номенклатуры в составе по-
литической элиты в целом и региональной по-
литической элиты в частности. Как показал ана-



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2021. Т. 21, вып. 2

Научный отдел140

лиз биографий представителей политической 
элиты, в 2005–2008 гг. в ней оставалось около 
15,7% выходцев из партийной и комсомольской 
среды. Сегодня количество представителей быв-
шей партийно-номенклатурной элиты снизилось 
до рекордных 6,0%. При этом в Правительстве 
России данная категория вообще отсутствовала2.

Достаточно распространенным в 90-е гг. 
XX в. являлся корпоративно-профессиональный 
тип, характерный как для политической элиты, 
функционирующей на федеральном уровне, так 
и для элит некоторых российских регионов (в 
том числе Смоленской, Воронежской, Ульянов-
ской областей, Республики Ингушетии и др.). 
Данная форма рекрутинга региональной поли-
тической элиты отличалась значительной степе-
нью закрытости, отсутствием ярко выраженной 
ориентации на политическую принадлежность 
претендентов, поскольку предпочтение здесь от-
давалось, прежде всего, выходцам из закрытых 
профессионально-корпоративных групп, в том 
числе Вооруженных сил, структур ВПК и ФСБ. 
Данная форма только закладывалась в конце 
1990-х гг. и особенно проявила себя в 2000-х гг. с 
приходом к власти Президента РФ В. В. Путина. 
Сегодня на уровне федерального центра пред-
ставителей так называемых корпоративных кру-
гов насчитывается 15,2%. В отдельных областях 
и краях данный показатель заметно варьируется 
– от 7,0% в Саратовской области до 10,1% в Вол-
гоградской и 12,2% в Самарской областях. В Ре-
спублике Татарстан он равен 6,7%, а в Дагестане 
– 10,3%3.

Наряду с отмеченными выше, достаточно 
своеобразной разновидностью кланово-корпора-
тивной модели становится кланово-профессио-
нальная, которая в большей степени характерна 
для республик Северного Кавказа и прилегаю-
щих к ним краев и областей. Как раз основу дан-
ной модели и составляет этнократическая элит-
ная группа.

Данная группа, являющаяся составной ча-
стью региональных элитных групп, объединяет 
в себе характерные особенности, складывающи-
еся под влиянием как общих цивилизационных 
факторов, так и локальных, в том числе осо-
бенностей рекрутирования, традиций и устояв-
шихся принципов функционирования властных 
институтов. Для нее характерны элементы про-
фессионально-личностного потенциала, прису-
щего элитным группам в целом. В том числе – 
это перспективные личностные характеристики 
(организаторские способности и др.), статусно-
функциональные характеристики (образование, 
профессионализм и определенный опыт адми-
нистративно-политической деятельности).

Как показывает анализ биографий предста-
вителей элиты, средний возраст их в Республи-
ке Дагестан составляет 52,6 года, Республики 
Татарстан – 53,3 года, что в целом является со-
ответствующим для занятия общественно-по-

литической деятельностью. Данные авторского 
исследования коррелируют с исследованием, 
проведенным еще 2002 г. известным ростовским 
элитологом А. В. Понеделковым в восьми респу-
бликах и пяти областях Южного федерального 
округа, которое показало, что средний возраст 
республиканской элиты равнялся тогда 52 годам, 
а элиты областей – 554.

По-прежнему элита концентрирует в себе 
значительный образовательный и управленче-
ский потенциал. В ее составе практически все 
представители элиты имеют высшее образова-
ние. Но его характер различен. Как и в 90-е гг. 
XX в., в областях и республиках доминируют 
сегодня технократы. На федеральном уровне к 
ним относятся 41,7% высшего истеблишмента, 
в областях – от 49,0% в Саратовской области до 
60,0% в Волгоградской. В республиках склады-
вается следующая ситуация. В Татарстане пред-
ставителей элиты с техническим образованием 
насчитывается 44,7%, в Республике Дагестан 
– 40,4%. Значительно выросло число лиц с гу-
манитарным, юридическим и экономическим 
образованием. Так, в Республике Дагестан пред-
ставителей элиты с гуманитарным образованием 
насчитывается 19,0%, с юридическим – 27,0%, 
экономическим – 23,8%, в Республике Татарстан 
соответственно – 27,6, 12,6 и 20,8%. Процент 
лиц, имеющих другое образование, значитель-
но ниже. Так, в Татарстане 3,7% лиц, входящих 
в состав элиты, прошли обучение на социолога 
и биолога и 2,23% – на политолога, в Дагестане 
только по 0,79% имеют биологическое, полито-
логическое и социологическое образование5.

Несколько ниже, по сравнению с федераль-
ным уровнем, и количество представителей 
элиты с учеными степенями. Так, в частности, 
сегодня в составе Правительства России лица, 
имеющие ученую степень, составляют 37,5%, 
тех, кого можно отнести к ученым, – 12,5%, а 
преподавателей насчитывается только 9,3%. 
В составе Государственной Думы РФ таковых 
было соответственно 24,6, 6,4 и 1,7%. И толь-
ко в составе Совета Федерации насчитывалось 
50,0% политиков, имеющих ученую степень6. На 
республиканском уровне: в Республике Дагестан 
только 18,0% представителей этнократической 
элиты имеют ученые степени, в Татарстане не-
сколько больше – 22,3%7.

Помимо образования, представители этно-
кратической элиты обладают и необходимыми 
управленческими навыками, стажем работы в 
органах власти и управления разного уровня, 
политических партиях и общественно-поли-
тических организациях. Однако по сравнению 
с 90-ми гг. прошлого века, когда в этнократии 
наблюдалось господство представителей быв-
шей партийно-государственной номенклатуры 
с большим административно-управленческим 
опытом, стаж уже не является сегодня таким зна-
чительным. В основном преобладают группы со 
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стажем работы от 5 до 10 лет. В Дагестане их на-
считывается 24,6%, в Татарстане – 28,3%. Далее 
идут элитные кадры со стажем работы до 5 лет 
(в Дагестане – 24,6%, в Татарстане – 10,4%). 
Представителей элиты, проработавших на своих 
должностях в органах власти и управления более 
30 лет, насчитывается только 3,0% в Дагестане и 
2,23% в Татарстане8.

Имея ряд общих для элитных групп черт, 
этнократическая элита обладает и рядом специ-
фических характеристик, имеющих как положи-
тельную, так и отрицательную направленность. 
По сравнению с другими группами региональной 
элиты, этнократическая элита представляет со-
бой чисто андроцентристское образование. В ней 
очень мало представлены женщины, что вполне 
объяснимо традициями многих восточных наро-
дов, когда они не позволяют женщинам активно 
участвовать в общественно-политической жизни. 
Хотя ситуация во многих регионах и странах по-
степенно меняется и в этом аспекте, к сожалению, 
это происходит достаточно медленно.

Также, в отличие от многих других реги-
онов, в этнократической элите заметно пре-
обладание лиц в основном титульных нацио-
нальностей. При этом они не всегда отражают 
национальный состав населения. Так, А. В. По-
неделков в своем исследовании отмечает, что, 
например, в Республике Саха (Якутия) якуты, 
составляя 34% населения, занимали 69% всех 
должностей в правительственных структурах. 
Аналогичная ситуация наблюдалась и в Татар-
стане. В республике сегодня проживают 53,1% 
татар, 39,7% русских и 8,2% представителей 
других национальностей, но при этом в 2000-е гг. 
78,1% местной правящей элиты составляли тата-
ры. Согласно результатам проведенного автором 
исследования, сейчас в Татарстане 67,1% пред-
ставителей правящей элиты составляют татары, 
30,5% – русскоязычного населения. Больше все-
го представителей титульной нации в правитель-
стве республики – 75,4%. В Республике Дагестан 
84,9% представителей титульной нации сконцен-
трированы в целом в элитных кругах, в том чис-
ле в Правительстве – 85,0%, в органах законода-
тельной власти – 85,8%9.

Неотъемлемой чертой этнократической эли-
ты, о чем свидетельствуют многие проведенные 
исследования, являются и особенности процесса 
рекрутирования претендентов в состав элиты, 
где, помимо социальных, политических либо 
профессиональных критериев, важным стано-
вится принадлежность к различным родопле-
менным (тейповым) и национально-земляческим 
группам. Однако и здесь в последние годы на-
блюдаются значительные изменения. Так, прове-
денный Ш. Кадыровым весьма интересный ана-
лиз элитных кланов различных регионов России 
и стран СНГ показал, что, в отличие от прошлых 
лет, сегодня представители этнократической 
элиты стараются не афишировать семейно-род-

ственные связи. Многие семейные группы в эт-
нократических кланах элиты строятся сегодня 
по территориальному и земляческому принци-
пам. При этом, как верно отмечает Ш. Кадыров, 
родственные отношения в них также имеют ме-
сто, но число родственников, которые, казалось 
бы, должны быть ядром клана и занимать в нем 
ведущие позиции, почти всегда уступает числу 
партнеров клана, которые подчиняются патро-
ну, а его родственникам оказывают услуги10.
В некоторых странах СНГ (в том числе России, 
Туркменистане и др.) даже приняты законы, 
препятствующие распространению клановости 
в государственных учреждениях, хотя это и не 
привело к ликвидации так называемой полити-
ческой клановости.

Постепенно ситуация с преодолением кла-
новости стала несколько меняться после прихо-
да в состав элитных групп представителей поли-
тических партий и общественно-политических 
движений. Однако этот процесс применительно 
к этнократическим элитам только начинает наби-
рать некоторую силу. Так, если на федеральном 
уровне к лицам, являющимся преимущественно 
профессиональными партийными деятелями, 
можно отнести 6,9% политиков, то в Дагестане – 
только 2,3%, а в Татарстане – 1,5%11.

В целом, имеющийся у представителей эт-
нократической элиты потенциал, без сомнения, 
позволит решить стоящие перед данными регио-
нами стратегические задачи и функции: форми-
рование систематизированного концептуального 
знания о всей культуре этноса, определение и 
поддержание шкалы ценностей, создание ус-
ловий межэтнического и внутриэтнического 
общения, объединение народа на основе еди-
ных взглядов, убеждений, традиций, сбережение 
культурного наследия.

Однако выполнение данных стратегических 
задач сдерживается некоторыми негативными 
явлениями, сохраняющимися как в практике от-
бора претендентов на элитные должности, так и 
в генерировании и сохранении гендерных дис-
пропорций внутри элиты, клановости и элемен-
тов земляческих и семейно-родственных черт, 
зависимости карьерного продвижения от личных 
связей (родственных и дружеских) и взаимоот-
ношений с руководителями.

Существенно изменить облик этнократиче-
ских элит может глубинная трансформация прак-
тик элитного рекрутирования, больший упор на 
учет профессионально-личностных показателей 
элиты, развитие различных сегментов граждан-
ского общества, которые существенно изменят 
кланово-земляческие отношения и дадут новый 
импульс развития самим элитам.
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Исходные теоретические ориентиры в анали-
зе и определении городов индустриальной эпохи 
сформулированы классиками социологической 

мысли Э. Дюркгеймом, Ф. Теннисом, Г. Зимме-
лем, К. Марксом и Ф. Энгельсом, М. Вебером в 
рамках разработанной ими общесоциологиче-
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ской теории раннего капиталистического обще-
ства. В работах представителей Чикагской шко-
лы социологии Р. Парка, Л. Вирта, Э. Берджесса, 
Р. Маккензи город осмысливается не только как 
часть общесоциологической теории, он стано-
вится самостоятельной областью исследования и 
главным объектом социологической рефлексии. 
Многообразие существующих в научной литера-
туре дефиниций города так или иначе базируется 
на постулатах, восходящих к богатому теоретиче-
скому наследию, предложившему ряд конституи-
рующих признаков города. К наиболее значимым 
из них можно отнести численность и плотность 
населения, занятость вне сферы сельского хозяй-
ства, доминирующие формы экономического и 
социального взаимодействия, особенности город-
ской среды и образа жизни.

Одной из отличительных черт современ-
ности выступает увеличение значимости сверх-
крупных и сложноорганизованных городских 
систем – мегаполисов, концептуализация кото-
рых требует поиска дополнительных критериев, 
синтеза методологических подходов и выявле-
ния взаимосвязей с другими урбанистическими 
категориями. Разнообразие условий, в которых 
происходят процессы социально-экономическо-
го развития стран, регионов, городов, затрудняет 
выработку единых оснований отнесения терри-
торий к определенным урбанистическим едини-
цам (образованиям). Неоднозначность трактовок 
ряда урбанистических понятий, с особой оче-
видностью проявившаяся в конце XX – начале 
XXI в., свидетельствует о сложности предмет-
ного поля исследований1 – нечеткости границ 
и критериев формирования урбанизированных 
территорий, «текучести» современных горо-
дов2, региональной специфике их развития. В 
связи с этим особую актуальность приобретает 
научный поиск и выбор комбинации подходов, 
релевантных современным условиям развития 
мегаполисов и, соответственно, позволяющих 
анализировать состояние и динамику происхо-
дящих в них социальных, экономических, поли-
тических, культурных процессов. Цель данной 
статьи – рассмотреть понятие «мегаполис», син-
тезируя комплекс идентификационных критери-
ев и соответствующих им подходов. Исследуя 
современное понимание мегаполиса, возьмем за 
основу формально-количественный, правовой, 
функцио нальный и системный подходы, которые 
будут взаимно дополнять друг друга и позволят 
интегрировать ключевые маркеры рассматривае-
мого феномена.

С точки зрения количественных критериев 
(численности населения) в идентификации ме-
гаполисов существуют явные различия между 
зарубежными и отечественными нормативными 
традициями. Так, в англоязычной литературе ши-
роко используются два термина, характеризующие 
крупные урбанистические формы, – «megalopolis» 
и «megacity». Термином «megalopolis» обычно 

маркируется обширная территория взаимосвязан-
ных городских агломераций с населением свыше 
20–25 млн чел.3. Именно в этом значении данный 
термин был введен в научный оборот франко-аме-
риканским исследователем Ж. Готтманом, кото-
рый анализировал большую урбанизированную 
территорию Северо-восточного побережья США 
от Бостона до Вашингтона (BosWash). Ж. Гот-
тман отмечает, что обширная густонаселенная 
полоса образовалась за счет слияния обособлен-
ных ранее территорий, формировавшихся вокруг 
больших городов. Крупные города этой терри-
тории, являющиеся самодостаточными едини-
цами, в то же время оказываются связанными 
между собой в результате взаимопроникновения 
пригородных зон4. Таким образом, термином 
«мегалополис» обозначается весьма обширная 
географическая зона (регион), характеризующа-
яся постепенным слиянием нескольких городов 
в единое пространство с несколькими ядрами – 
центрами притяжения.

Термин «megacity» (собственно мегаполис) 
появился в 1970-е гг. в официальных докладах 
ООН и впоследствии получил широкое между-
народное распространение именно в утвержден-
ных ООН количественных мерах. По определе-
ниям ООН, megacities – это городские поселения 
с населением 10 млн и более чел. Изначально 
нижняя граница численности населения таких 
территорий была установлена от 8 млн чел. Впо-
следствии минимальная численность населения 
была увеличена до 10 млн чел. По прогнозам экс-
пертов ООН, к 2030 г. в мире будет насчитывать-
ся 43 мегаполиса c населением более 10 млн че-
ловек5. Характерно, что ООН отмечает наличие 
важной методологической проблемы на уровне 
межстрановых сопоставлений. Данная проблема 
касается критериальных несоответствий в опре-
делении статуса городских территорий не только 
в отдельных странах, но также и между различ-
ными источниками в пределах одной страны6. 
Отсутствие унификационных количественных 
критериев является отражением характерных 
особенностей урбанизации, происходящих в 
определенный период на той или иной терри-
тории, локальной специфики формирования 
и развития городов. Исторические, простран-
ственно-географические, социально-экономиче-
ские контексты урбанизации в разных странах 
предопределяют различия между российскими и 
зарубежными учеными в определении формаль-
но-количественных критериев идентификации 
мегаполисов.

Отечественные традиции идентификации 
мегаполисов основываются на численности на-
селения свыше 1 млн чел.7. Крупнейший мега-
полис России Москва с населением более 12 млн 
чел. – пока единственный российский город, 
который попадает по классификации ООН в 
категорию «megacity» на основе формального 
численного критерия. Всего, по данным Росста-
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та, в России насчитывается 15 городов (включая 
Москву) с численностью населения более одного 
миллиона человек.

Один из базовых признаков отнесения посе-
ления к городскому типу (численность населения) 
закреплен в законах субъектов РФ в различных 
количественных мерах – от 5 до 50 тыс. чел.8. При 
отсутствии законодательного единства в опреде-
лении минимальной численности жителей для 
отнесения поселения к городскому типу, тем не 
менее, в отечественной науке сложилась опреде-
ленная модель классификации, предполагающая 
выделение таких групп, как малые (до 20 тыс. 
жителей), средние (до 100 тыс.), большие (более 
100 тыс.), крупные (более 250 тыс.), крупнейшие 
(от 500 тыс. до 1 млн), сверхкрупные города или 
города-миллионеры (более 1 млн жителей)9. В 
указанной классификационной схеме мегаполисы 
занимают верхнюю ступень «иерархии».

Правовое положение города задает второе 
направление определения мегаполиса в конти-
нууме городских классификаций. В Российской 
Федерации по критерию юридического статуса 
выделяют 6 видов городов: столица, города фе-
дерального значения (включая столицу), адми-
нистративные центры и столицы субъектов РФ, 
города областного (краевого) подчинения, горо-
да – районные центры, города районного под-
чинения10. В данной классификации мегаполисы 
– это города, попадающие в первые три группы.

С учетом специфики российской действи-
тельности, задающей определенные понятийные 
нормы, мегаполис в самом общем толковании 
может быть определен как сверхкрупный город 
с численностью населения, превышающей 1 млн 
чел., и имеющий определенный юридический 
статус (город федерального значения, админи-
стративный центр, столица субъекта РФ). Однако 
формальные критерии не являются исчерпываю-
щими для конституирования понятия «мегапо-
лис», значимыми являются и другие признаки, 
связанные с функциональной спецификой и ро-
лью мегаполисов в социально-экономическом 
развитии региона/страны. С этой точки зрения за-
служивает внимания концептуальная трактовка, 
предложенная российскими учеными В. Н. Лек-
синым и Б. Н. Порфирьевым. Авторы полагают, 
что применительно к различным историческим 
этапам развития российских городов (царскому, 
советскому, постсоветскому) существуют «осно-
вания называть мегаполисом городское поселе-
ние, соединяющее в себе характерные признаки 
мегалополиса и крупного административного 
центра»11. Под характерными признаками мега-
лополиса в данном случае понимается тенден-
ция разрастания больших городов, вбирающих 
в себя пригородные поселения. Такая тенденция 
была и остается характерной чертой столиц и 
региональных административных центров. По-
мимо понятия «мегаполис», авторы вводят в на-
учный оборот понятие «мегаполисность» (город 

«мегаполисного» типа), подчеркивая тем самым, 
что количественный критерий не является обяза-
тельным и главным. Среди системообразующих 
признаков «мегаполисности» российских горо-
дов выделяются следующие признаки:

– превосходство по численности населения 
над другими городскими поселениями данного 
региона;

– пространственная концентрация органов 
власти соответствующего административно-тер-
риториального уровня, сопряженная с выполне-
нием городом «столичных» функций;

– многофункциональность и многопрофиль-
ность деятельности;

– приоритетная историческая, культурная, 
образовательная, экономическая, торгово-сер-
висная роль в масштабах региона или страны в 
целом;

– концентрация объектов инфраструктуры 
(социальной, финансовой, связи и проч.), превы-
шающая потребности самого города;

– развитая сеть социальной инфраструкту-
ры, наличие нескольких видов городского транс-
порта и включенность в общегосударственные 
транспортные сети;

– высокая плотность застройки и зонирова-
ние внутригородской территории;

– высокая трудовая маятниковая миграция12.
В системе признаков «мегаполисности» 

российских городов особое внимание авторы 
уделяют их столичным функциям. Понятием 
«столичность» традиционно обозначается осо-
бый статус города, подтверждаемый наличием в 
нем органов и структур государственного управ-
ления. В самом общем определении столица – 
это место пребывания правительства страны13. 
Однако понимание «столичности» может быть 
более широким, включающим не только адми-
нистративно-политические функции, но и дело-
вые, культурные, экономические, исторические 
и проч. Поэтому вполне правомерно рассматри-
вать «столичность» не только как характеристи-
ку городов – государственных столиц, но также и 
особенность других городов, имеющих приори-
тетную значимость в рамках выполнения какой-
либо функции.

Маркер «столичности» для обозначения 
сверхкрупных городов-мегаполисов России се-
годня активно используется как журналистами, 
так и учеными, несмотря на то, что в правовых 
актах субъектов РФ региональные администра-
тивные центры могут не иметь официального 
наименования «столицы». Кроме Москвы (сто-
личный статус которой обозначен в Конститу-
ции и Федеральном законе «О статусе столи-
цы Российской Федерации») закрепленные на 
уровне конституций национальных республик 
наименования «столиц» есть у большей части 
республик, что соответствует их конституцион-
ному статусу. Тогда как административные цен-
тры, автономные округа и области чаще всего не 
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имеют наименования «столиц», закрепленных 
в правовом поле, хотя активно их используют в 
общественно-политическом и масс-медиа про-
странстве. Так, например, определенную устой-
чивость и известность получило словосочетание 
Екатеринбург – столица Урала, хотя в соответ-
ствии с федеральным и областным законода-
тельством муниципальное образование «город 
Екатеринбург», являющееся городским округом, 
официального статуса столицы не имеет. Актив-
ное обсуждение возможностей распространения 
столичных функций на другие города находит 
воплощение в реализованных проектах. Одним 
из ярких примеров распространения столичных 
функций за пределы официальной столицы го-
сударства является ситуация переноса Конститу-
ционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. По 
инициативе ЮНЕСКО в России на протяжении 
ряда лет выбирались «культурные столицы», в 
статусе которых побывали Санкт-Петербург 
(культурная столица России), Ульяновск и Ниж-
ний Новгород (культурные столицы Поволжья), 
Пермь (культурная столица Урала). В 2009 г. Рос-
патент зарегистрировал товарный знак «Третья 
столица России», принадлежащий Казани, и то-
варный знак «Столица Поволжья», принадлежа-
щий Нижнему Новгороду. Очевидно, что акцент 
на «столичности» и столичных функциях являет-
ся весьма важным для понимания особенностей 
мегаполисов и городов мегаполисного типа.

В целом предложенная В. Н. Лексиным и 
Б. Н. Порфирьевым трактовка мегаполиса отра-
жает характеристику функций и роли крупнейших 
российских городов в социально-экономическом 
развитии страны. При этом «мегаполисность» как 
совокупность функциональных, демографиче-
ских, градостроительных, инфраструктурных ха-
рактеристик свойственна не только городам-мил-
лионникам, но и всем региональным столицам, а 
также ряду других крупнейших городов России. 
Использование понятия «мегаполисность» при-
менительно к российским реалиям позволяет 
экстраполировать качественные характеристики 
городов-мегаполисов на все административные 
региональные центры страны, а также на круп-
нейшие города, не являющиеся такими центрами, 
но выполняющими ряд других значимых функ-
ций – общественно-политических, экономиче-
ских, культурных. Эти функции, прежде всего, а 
не размер территории или численность населе-
ния, определяют облик конкретного мегаполиса и 
его роль в масштабах своего региона или страны.

Функциональное основание (критерий) за-
дает определенную типологию мегаполисов, 
среди которых можно выделить промышлен-
ные мегаполисы, мегаполисы – крупнейшие 
транспортные узлы, научно-образовательные, 
инновационные, финансовые центры, культур-
ные «столицы», центры сервисной экономики 
(услуг). Вместе с тем монопрофильные мегапо-
лисы, «специализирующиеся» исключительно 

на одной сфере, в перспективе будут терять свою 
значимость и конкурентоспособность. Совре-
менные мегаполисы стремятся к мультиресурс-
ному охвату и многофункциональности. В этом 
направлении развиваются федеральные столи-
цы, столицы регионов, центры крупных админи-
стративно-территориальных образований.

Выполняемые мегаполисом функции в про-
странстве региона, страны отражают его значи-
мость на мезоуровне. Функции, реализуемые 
на макроуровне, позволяют рассматривать ме-
гаполисы в концептуальной рамке глобальных 
городов. Так, в концепциях глобального города 
С. Сассен14 и информационно-сетевой теории 
М. Кастельса15 прослеживается явная связь меж-
ду феноменами глобального города и мегаполи-
сами. Концентрируя на своей территории разно-
образные ресурсы, имеющие эффект взаимного 
усиления-приумножения, мегаполисы становят-
ся местами образования межсетевых узлов и по-
токов (людей, капиталов, власти, информации, 
знаний, высокоспециализированных услуг и 
инфраструктуры и проч.), открывающих пути в 
глобальный мир постнациональной экономики. 
При этом мегаполисы – не просто территории, в 
которых концентрируются и протекают глобаль-
ные процессы, они (мегаполисы) в значительной 
степени сами являются «производителями» гло-
бальных процессов.

Безусловно, не все мегаполисы могут быть 
отнесены к глобальным городам. Очевидно 
также и то, что зависимость между размером и 
функциональной (глобальной) значимостью ме-
гаполиса не является прямой. Например, мегапо-
лисы развивающихся стран, занимая огромные 
территории и обладая многомиллионной чис-
ленностью населения, не оказывают влияния на 
развитие мировых глобальных процессов. Тогда 
как ряд городов, не являющихся мегагородами 
по площади и численности населения (напри-
мер Цюрих), могут иметь значительное влияние 
в глобальной системе экономических взаимосвя-
зей. Вместе с тем именно мегаполисы благодаря 
концентрации в них различных ресурсов (про-
изводство, образование, культура, наука, техно-
логии, финансы, профессиональные кадры…) и 
капиталов (научно-технического, инновацион-
ного, экономического, информационно-сетевого, 
политико-административного, человеческого…) 
имеют наиболее высокие шансы и чаще всего 
становятся агентами глобализационных процес-
сов, «воротами в глобальный мир»16.

Среди ключевых функций мегаполисов в 
глобальном пространстве отечественные ис-
следователи выделяет командно-администра-
тивную, организационно-институциональную, 
сервисную, социокультурную, интеграционную, 
инновационную, информационно-коммуника-
тивную, пространственно-организационную17.

Командно-административная функция ре-
ализуется за счет концентрации на территории 
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мегаполисов ключевых институций, структур и 
организаций, осуществляющих управление гло-
бальными экономическими и политическими 
процессами. Международная политика и эконо-
мика локализуется и «производится» на террито-
рии крупнейших городов-мегаполисов.

Организационно-институциональная функ-
ция выражается в формировании комплекса 
норм и императивов, обеспечивающих функци-
онирование и взаимодействие международных 
структур и организаций (транснациональных 
компаний, штаб-квартир международных орга-
низаций).

Сервисная функция заключается в предо-
ставлении развитой инфраструктуры для «под-
держки» деятельности и систем взаимодействия 
разнообразных экономических субъектов. Пре-
имущественное значение в сервисной инфра-
структуре имеют информационные технологии, 
исследовательские разработки и высокоспециа-
лизированные услуги по сопровождению бизнес-
процессов (консалтинг, аудит, факторинг и проч.).

Социокультурная функция мегаполисов за-
ключается в формировании на их территории 
образованных, высококвалифицированных, мо-
бильных групп населения, транслирующих в 
глобальном масштабе определенные жизненные 
ценности, нормы, поведенческие образцы и мо-
дели. Кроме этого, концентрация на территории 
мегаполисов культурных объектов и событий 
межнационального значения (мегасобытий) обе-
спечивает им глобальную известность и тури-
стические потоки со всего мира.

Интеграционная функция реализуется за 
счет агломерационных эффектов, характерных 
для развития мегаполисов. Мегаполисы предо-
ставляют доступ к глобальной экономике терри-
ториям, входящим в зону их агломерационного 
притяжения.

Инновационная функция заключается в 
формировании инновационной среды и созда-
нии условий для непрерывного «производства» 
и трансляции (диффузии) инноваций. Концен-
трация в мегаполисах образовательных и иссле-
довательских организаций, высококвалифициро-
ванных специалистов, экспертного сообщества 
обеспечивает им роль центров инновационной 
деятельности.

Информационно-коммуникативная функ-
ция выражается в создании, распространении и 
контроле информационных потоков, оптимиза-
ции коммуникационных систем взаимодействия 
субъектов различного уровня в рамках много-
аспектного процесса глобализации.

Пространственно-организационная функ-
ция мегаполисов предполагает обеспечение тер-
риториальной организации глобальных форм 
экономической деятельности, предоставление 
локальных пространств для размещения ресур-
сов, агентов и объектов этой деятельности, а 
также обеспечение механизмов бесконфликтно-

го взаимодействия территориальных комплек-
сов и условий окружающей среды (природных, 
экологических факторов, городской социальной 
среды).

Кроме перечисленных функций, особое 
значение в системе взаимодействия мегаполи-
са с внешней средой имеет функция управле-
ния миграционными процессами. Мегаполисы 
– ключевые узлы миграционных потоков – как 
постоянных, так и временных краткосрочных. 
Помимо того, что мегаполисы являются центра-
ми притяжения населения из других городов и 
регионов, они ежедневно выступают площадка-
ми для крат ковременных встреч, переговоров, 
конференций, симпозиумов, конгрессов, транс-
портными пересадочными узлами в бизнес-
трафике и т. д. В мегаполисы ежедневно при-
бывают сотни тысяч туристов, бизнесменов, 
студентов, которые обеспечивают высокую ди-
намику капиталов и самих миграционных про-
цессов. Выступая узлами межрегионального и 
межстранового обмена, мегаполисы становятся 
центрами миграции и таким образом приобре-
тают функцию контроля над миграционными 
потоками и процессами.

Рассмотренные функции мегаполисов как 
центров глобального экономического простран-
ства позволяют сделать вывод об их взаимоза-
висимости и взаимообусловленности. Совре-
менные мегаполисы, как правило, представляют 
собой многофункциональные сложные системы, 
динамично развивающиеся и способные на-
ращивать, изменять, дополнять свой функцио-
нальный потенциал. Большая часть глобальных 
городов (мегаполисов международного значе-
ния) относится к многофункциональным типам 
мегаполисов.

Выделенные критерии и функции мегапо-
лиса (на мезо- и макроуровне) демонстрируют 
многоаспектность и сложность как самого рас-
сматриваемого феномена (города-мегаполиса), 
так и его теоретической концептуализации. В 
связи с этим возникает необходимость теорети-
ческого осмысления мегаполиса с точки зрения 
системного подхода, позволяющего дополнить и 
интегрировать трактовки, обозначенные в рам-
ках формально-количественного, правового и 
функционального подходов. Системный подход 
(основные положения которого разработаны в 
рамках общей теории систем Л. фон Берталанфи, 
трудах классиков социологии О. Конта, Э. Дюрк-
гейма, Т. Парсонса) предполагает рассмотрение 
феномена «мегаполис» с позиций целостности, 
самодостаточности, внутренней иерархичности, 
интеграции, динамизма, открытости и вклю-
ченности в отношения с окружающей внешней 
средой. В рамках системного подхода мегаполис 
может быть определен как целостная социотер-
риториальная система организации жизнедея-
тельности населения, функционирующая и ди-
намично развивающаяся в широком контексте 
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социальных, экономических, культурных, поли-
тических взаимосвязей и отношений.

Для мегаполиса как системы характерны 
следующие диалектические пары взаимосвязей-
противоположностей:

1) с одной стороны, мегаполис как соци-
альная система выступает целостной простран-
ственно-организационной формой бытия обще-
ства и, соответственно, включает в себя все его 
характеристики, с другой стороны – он оказы-
вает существенное влияние на развитие этого 
общества, являясь одним из его значимых про-
явлений (современных форм существования);

2) с одной стороны, мегаполис является це-
лостной социотерриториальной системой, но, с 
другой – как любой сложноорганизованной си-
стеме ему присуща высокая степень дифферен-
циации и иерархии внутренних подсистем и эле-
ментов (внутригородских территорий, городской 
среды и инфраструктуры, сообществ, групп, ин-
ститутов, организаций и структур);

3) с одной стороны, мегаполисам, как лю-
бым социальным системам, присуще стремление 
к устойчивости (стабильности, самосохранению, 
самовоспроизводству), но, с другой стороны, 
мегаполисы – высокодинамичные системы, раз-
вивающиеся под воздействием трансформирую-
щихся условий внутренней и внешней среды;

4) мегаполисы характеризуются одновре-
менным сочетанием замкнутости (локальности) 
и открытости. С одной стороны, они включают 
в себя множество не выходящих за пределы си-
стемы элементов и подсистем, с другой стороны 
– открыты для «входа» внешних и «выхода» вну-
тренних потоков.

Проведенный анализ трактовок мегаполиса 
в рамках формально-количественного, право-
вого, функционального и системного подходов 
позволяет нам сделать ряд обобщающих заклю-
чений. Мегаполис представляет собой единый 
сверхкрупный город, который имеет тенденцию 
«вбирать» в себя близлежащие населенные пун-
кты и перерастать в агломерационное образова-
ние – в российских реалиях чаще всего моноцен-
тричное. Специфичность трактовки мегаполиса 
(его количественных критериев) в рамках оте-
чественной науки определяется комплексом 
объективных условий формирования и развития 
российских городов. С правовой точки зрения, 
мегаполисы – это города с определенным юри-
дическим статусом. Часть из них может не иметь 
численных признаков мегаполиса, но иметь иные 
характерные для мегаполиса особенности и вы-
полнять характерные для него функции. Эти осо-
бенности и функции дают основание определять 
такие города как города мегаполисного типа. Ре-
ализуя на мезо- и макроуровне комплекс функ-
ций, мегаполисы и города мегаполисного типа 
выступают «точками» роста, «драйверами» раз-
вития своих регионов и стран, а также важней-
шими элементами мировой системы экономиче-

ского, политического, социального, культурного, 
информационного взаимодействия. Глобальные 
города-мегаполисы, с одной стороны, постоянно 
испытывают на себе влияние общемировых про-
цессов, но с другой – сами выступают инициато-
рами изменений во всех сферах жизни, задают 
тренды и векторы этих изменений. В мегаполи-
сах как сверхкрупных, сложноорганизованных и 
динамично развивающихся городских системах 
наиболее ярко проявляется весь комплекс проти-
воречий во взаимодействии отдельных элемен-
тов и подсистем, внутренней и внешней среды.
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Аннотация. В современных условиях глубоких изменений российской социальной реальности, социокультурного пространства, че-
ловека мощным фактором, способствующим мобилизации активности индивидов, групп, общества в целом стала социальная конку-
ренция. Стремление людей занять более благоприятное социальное положение, борьба за различные ресурсы конструируют новые 
модели поведения людей, новые практики. Социальная конкуренция рассматривается как форма социальных связей, вид социальных 
взаимодействий отражает способность целедостижения в условиях соперничества с другими. Она пропитывает всю общественную 
ткань, присуща разным социальным группам, организациям, в том числе таким высокостатусным и сложным, как вузы. В статье ана-
лизируются социокультурные механизмы, сопровождающие социальную конкуренцию, такие как прагматизация и рационализация со-
знания и поведения, трансформация традиционных ценностей. Анализируются механизмы гибко-контекстуальной рациональности, 
отклонений ценностей от идеальных установок. Представлены практики, симулирующие (имитирующие) процессы организации и ре-
ализации разных аспектов учебного процесса вуза. Эти практики способствуют успешному целедостижению акторов, но являются 
дисфункциональными в инструментальных аспектах, связанных с тем, как происходит целедостижение в условиях соперничества. По-
казано влияние конкурентных условий на рост авторитарных и бюрократических тенденций; использование презентационной парадиг-
мы, балльно-рейтинговой системы; макдональдизированных практик, в которых количество является синонимом качества. Продемон-
стрированы некоторые проблемы преподавателей дисциплин социально-гуманитарного цикла, снижающие их конкурентоспособность. 
Проанализированные практики отражают процесс конструирования социокультурного пространства вузов, институционализации новой 
нормативно-ценностной реальности.
Ключевые слова: социальная конкуренция, социальная конкуренция в вузах, дисфунциональные проявления социальной конкурен-
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Abstract. In modern conditions of profound changes in Russian social reality socio-cultural space and social competition became a powerful 
factor contributing to the mobilization of the activity of individuals, groups, society as a whole. The desire of people to take a more favorable 
social position, the struggle for various resources construct new models of human behavior, new practices. Social competition is viewed 
as a form of social ties and the type of social interactions reflecting the ability of achieving goals in conditions of competition with others. 
It permeates the entire social fabric inherent in various social groups, organizations, including such high-status and complex ones like 
universities. The article analyzes the sociocultural mechanisms that accompany social competition, such as pragmatization and rationalization 
of consciousness and behavior, transformation of traditional values. The mechanisms of flexible-contextual rationality, deviations of values 
from ideal attitudes are analyzed. The practices simulating (imitating) the processes of organizing and implementing various aspects of the 
educational process at the university are presented. These practices contribute to the successful attainment of the actors’ goal, but are 
dysfunctional in the instrumental aspects related to how goal attainment occurs in a competitive environment. The influence of competitive 
conditions on the growth of authoritarian and bureaucratic tendencies is shown; usage of presentation paradigm and point-rating system; 
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Ускорение и усложнение всех сторон обще-
ственной жизни, усиление неопределенности, 
неравновесности социальных процессов спо-
собствуют глубоким изменениям российской 
социальной реальности, социокультурного про-
странства, человека. Мощным фактором, спо-
собствующим мобилизации активности индиви-
дов, групп, общества в целом стала социальная 
конкуренция. Стремление людей занять более 
благоприятное социальное положение, борьба за 
различные ресурсы, как материальные, так и не-
материальные, ставшие символом успешности, 
формирование новой потребительской культу-
ры конструируют новые модели поведения лю-
дей. По утверждению Ф. Фукуямы, основными 
движущими мотивами социальной конкуренции 
являются стремление к материальной прибыли 
(обогащению) и нематериальная «жажда при-
знания», которые тесно переплетаются друг с 
другом1.

Социальная конкуренция и конкурентоспо-
собность сегодня рассматриваются как внутрен-
ние общественные и индивидуальные основания, 
способные влиять на решение экономических и 
социальных проблем россиян, как современная 
национальная идея, придающая общественным 
процессам и личностному развитию безусловное 
поступательное движение.

Проблемы конкуренции в последние десяти-
летия активно исследуются как в мировой, так 
и отечественной науке, прежде всего, экономи-
ческой, а также политической. Конкуренция как 
форма социальных связей, которая выражает 
«способность социального актора реализовать 
свои цели в условиях соперничества с други-
ми»2, как вид социальных «взаимодействий двух 
и более участников рынка, нацеленных на полу-
чение одного и того же ограниченного ресур-
са, доступного при определенных усилиях с их 
сторон»3, пропитывающих всю общественную 
ткань, изучается в меньшей степени.

Вместе с тем социальная конкуренция – 
процесс, который непрерывно происходит в 
различных сферах общественной жизни, моти-
вирует и сопровождает социальную активность 
за обладание материальными и нематериальны-
ми благами, ресурсами, рабочими местами, со-
циальными статусами, признанием; формирует 
своеобразную конкурентную среду, готовность к 
риску в ней, достижительные мотивации; меняет 
систему ценностей людей, социальные установ-
ки, модели мышления, оценивания, поведения.

В еще меньшей степени социологи изучают 
процессы конструирования социокультурного 
пространства этой реальности, институциона-
лизации новой нормативно-ценностной реаль-
ности. Вместе с тем эти процессы происходят, 
их понимание крайне важно сегодня, возможно, 
еще больше необходимо понимание векторов из-
менения российского человека в будущем.

В основе конструирования социокультурно-
го пространства социальной конкуренции лежат 
целенаправленные социальные действия, а так-
же регулярные рутинные, не всегда осознавае-
мые практики, которые наблюдаются людьми, 
оцениваются. В разных социальных группах эти 
процессы имеют свои особенности. Так, иссле-
дования В. Г. Немировского и А. В. Немировской 
демонстрируют более высокую социальную кон-
курентоспособность молодежи, чем взрослых. 
Конкурентоспособность молодежи, по сравне-
нию со взрослыми, имеет более рациональные 
основания, опирается на узкий спектр ценност-
ных ориентаций и жизненных ресурсов.

Однако и взрослые демонстрируют высо-
кую рациональность. Она зачастую расходится с 
их системой ценностей.

Наблюдается рациональная гибкость в вы-
боре поведенческих стратегий, подборе средств 
достижения цели. Реальные средства целедости-
жения могут кардинально отклоняться от идеаль-
ных установок, отражающих традиционно ориен-
тированные критерии, демонстрируя значимость 
целерациональных действий, возникающих в 
широком социальном контексте на стыке с ситу-
ационными факторами. Рациональность носит 
гибко-контекстуальный характер, выражает пла-
стичное, динамичное отношение к реальности, 
готовность и способность критически осмысли-
вать исходные идейные позиции и корректировать 
их в зависимости от ситуации, оправдывать внеш-
не и внутренне изменчивость своих позиций. За-
частую используются высказывания и практики, 
симулирующие (имитирующие) для других и себя 
ценностные ориентиры (или их динамику). Но в 
неизменном виде остается направленность дей-
ствий – на достижение своих целей.

Происходит расширение пространства 
индивидуального выбора за счет сужения ин-
ституционального влияния; конструируются 
прагматичные системы профессиональных и 
нравственных ценностей, приспособленных для 
реализации личных целей; упрочивается опора 
на собственные представления о целесообраз-

McDonaldized practices in which quantity is synonymous to quality. Some problems social-humanitarian cycle lecturers reducing their 
competitiveness, are demonstrated. The analyzed practices reflect the process of constructing the sociocultural space of universities, 
institutionalizing a new normative-value reality.
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ности, эффективности при принятии решений; 
рационализируются практики приспособления 
к условиям жизни, практики согласия с общими 
ценностями. Растет вес симуляций, имитаций в 
деятельности, отношениях. Результатом симуля-
ций являются симулякры как копии, не имеющие 
первоосновы в объективной реальности4.

В условиях рыночных реформ, ставших ре-
альностью и для высших учебных заведений, 
наблюдался рост приема в вузы. Известно, на 
разные формы обучения поступало до 60% вы-
пускников школ, едва ли не все желающие.

Н. А. Селиверстова, исследуя имитацион-
ные образовательные практики преподавателей 
вузов, утверждает, что в сложившихся условиях 
они являются рационализацией действий и реак-
цией на высокую нагрузку5.

Но рост нагрузки происходит при одновре-
менном сокращении ставок. Наблюдается масса 
других дисфункциональных явлений в высшей 
школе6. Преподаватели вынуждены бороться за 
сохранение контингента, своих рабочих мест. 
Пожалуй, с еще большим ускорением рефлекси-
рующие и чувствующие специалисты подверже-
ны рационализации сознания и поведения, идет 
рост симуляций, имитаций, играизаций7.

Такие практики находятся в поле исследо-
вательского интереса социологов, например, 
практики списывания8, замены студентами в 
процессе чтения рекомендованных учебников 
«дайджестами» из Интернета9 и др. Безусловно, 
эти практики не могут не отражаться на социали-
зации студентов, будущих специалистов, причем 
отражаться негативно, участвуя в конструирова-
нии и институционализации системы ценностей 
будущих поколений.

Симуляция как модель рационального, со-
знательного, продуманного поведения позволяет 
демонстрировать свою нужность, непрерывную, 
колоссальную активность, соответствие все-
возможным требованиям организации, быстро 
включаться в актуальные группы, формировать 
отношение к себе, достигать определенного 
статуса, успешно продвигаться к цели. Она ста-
новится «социальной компетенцией»10. Такого 
рода личностная активность (внутренняя, пси-
хологическая, а также внешняя) является серьез-
ным фактором трансформации и прямой смены 
ценностных ориентаций личности, а со време-
нем и групп, социума.

Сегодня такие практики пропитывают раз-
ные аспекты жизнедеятельности вуза.

Не отрицая необходимости упорядочения 
учебного процесса, его планирования, осмыс-
ления и закрепления в форме различных до-
кументов, следует указать на имитирующие 
деятельности, лжедеятельности, связанные с 
бумаготворчеством и ставшие на протяжении 
последних лет первостепенными критериями 
работы вузов, включая подтверждение их эффек-
тивности, «помогая» пройти аккредитации. Та-

кого бумаготворчества не было даже в советское 
время, которое часто критикуется за бюрократи-
зацию.

Уже на протяжении многих лет происходит 
очевидная симуляция деятельности за счет со-
здания виртуальной реальности в виде беско-
нечного количества документов, для преподава-
телей – рабочих программ учебной дисциплины 
прежде всего. Отсутствие (незнание, недове-
дение до преподавателей) четко прописанных 
шаблонов документов, работа методом проб и 
ошибок, вероятно, отсутствие инструктирую-
щих и консультирующих функций вышестоящих 
организаций; работа в авральном режиме; сборы 
подписей в разных инстанциях (синоним – за-
верено, допущено, разрешено), «дискуссии» в 
библиотеках о включении в программу списка 
литературы, необходимой для освоения дисци-
плины студентами; детальная проработка фон-
дов оценочных средств без наличия реального 
содержания Государственных образовательных 
стандартов, т. е. содержания образования (для 
вузов это просто огромная проблема); беско-
нечные корректировки отдельных шаблонных 
фраз, слов и прочее, прочее – создают симуля-
кры, не имеющие ничего общего с подлинной 
профессиональной деятельностью преподавате-
лей, задают бессмысленность этой активности. 
Предлагаемый расчет часов на подготовку лек-
ций, семинаров, написание статей, монографий 
и т. д., фиксирование этого в индивидуальных 
планах преподавателей – очередные симуляции. 
Следует заметить, что не во всех вузах доходят 
до такого абсурда. Значит, можно делать и по-
другому, без вреда для своей организации.

Специалистам в области социальных наук 
хорошо известно, что обюрокрачивание с неиз-
бежностью ведет к деградации структур, гибели 
социальных институтов.

Одной из причин симуляций становится 
«борьба» предметников за компетенции, которые 
предлагают ГОСы. Есть таковые – дисциплина 
будет жить и наоборот. Компетентностный под-
ход, на основе которого строятся сегодня ГОСы, 
безусловно, имеет свою ценность, особенно для 
выпускающих кафедр. Хотя и у них есть вопро-
сы, даже претензии. У кафедр не выпускающих 
(к таковым относятся прежде всего кафедры со-
циального и гуманитарного цикла) есть, на нащ 
взгляд, существенные и очень серьезные вопро-
сы. Компетенции, предлагаемые стандартами, 
нередко не имеют никакого отношения к тому, 
что изучается в дисциплине. Либо, борясь за ис-
тину, преподаватель отказывается от этих ком-
петенций, а стало быть, от часов, работы. Либо 
имитирует своей конформной дисциплиниро-
ванностью, исполнительностью соответствие 
этим компетенциям, отражая их содержание в 
рабочей программе дисциплины, на практике ра-
ботая в рамках содержания, принятого в науке, 
которую он представляет.
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Полагаем, сам компетентностный подход 
нуждается в обсуждении. Так, можно дискути-
ровать о том, почему каждый вуз страны пред-
лагающий подготовку по тому или иному про-
филю, отражает свое понимание предлагаемых 
стандартами компетенций (в рамках каких пред-
метов, на каком конкретном содержании и т. п. 
должны будут готовиться специалисты именно 
в этом вузе). Повышается зависимость образо-
вания от того, кто создает программы учебных 
дисциплин. Возможно, содержание основных 
дисциплин должно быть одинаковым, унифици-
рованным в РФ, поскольку напрямую связано с 
качеством подготовки специалистов для разных 
отраслей и сфер жизни нашей огромной, но еди-
ной страны. Специальные курсы и другие могут 
предложить элементы вариативности, возможно, 
в том числе с учетом интересов преподавателей.

Оптимизация разнообразных ресурсов выс-
шей школы, изыскание дополнительных финан-
сов, пересмотр учебных планов, оптимизация 
кадрового состава (читай – его сокращение) про-
исходит, прежде всего, за счет часов, отводимых 
на изучение предметов социально-гуманитарно-
го цикла. Причем происходит это исключитель-
но из субъективных соображений чиновников от 
образования любого уровня.

Многие дисциплины социально-гумани-
тарного цикла не отражены в ГОСах как дисци-
плины общеобразовательного цикла, обязатель-
ные для изучения студентами всех направлений 
подготовки. Не умаляя нужности преподавания 
философии, истории России, русского языка, 
педагогики и психологии, которые имеют такой 
обязательный статус, с необходимостью должна 
быть представлена всеми основными дисципли-
нами и социально-гуманитарная компонента. 
Под ними сегодня понимаются не только тради-
ционные философия и история отечества, с впол-
не устоявшимся едва ли ни с советских времен 
содержанием, но и появившиеся в новейшую 
историю социология, политология, правоведе-
ние, культурология, возможно, конфликтология, 
приобретающие статус классических наук для 
получения базовой системы социально-гума-
нитарного знания. Изначально под них должны 
быть предложены адекватные компетенции в 
Государственных образовательных стандартах 
новых поколений. Отсутствие этих дисциплин 
в основных образовательных программах вузов 
обедняет студентов, лишая их возможности до-
стойно пополнять ряды не только российской, 
но мировой элиты. Преподаватели дисциплин 
социально-гуманитарного цикла, не выдерживая 
конкуренции с так называемыми обязательными 
дисциплинами, стремятся продемонстрировать 
их и свою нужность всеми возможными сред-
ствами, и зачастую это выглядит просто унизи-
тельно.

Немало проявлений симулятивных практик 
можно наблюдать в самом учебном процессе. 

Как ни парадоксально, конкурентные условия 
заставляют в конечном итоге вуз, кафедры, пре-
подавателей сводить к минимуму уровень требо-
ваний к себе и к обучающимся.

Аккредитация вуза, кафедр, конкурсы пре-
подавателей на замещение вакантных должно-
стей, постоянная угроза сокращения заставляют 
жить не по высшим стандартам, а по принципу 
«шито-крыто». Важно, чтобы в глазах проверяю-
щих, любых вышестоящих было что предъявить 
соответствующее формальным требованиям 
(есть нужная бумага-отчет, высокая успевае-
мость, используется многообразное технологи-
ческое обеспечение преподавания, особо пре-
зентации, тестирование и т. д.). Ценится прежде 
всего исполнительность.

В условиях таких установок преподаватели 
боятся ставить невысокие, но адекватные оцен-
ки; «не замечают» «скаченных» или выполнен-
ных «под заказ» рефератов, курсовых и даже вы-
пускных квалификационных работ; списывание 
на контрольных, тестировании, зачетах, экзаме-
нах, тем более в условиях технического обеспе-
чения студентов (например, с наушниками и др.).

Конкурентные условия способствуют росту 
авторитарных и бюрократических тенденций. В 
этом контексте требования растут, где-то явно 
становятся избыточными для преподавателей 
вузов как высококвалифицированных и мотиви-
рованных специалистов. В целях удержаться – 
ужесточается режим контроля и оценки других. 
Дисциплина, исполнительность, жизнь по прин-
ципу «меньше слов – больше дела», являющие-
ся легитимными нормами социальной жизни, на 
практике зачастую означают: не надо обсуждать, 
дискутировать, думать, прежде всего, по пово-
ду разного рода организационных моментов, 
управленческих решений. Участие в социаль-
ном обмене, следование такого роды требова-
ниям одним дает возможность «эффективного» 
управления, другим придает вид добросовестно-
го сотрудника. В конечном итоге и те, и другие 
самосохраняются на своих рабочих местах, но в 
статусе глубоких конформистов.

Символом эффективности и конкурентоспо-
собности стали макдональдизированные прак-
тики, в которых количество является синонимом 
качества. Производство научной информации 
отражается в бесчисленных публикациях, в том 
числе во всеядных коммерческих сборниках. 
Не происходит приращения информации, кото-
рая является для научного сообщества интерес-
ной, полезной, эвристичной, что, как правило, 
фиксируется в цитированиях, соответствующих 
индексах. Опять, как в советское время, стало 
цениться участие во всевозможных управлен-
ческих функциях вуза, факультета, кафедры, где 
преподаватели выполняют роли не экспертов, а 
статистов, как правило, занимающихся сбором 
всевозможной информации, пишущих протоко-
лы, отчеты и т. п., считаясь нужными людьми, 
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которые за эту активность зачастую премируют-
ся. Эта активность всенепременно учитывается 
в конкурсах на замещение вакантных должно-
стей. Неостепененные молодые преподаватели 
(зачастую не способные это сделать в течение 
неприлично длительного времени) очень быстро 
подмечают эти тенденции и активно ими пользу-
ются в борьбе за выживание в вузах.

Разделение труда – великое достояние чело-
вечества, однако на самом деле происходит деле-
гирование организационно-технической работы 
от руководителей подразделений (кафедр прежде 
всего), а иногда и от технического персонала (у 
них символические зарплаты) преподавателям. 
Доминируют принципы «разделяй и властвуй», 
«руководить – руками водить», а не вести за 
руку. Необходимость выполнения руководителя-
ми разного звена многочисленных организаци-
онно-технических функций нередко способству-
ет выдвижению на некоторые управленческие 
должности, в том числе заведующих кафедрами 
достаточно молодых, но весьма средних специ-
алистов, ученых, к тому же не имеющих даже на-
учных званий. Размывается институт авторитета. 
Это явление глобальное, объяснимое, но для выс-
шей школы пока еще крайне необходимое, здесь 
сохраняется «заказ» на авторитет, авторитет на-
учный, научно-педагогический прежде всего.

В условиях конкуренции не снижается при-
оритет фактора личных отношений, «личной 
преданности».

Наблюдается любопытная тенденция транс-
формации традиционных ценностей, в которой 
проявляются некие латентные и, казалось бы, па-
радоксальные смыслы. Индивидуализация соци-
альных субъектов, рост их саморефлексивности, 
постоянное исследование социальных практик и 
их преобразование в свете поступающей инфор-
мации стимулируют понимание приоритетности 
социального целого, скорее, как фактора/аспекта 
успеха, адаптации. Появляется новая субъект-
ность, в которой рост индивидуализации проис-
ходит за счет сотрудничества, умения защищать 
свои права и осознавать корпоративные интере-
сы. Практики солидарности и сотрудничества не 
только не противоречат свободе и автономности 
индивида, но и способствуют их утверждению. 
Рациональность позволяет понять, что важно 
отстаивать свои позиции, но сохранять бескон-
фликтное взаимодействие, использовать приви-
легии коллектива. Прагматизм, связанный с пред-
почтением коллективного, статусного, является 
сложным феноменом. Принципы социального 
обмена, которые имплицитно содержатся в опре-
деленных аспектах коллективности, не имеют 
однонаправленной поддержки, самоопределение 
между целедостижением и нравственным вы-
бором идет сложно. Немало внешнего конформ-
ного в мышлении и поведении, одновременно 
рационально просчитанного, компенсирующего 
недостаточность компетенций, способностей, 

опыта, систематического труда и т. д., но в конеч-
ном итоге имеющего целью достижение нужных 
для себя результатов.

Методы организации учебного процесса 
стали особым предметом использования для 
преподавателей высшей школы. Их многообра-
зие несопоставимо с методами, используемыми 
в вузах в советский период.

Современные молодые люди имеют широ-
кий и вполне свободный доступ к информации. 
Это, безусловно, ценно, просто замечательно. 
Однако в самом образовании «презентационная» 
парадигма вытесняет «чтениевую», внешнее – 
внутреннее, глубинное, содержательное; растут 
информативность и фрагментарность знания, 
упрощения, есть проблемы с формированием 
системы знаний. Место книги теперь занимает 
компьютер, которым молодежь владеет лучше, 
чем интеллектуалы старших поколений. Но в 
Интернете читаются, увы, не книги. «Путеше-
ствия», например, по социальным сетям занима-
ют много времени, оказываются более востре-
бованными, далеко не развивающими. Вместе с 
начитанностью исчезает ряд важных компетен-
ций, в первую очередь, связанных с грамотно-
стью и нарративной рациональностью. Умение 
последовательно и понятно излагать свои мысли 
ныне становится редкостью даже среди учащих-
ся элитных учебных заведений. Наблюдаются 
трудности с определением понятий, с «развора-
чиванием» мысли, сравнением по одному осно-
ванию, восхождениям к абстракциям, обобщени-
ям и т. д.; мышление избыточно конкретно.

Многообразие методов, которые стали ис-
пользоваться, – это зачастую компенсация недо-
статочного уровня развития студентов, а также 
фиксирование или даже конструирование этих 
проблем. Презентационная парадигма обучения 
способствует утрате интеллектуальной работы 
с текстом. Последняя, как показывала классика 
экспериментальной психологии, залог хорошего 
усвоения информации, развития когнитивных 
функций в целом. Зачастую благодаря презента-
циям студенты получают готовые выводы, тези-
сы. Это дополнительно упрочивает фрагментар-
ность, мозаичность знания.

Следует отметить отсутствие новых обра-
зовательных стратегий в этой области, сомни-
тельное технологическое обеспечение. И здесь 
ничего не меняется. Так, залегитимированная 
балльно-рейтинговая система оценок, тестиро-
вание, возводимые на уровне итоговых требова-
ний в абсолют, в недостаточной мере ориенти-
руют на целостное и критическое осмысление 
информации, ориентируют не на воспроизведе-
ние, а на ее узнавание, и опять без четко пропи-
санного содержания образования, что является 
в социально-гуманитарных дисциплинах дис-
функциональным, но имитирующим активность 
в использовании образовательных технологий. 
Это осознают и сами обучающиеся.
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Конкуренция сложно решает эти проблемы. 
Она далеко не всегда честная и справедливая.

Таким образом, в стратегии деятельности 
преподавателей вузов в условиях возрастающей 
конкуренции наблюдаются высокий прагматизм, 
рационализм, целерациональные, имитирую-
щие, симулятивные практики, презентацион-
ные ценности, которые зачастую являются дис-
функциональными. Сильны бюрократические 
тенденции, растет авторитаризм. Эти практики 
отражают процесс конструирования социокуль-
турного пространства вузов, институционализа-
ции новой нормативно-ценностной реальности.

Сегодня даже молодежь относится к соци-
альной конкуренции как к значимой, но зача-
стую безнравственной. Безусловно, в сознании 
преподавателей существуют представления о до-
бросовестной и недобросовестной конкуренции, 
которые отражают не столько целевые аспекты 
жизнедеятельности, сколько инструментальные, 
связанные с тем, как происходит целедостиже-
ние в условиях соперничества.

Добросовестная социальная конкуренция 
имплицитно связывается с профессиональны-
ми компетенциями, ответственностью, опытом, 
способностями, постоянным трудом, усилиями, 
трудолюбием, с достижениями по заслугам. В 
условиях рыночной экономики, на которую ори-
ентированы все сегменты общественной жизни, 
эти факторы должны стать приоритетными ос-
нованиями конкурентной среды. Однако даже в 
вузах, социальных организациях, сохраняющих 
высокий статус в обществе, дисфунциональные 
проявления недобросовестной социальной кон-
куренции сегодня имеют выпуклые очертания.
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В настоящее время проблема поиска путей 
развития малых городов, в том числе таких спе-
цифических, как ЗАТО, остается актуальной в 
силу их распространенности. До сих пор многие 
города испытывают последствия кризиса госу-
дарственности 1990-х гг. Однако в случае с ЗАТО 
удалось сохранить потенциал развития. Превра-
тить потенциал в реальные результаты поможет 
социологическая наука.

Цель исследования заключается в анализе 
сущности, специфики, текущей проблематики в 
ходе изучения особенностей ЗАТО как моного-
родов.

Социологическое понятие «города» много-
значно в силу объективных причин: города – не-
отъемлемая часть современного общества, и с 
ними связана жизнь многих людей на планете; все 
больше социальных взаимоотношений воспроиз-
водится в городском пространстве; города отра-
жают суть, особенности, перспективы развития и 
ключевые проблемы современного общества.

Как писал В. Л. Глазычев, «уже более по-
ловины человечества проживает в городах, а в 
наиболее развитых странах доля городского на-
селения приближается к 80%, а то и к 90%»1. 
В. И. Захарова также отмечает, что «современ-
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ное общество было, не в последнюю очередь, 
городским (буржуазным) обществом, и многие 
его проблемы и характерные для него процессы 
наиболее зримо развертывались в городах и не 
могли быть осмыслены в отрыве от них»2. Мно-
гие авторы обращают внимание на междисци-
плинарный характер изучения городов, говоря о 
том, что интерес к исследованию города прояв-
ляют не только социологи, но и географы, эко-
номисты. И. А. Вершинина выделяет экологиче-
ский, политэкономический и социокультурный, 
или социально-психологический подходы к из-
учению современных городов3. Основу социаль-
ной экологии города, по ее мнению, составляет 
анализ способов воспроизводства социальных 
и пространственно-территориальных «паттер-
нов». В рамках политэкономического подхода 
анализу подвергаются основные вопросы соци-
ально-экономического характера. Социология и 
социальная психология акцентируют внимание 
на микроуровне социальных отношений горо-
жан, а также на процессах социализации и фор-
мирования поведенческих стереотипов.

В русле вышеозначенного «город» можно 
трактовать как «крупное, плотное и постоянное 
поселение». Город – это «социальная лаборато-
рия», в которой нужно «изучать закономерности 
взаимодействия человека со средой города (на-
пример, проблемы адаптации человека, семьи 
и других социальных групп к городской среде 
обитания)»4. С одной стороны, большинство го-
родов созданы людьми и являются примерами 
прагматичного и рационального преобразования 
мира. С другой стороны, городские пространства 
сами формируют людей в социальном смысле 
этого слова, поскольку являются средой повсе-
дневных городских практик, «где люди проводят 
большую часть своей жизни, живут, работают, 
учатся, отдыхают, влюбляются, женятся, вос-
питывают детей и т. д.»5. В городах реализуется 
большая часть современных социальных отно-
шений. Пространство современного города, по 
сути, является на сегодняшний момент тем са-
мым коммуникационным центром цивилизации, 
«местом концентрации и взаимодействий людей, 
их кооперации и деятельности»6. «Повседневная 
жизнь горожан, их экономические и социальные 
достижения в условиях свободы и безграничной 
коммуникации делают жизнь конкретных горо-
дов значительной, важной и привлекательной 
не только для самих жителей, но и для других 
людей»7. Речь идет о жителях села. «Экономи-
ческая» доминанта роста города, типовые кон-
фигурации топонимики и функциональность го-
родских пространств детерминируют массовое 
развитие городов как «организаций с типичной 
биографией» (Р. Парк). Наконец, город – это «по-
селение, в котором действует рынок» (М. Вебер).

Обобщая различные подходы и направле-
ния, можно выделить следующие социальные 
признаки города как социальной общности:

– открытый характер взаимоотношений;
– концентрация социально разнородного на-

селения;
– динамичный характер социальной струк-

туры;
– развитость экономических и торговых от-

ношений;
– специфический (городской) образ жизни, 

для которого присущи преобладание аноним-
ных, деловых и поверхностных контактов в меж-
личностном общении;

– динамика мобильности;
– индивидуализация и дисперсность, умале-

ние роли семьи, брака, общинности и добросо-
седства, жизнь для себя.

Сразу отметим, что в силу своей проект-
ной специфики и режимного характера ЗАТО 
не соответствует в полной мере критерию от-
крытости. Соответственно, в закрытых атом-
ных городах были и остаются ограниченными 
возможности ресурсообмена, взаимодействия 
с иными социальными системами, социальной 
мобильности, структурной динамики и проч.

Исходная авторская гипотеза в этом вопро-
се такова: закрытый атомный город является 
разновидностью небольшого индустриального 
моногорода (города-завода) проектного проис-
хождения и закрытого типа. Особенности атом-
ных ЗАТО обусловлены спецификой советского 
атомного проекта, а именно задачами первосте-
пенной государственной важности, особым ста-
тусом территории, режимом секретности, при-
влечением высококвалифицированных кадров, 
«спецконтингента» и проч.

Исходя из гипотезы, чтобы выявить суть 
социологического понимания, атомные ЗАТО 
необходимо рассматривать, принимая во внима-
ние: геополитические предпосылки возникно-
вения ЗАТО в определенных областях страны; 
социальную среду закрытых атомных городов; 
становление и развитие социокультурного ядра 
города, выражающегося в «корпоративном 
духе»8 жителей ЗАТО; правовую основу и функ-
ции управления и т. д. Это, на наш взгляд, явля-
ется тем набором критериев, последовательно 
выделив и проанализировав которые, можно 
охарактеризовать место и особенности атомных 
ЗАТО в многообразии современных городов.

Изучая историю, социально-управленче-
ские особенности и проблемы атомных ЗАТО, 
авторы обнаружили, что закрытые атомные го-
рода оказываются вплетенными в общую логику 
развития городов XIX–XX вв. С. Ю. Гацук отме-
чает, что большинство городов до начала XIX в. 
были созданы в основной своей массе как пор-
товые, торговые, административные (властные) 
центры9. Но в капиталистическую, индустри-
альную эру города становятся в большей степе-
ни ядром индустриальной перестройки обще-
ственно-экономического уклада. Капитализму 
потребовались центры производства. Ими стали 
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города. Как писал В. Л. Глазычев, именно пе-
риод промышленного бума в Англии послужил 
той средой, в которой возникли и укрепились 
различные «профильные» промышленные горо-
да со своей специализацией: машиностроитель-
ной, горнодобывающей и металлургической, 
текстильной, нефтехимической и иной. Также с 
середины XIX в. установилась практика корпо-
ративной закладки городов, когда крупные пред-
приниматели строили новые малые города в не-
посредственной связи с новыми заводами10.

Поскольку атомный ЗАТО является, по на-
шему мнению, разновидностью небольшого ин-
дустриального моногорода, или города-завода, 
рассмотрим особенности таких городов и срав-
ним их с закрытыми атомными городами.

Нельзя забывать, что в свое время города 
стали формировать новую реальность модер-
на11, отрабатывая в своем пространстве иные 
социокультурные паттерны, противопоставляя 
себя доиндустриальному феодальному миру, 
предлагая обществу новый индустриальный тип 
развития. Эти индустриальные черты раннего 
капитализма современные города несут и по сей 
день. Ю. Л. Балюшина связывает повседневные 
социальные практики города с «проникновением 
индустрии во все сферы жизни горожан»12.

Ярким примером индустриальных городов 
могут служить российские моногорода, которые 
возникали в разгар индустриальной эпохи, в том 
числе атомные ЗАТО, где корпоративность жите-
лей – «Мы выполняем важную государственную 
задачу» – носит ярко выраженный характер. По 
мнению К. А. Платонова и В. Г. Овсянникова, 
«основная задача моногородов, прежде всего, 
экономическая, ведь они концентрируют в себе 
огромные объемы производства»13. Следова-
тельно, индустриальность города проявляется во 
всем: и в его «промышленной специальности», и 
в образе жизни горожан, и в «суровой» промыш-
ленной субкультуре (Нижний Тагил и Челябинск 
давно стали объектами юмора по этому поводу), 
и в особенностях организации местного управ-
ления в рамках отношений комбината и города. 
Это же отмечает Р. М Лотарева: город-завод от-
ражает в себе «функциональный характер об-
разования промышленных поселений на основе 
отдельных заводов»14.

Все вышесказанное, безусловно, можно от-
нести на счет закрытых атомных ЗАТО с опреде-
ленными оговорками (режим секретности, пря-
мое управление из Москвы, «элитный» статус и 
преференции жителям и т. д.).

Таким образом, моногород, город-завод и 
ЗАТО являются одними из разновидностей ин-
дустриального города.

Особенности развития логики массовой 
закладки индустриальных, промышленных го-
родов в СССР таковы, что можно говорить о 
формировании «министерских кустов» городов 
по отраслям промышленности СССР. Атомные 

ЗАТО можно отнести к «атомному кусту» Мини-
стерства среднего машиностроения (Минсред-
маш СССР). В подтверждение этого В. Л. Гла-
зычев отмечает наличие проектной логики 
возникновения и сопровождения ЗАТО (проект-
ным институтом в Ленинграде).

Поскольку становление и сама суть возник-
новения моногородов связана идеей обеспечения 
приемлемых условий проживания сотрудников 
при производстве для городов характерна «ак-
центировка того или иного производственного 
профиля поселений в соответствии с ведомствен-
ной логикой финансирования экономики»15.

То есть по факту в СССР моногорода от-
носились к той или иной ведомственной про-
мышленной группе: Министерства среднего 
машиностроения (закрытые атомные города), 
Министерства энергетики, Химпрома или Мин-
энерго и т. д. Очевидно, в силу специфики совет-
ской экономики подобная типология моногоро-
дов уникальна для индустриального мира. Такая 
логика принадлежности города к тому или ино-
му промышленному министерству детермини-
ровала особые характерные типичные черты со-
циокультурного и архитектурного пространства 
городов, уникальную проектную культуру. В 
этой связи понятно, что корни идентичности, са-
мобытности атомных ЗАТО необходимо искать 
у инициаторов Атомного проекта – в Минсред-
маше СССР. Так, по мнению В. Л. Глазычева, 
«наивысшее возможное качество среды горо-
дов Минсредмаша (ЗАТО) было обусловлено не 
только щедрым финансированием их строитель-
ства, но и вкусами ведущих ядерных физиков, и 
страстью к архитектуре заместителя министра, 
ответственного за строительство, и, не в послед-
нюю очередь, высокой культурой засекреченно-
го проектного института в Ленинграде, который 
вел все проекты»16.

Специфика советских моногородов, про-
мышленных городов, городов-заводов, где от-
четливо выделяется приоритет завода в качестве 
субъекта управления территорией и градообра-
зующего предприятия, также отражена в ра-
ботах В. Л. Глазычева. Генезис моногорода он 
описывает не иначе как завод и при нем жилье с 
социальной инфраструктурой.

Распространение в нашей стране индустри-
альных городов, в частности небольших моного-
родов, городов-заводов, способствовало инкуль-
турации их образа среди жителей страны. Со 
временем города обрастали индустриальными 
традициями, «историями»17. Здесь нужно под-
черкнуть, что в случае атомных ЗАТО подобно-
го рода стереотипы вышли из ценностного ядра 
«корпоративности» и затем существенным обра-
зом повлияли на воспроизводство образа жизни, 
культуры и идентичности их жителей.

Большинство атомных ЗАТО в силу ряда 
геополитических причин были размещены на 
Урале. Сформировался так называемый ураль-
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ский ядерный щит. На момент закладки атомных 
городов здесь был накоплен значительный опыт 
развития индустриальных городов, а также го-
родов-заводов. В качестве типичного примера 
развитого индустриального, заводского города 
можно упомянуть г. Екатеринбург.

По этому поводу В. Л. Глазычев отмечал, 
что в основе индустриальных центров лежит 
идея организации при-заводских слобод по схе-
ме трудо-бытовых коммун. Планирование и фи-
нансирование велось по ведомственным схемам, 
не испытывая потребности в привязке к концеп-
циям расселения18. Таким образом, многие бу-
дущие индустриальные центры СССР, по сути, 
являются при-заводскими слободами, органи-
зованными проектно и централизованно. Такая 
схема закладки и развертывания идентична с 
атомными ЗАТО, с оговоркой, что в атомных го-
родах присутствовала секретность и инноваци-
онный характер производственной деятельности 
(ядерно-оборонного комплекса – ЯОК и частич-
но ядерно-энергетического комплекса – ЯЭК).

В типичных атомных ЗАТО, например в Но-
воуральске, мы также можем четко проследить 
рациональную планировку вокруг градообразую-
щего комбината УЭХК, развитую и скомпонован-
ную с учетом индустриального характера города 
социальную инфраструктуру по типу соцгородка, 
иные рассмотренные на примере Свердловска/
Екатеринбурга типичные особенности и т. д.

Отсюда можно заключить, что атомные 
ЗАТО закладывались с учетом накопленного 
опыта формирования и развития российских/со-
ветских индустриальных городов, моногородов, 
городов-заводов. В настоящее время плоды от-
меченной выше практики создания фабричных 
городов осознаны как кризис так называемых 
моногородов, утративших стержень экономиче-
ской жизни в новых условиях. Таким образом, 
у ЗАТО, как и у моногородов, та же проблема – 
утерян стержень (экономической, проектной и 
проч.) жизни в новых условиях. Так как стерж-
нем являлся советский атомный проект в усло-
виях противостояния холодной войны, который 
был свернут в 1990-е гг., то ЗАТО остались «не у 
дел». В настоящее время фронт международного 
противостояния переместился в сторону гибрид-
ных войн (одновременно с элементами культур-
ных, информационных, кибер-, экономических, 
политтехнологических). Соответственно, совет-
ский атомный проект и концепция развития ЯОК 
в целом нуждается в реструктуризации и пере-
загрузке, в том числе в сторону развития ЯЭК и 
иных инноваций.

Режимный характер ЗАТО, изолированность 
города от остальной территории, а также не-
большой, компактный размер городов позволяет 
сравнить их с малыми городами. Однако, изучая 
данный вопрос, мы не нашли ЗАТО в классифи-
кации малых городов, несмотря на наличие мас-
сы схожих признаков.

Также интересно отметить схожесть атом-
ных ЗАТО и малых городов Крайнего Севера. В 
данной области не так много комплексных со-
циологических исследований в силу специфики 
заполярных городов19. Схожесть культурного 
пространства северного города со спецификой 
и проблемами ЗАТО вполне очевидно просле-
живается на примере таких малых городов, как 
Воркута20.

По этому поводу Ю. П. Шабаев, И. Л. Же-
ребцов и О. В. Лабунова в своей работе «Куль-
турная эволюция заполярного города: от города-
концлагеря – к городу-призраку» отмечают, что 
«город в Заполярье – это городское поселение 
с ограниченным публичным пространством, а 
городские улицы здесь почти лишены функции 
рекреации», что «население заполярного горо-
да, как правило, никак не связано с окрестной 
территорией и его жители не могут выезжать 
по выходным в близлежащие деревни и села, 
поскольку таких деревень и сел попросту нет, а 
места исхода жителей лежат далеко за предела-
ми региона их нынешнего проживания»21. Такая 
оторванность от внешнего мира, характерная 
и для малых городов Заполярья и для компакт-
ных закрытых атомных ЗАТО, детерминирует 
ряд сходных социальных процессов: жители 
больше, чем обычно, «варятся в своем соку». 
Их идентичность, самобытность, узнаваемость 
резко возрастают. Повышается уровень реф-
лексии, усиливается градация «свой – чужой» 
и т. д. Существенное различие заключается в 
том, что малый город Заполярья – потенциаль-
но депрессивная в социокультурном плане тер-
ритория («зэка» контингент, погодные условия, 
минимальная социальная и инфраструктурная 
обеспеченность), в то время как атомные ЗАТО 
– «элитные города», с «тепличными условиями» 
проживания, «спецснабжением», привилегия-
ми и проч. Однако и здесь, и там формируется 
плотное социокультурное ядро, в случае атом-
ных ЗАТО – корпоративный дух города, жители 
которого выполняют важную, стратегическую 
государственную задачу.

На сегодняшний день многие исследова-
тели отмечают завершение индустриального 
этапа развития общества. Опубликован целый 
ряд работ, затрагивающих проблемы пост-
индустриализации и места индустриальных го-
родов, моногородов, городов-заводов в новом 
мире. Очевидно, данная проблема в полной мере 
касается закрытых атомных городов, с одной 
оговоркой: траектория жизни атомных ЗАТО 
резко изменилась с дестабилизацией советской 
государственности и распадом СССР – проекты, 
по сути, прекратили свое существование, боль-
шая часть потенциала уже растрачена. При этом 
в новых условиях постиндустриальной экономи-
ки атомные ЗАТО находятся в более выгодном 
положении, нежели иные малые и средние моно-
города России (интеллектуальный потенциал, 
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сохранение производства на закрытой террито-
рии и проч.).

Таким образом, сегодня исследователи мо-
ногородов диагностируют и предлагают пути 
решения тех проблем, которые зародились еще 
в перестроечный период, в условиях внешне-
управляемого демонтажа СССР, кризиса суве-
ренитета, потери государственности, введения 
национальной экономики в тяжелейший кризис 
и проч.

В результате постиндустриализации и по-
пыток глобализации современного общества как 
общемировых тенденций, а также локальных 
кризисных явлений (например, советская пере-
стройка) в развитии малых городов наметился 
комплекс типичных проблем. Этот кризис по-
стиг также закрытые атомные города, однако со 
своими особенностями:

– технологическая база ЗАТО на период 
кризиса была существенно развита и позволяла 
планировать различные варианты конверсии, од-
нако производства оказались предоставленными 
самим себе, в условиях «хозрасчета и самофи-
нансирования», не имея подобного «рыночного» 
опыта. В большинстве случаев не была разрабо-
тана, реализована грамотная стратегия развития, 
активы и потенциал были растрачены;

– уровень развития инфраструктуры и соци-
альных объектов был также высок, однако прак-
тически в полном составе объекты были переда-
ны из бюджетов градообразующих предприятий 
в местные бюджеты ЗАТО. Для муниципалите-
тов такая развитая социальная структура оказа-
лась слишком затратной;

– обладая высокой инвестиционной при-
влекательностью территории, ввиду технологи-
ческой развитости и интеллектуального потен-
циала, ЗАТО не смогли предложить инвесторам 
конкурентоспособных условий по причине за-
крытого характера территории и связанных с 
особым статусом нормативно-правовых ограни-
чений. Статус ЗАТО не рассчитан на активное 
развитие отношений в рамках рыночной эконо-
мики, развитие внутригородского потребления, 
выстраивание внешних связей и т. д.

Подводя итоги, можно сказать, что анализ 
теоретических подходов показал, что атомные 
ЗАТО существенно отличаются от той модели, 
которую традиционно конструирует социология. 
Атомный ЗАТО – это частный случай городского 
сообщества. Это город, находящийся во внеш-
нем управлении, созданный и реализованный 
как проект под конкретную цель, с конкретны-
ми ожидаемыми результатами, закрытый от 
внешней среды, с заранее продуманной культи-
вированной внутренней средой. Он несет в себе 
черты города-завода – крупный завод или ком-
бинат плюс жилье и необходимый комплекс со-
циального обеспечения для работников. Но здесь 
больше секретность, больше ответственность и 
присутствие четкого центрального государствен-

ного контроля, отдельное полное обеспечение, 
соответствие социальной инфраструктуры за-
думанным целям (обеспечение повышенного, 
столичного уровня комфорта проживания), а не 
возможностям самого города. В результате город 
еще менее жизнеспособен в случае, если госу-
дарство отказывается от управления им (поста-
новка целей, обеспечение и контроль)

Таким образом, чтобы ответить на вопрос, 
в чем заключается специфика ЗАТО как города, 
нужно последовательно выделить и проанализи-
ровать ряд критериев:

– место в классификации городов и особен-
ности его генезиса (индивидуальная история 
возникновения – предпосылки, основные «вехи»): 
промышленный малый/средний закрытый город 
проектного типа Минсредмаша СССР; основная 
цель – участие в реализации Атомного проекта 
СССР;

– географический статус: удаленность от 
других поселений, срединное территориальное 
расположение в государстве, учет расположения 
производственных площадок и месторождений 
полезных ископаемых, естественная природно-
ландшафтная защищенность от вторжения и сле-
жения и прочих угроз безопасности;

– нормативно-правовой статус: закрытое 
административно-территориальное образова-
ние, прямое управление из центра, расширенные 
функции градообразующего предприятия Мин-
средмаша и самого министерства как субъекта го-
родского управления, особый централизованный 
порядок городского управления, независимость 
от административно-территориальной системы 
СССР, особый статус земель, закрытый характер 
города и наличие специального режима допуска, 
проживания, трудоустройства, льгот и проч.;

– экономический статус: экономическая за-
висимость от Минсредмаша как руководителя 
проекта, дотационный характер, централизован-
ное формирование бюджета;

– особенности городской среды: экспорт 
ленинградской культуры, элитная социальная 
инфраструктура столичного уровня, проектный 
характер застройки, изолированность, повышен-
ная безопасность;

– особенности городского образа жизни и 
идентичности: экспорт интеллекта и высоких 
технологий, секретность, соседство ученого, 
военного, «спецслужбистского», «зэка» контин-
гента, реализация стратегического проекта на-
ционального значения, наличие собственного 
микроклимата, «тепличность», осознание из-
бранности, элитности, участия в реализации 
важной и секретной государственной миссии.

Проблематика атомных ЗАТО заключается в 
свертывании советского атомного проекта, соот-
ветственно, возникает необходимость перефор-
матирования ЗАТО, которые являются, по сути, 
малыми или средними индустриальными моно-
городами. Сложности для такой реструктури-
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зации заключаются в статусных ограничениях, 
связанных с режимным характером территории 
и снижением инвестиционной привлекательно-
сти (в силу ряда причин инвесторам, тем более 
иностранным, сложно «заходить на площадки» 
ЗАТО). Перспективы развития ЗАТО видятся 
в «перезагрузке» промышленного потенциала 
в сторону ЯЭК-технологий, а также развития 
иных направлений наукоемких производств.
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Проблема позднего вдовства, несмотря на 
свою остроту, не стала пока объектом всесто-
роннего социологического анализа. Отдельные 
попытки понять этиологию и социальные про-
екции этой важной проблемы предпринимались 
как отечественными, так и зарубежными авто-
рами, однако свое внимание они, как правило, 
фокусировали на раннем вдовстве с точки зре-
ния его влияния на процессы семейной социа-
лизации. Кроме того, произошло радикальное 
сужение понятия вдовства до обозначения его 

женского варианта в силу меньшей, по сравне-
нию с женщинами, средней продолжительности 
жизни мужчин и устойчивого дефицита женихов 
на «брачном рынке». В России, как и в других 
странах, вдовство рассматривается как традици-
онный женский опыт, включающий ощущение 
потерь, терпеливое ожидание, стоическую пас-
сивность.

Социологический анализ вдовства непо-
средственно связан с возрастающим интересом 
к локальным формам социального бытия, откры-



Социология 163

М. Э. Елютина, И. Д. Ивахнова. Смысловые составляющие позднего вдовства  

вающим микромеханизмы производства и вос-
производства социального, реконструирующим 
жизненные стратегии, видимые с очень близкого 
расстояния. Вдовство – многоаспектное понятие, 
которое может рассматриваться и как регулятор 
межличностных и межконфессиональных от-
ношений, и как принцип гражданско-правового 
поведения, и как культурная норма, и моральная 
ценность. Вдовство – и концепт, и модальность, 
и состояние.

Ситуация вдовства неповторимая, но по-
вторяющаяся подлинная ситуация человеческо-
го бытия, фиксирующая встречу человека с не-
поправимым событием, смертью супруга(ги). 
Тема вдовства, несмотря на все значимые куль-
турно-исторические развороты, ассоциируется с 
драмой, сложной жизненной ситуацией, заклю-
чающейся в том, что люди остаются без своих 
половинок, что инициирует негативные эмоцио-
нальные и умственные реакции, настроение 
оставленности, покинутости, заброшенности. 
Глубокие волнения выносят на свет все тайное, 
незримое, обнажают основные свойства харак-
тера человека, его личностное начало. Ситуацию 
усложняют социально-экономические условия 
жизни, связанные с возможным понижением 
статуса вдовствующего человека, с разрушением 
привычного уклада жизни.

При анализе позднего вдовства использова-
ние таких универсальных призм, как простран-
ство и время, существенно меняет его основание 
и смыслы. Это обусловлено тем фактом, что в 
разных социокультурных контекстах имеются 
определенные обычаи, нормы, правила поведе-
ния вдов и вдовцов (например, обычаи, запре-
щающие даже в случае раннего вдовства повтор-
ный брак; право или его отсутствие на владение 
личной собственностью или наследством). В со-
временном российском обществе содержание и 
проявления вдовства обусловлены традициями, 
менталитетом, внутренним опытом саморефлек-
сирования, а также качеством жизни пожилых 
людей, доминирующим отношением к ним.

Специфика позднего вдовства – прекраще-
ние устойчивых супружеских отношений, со-
провождающихся, как правило, доверием, эмо-
циональной близостью, стабильностью на фоне 
возрастающей потребности в заботе и поддерж-
ке. Супружеская стабильность связана с наличи-
ем и использованием сложившихся социально-
экономических и ментальных ресурсов семьи, 
в том числе когнитивных моделей восприятия 
событий и ситуаций. Именно супружеская ста-
бильность ассоциируется с личным благопо-
лучием, демпфируя различные страхи, которые 
с возрастом лишь усиливаются. Ситуацию не-
стабильности и небезопасности, в которую не-
редко попадают пожилые супруги, возможно 
преодолеть благодаря функции взаимной зависи-
мости супругов как в социокультурном, так и в 
витальном смысле. Вдовствующие, привыкшие 

к определенному порядку жизни, субординации 
отношений, эмоциональному энергетическому 
обмену, испытывают тяжелые переживания, свя-
занные с жизнью в новом статусе, с попыткой 
«возобновиться» в соответствии с изменившейся 
ситуацией, найти жизненные опоры. Повышает-
ся степень риска и неопределенности повседнев-
ной жизни. Нередко овдовевший человек испы-
тывает одиночество, будучи не в вакууме, а в 
окружении знакомых и родных, но не получая от 
них необходимой поддержки. Именно пожилые 
вдовстующие люди сталкиваются с высказыва-
ниями и действиями, которые ограничиваются 
компонентами принудительного ассортимента, 
базирующегося на изначальном представлении 
о том, что с возрастом сам человек может найти 
в себе силы для преодоления сложных ситуаций 
и реальная помощь в данном случае не уместна. 
По социологическим данным, в России процент 
самоубийств выше среди овдовевших пожилых 
людей, чем среди тех, кто женат/замужем1.

Происходит развитие семантического поля 
понятия позднего вдовства. Само понятие на-
полняется новым содержанием, к примеру, воз-
никает вопрос о включение в содержание позд-
него вдовства не только помощи и поддержки, но 
и обучения тому, как самостоятельно выйти из 
сложившейся ситуации.

Смысловые составляющие вдовства

Как концепт вдовство включает определен-
ные смысловые компоненты.

1. Вдовство рассматривается как разновид-
ность семейных аномалий, наряду с сиротством, 
супружескими изменами, разводом, неравным 
браком. Супружеская пара как неразложимый 
работающий социальный механизм продолжает 
оставаться ценностным ориентиром, отклонение 
от которого, несмотря на значительную распро-
страненность, имеет негативную коннотацию. 
Бинарная оппозиция «супружеская пара – оди-
ночество» проецируется на вдовство с помощью 
так называемого «минус-приема», когда в отно-
шении вдовствующего человека перечисляется 
отсутствие характеристик, нормальных для че-
ловеческой жизни: финансовой стабильности, 
востребованности, жизненных перспектив.

2. Вдовство как ритуал. Этнографические, 
фольклорные данные свидетельствуют о риту-
ализации вдовства: обычай соблюдать траур, 
следование определенным этикетным нормам, 
регламентирующим внешний облик и поведение 
тех, кто обязан блюсти вдовство. Традиционные 
представления базируются на фольклорных обра-
зах, которые в значительной степени формируют 
базовые стереотипы. Так, в социальной рецепции 
образное поле пожилой вдовы включает образ 
крикливой, жестокой, агрессивной женщины.

Огромную роль в понимании данного фе-
номена играют сказки. Сказочные персонажи, 
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известные с детства, способствуют конструиро-
ванию определенных стереотипов как вдов, так 
и вдовцов. Специалисты подчеркивают наличие 
важных моментов, заключающихся в том, что, 
во-первых, в сказках преобладают две категории 
взрослых персонажей – молодые и старые; для 
традиционной сказки не характерны персонажи 
среднего возраста; во-вторых, присутствует воз-
растная норма установления брачных отноше-
ний: брать в супруги следует ровесника2. Старик 
после смерти первой жены женится на другой, 
соответствующей ему по возрасту. Если царь-
старик решает жениться на молодой царевне, 
то это нарушение нормы, такой брак в сказке 
никогда не заключается. В связи с этим часто в 
сказках встречается ситуация, когда вдова, вы-
шедшая повторно замуж, имеющая детей, ста-
новится вредной мачехой для детей своего мужа 
от первого брака. Мачеха, а нередко и ее родные 
дочери, изводят падчерицу непосильной рабо-
той, завидуя ее красоте. Для данного сказочного 
образа характерны следующие функциональные 
проявления: 1) наложение заклятия, так как ма-
чехи нередко являются колдуньями, преследо-
вание падчерицы из зависти к ее молодости и 
красоте; 2) функция вредительства – мачеха со-
вершает физическое и психологическое насилие, 
отправляет детей на испытания у чудища, змея, 
бабы-яги, мороза. Причем для родных дочерей 
ее отправка еще более вредна, так как они не-
удачно повторяют удачно совершенные действия 
падчерицы. При этом безвольный отец/отчим 
не противоречит своей сварливой деспотичной 
жене, он не является ответственным и ответству-
ющим за совершенное преступление. Мужчины, 
овдовев, решают вторично связать себя узами 
брака, тем самым обрекая своих родных детей на 
незавидное положение «золушек».

В фольклоре и литературе исключения ред-
ки. Характерные для мачехи функции в сказоч-
ных сюжетах выполняют и старые злые (они 
же уродливые и безобразные) феи. Наделяя их 
перечисленными чертами, как правило, забыва-
ют о такой мотивации их поведения, как «оби-
женность»: их оскорбили, забыли3. Русская по-
словица: «Лучше семь раз гореть, чем один раз 
овдоветь» имеет негативную коннотацию отно-
шения к вдовству: 1) вдовцам и вдовам доста-
точно сложно приспособиться к новой жизни и 
найти нового супруга; 2) им сложно выполнять 
родительские обязанности самостоятельно.

Рассматривая статус вдовы в русской кре-
стьянской среде второй половины XIX – начала 
XX в., З. Мухина отмечает ее двойственное поло-
жение в ритуальном отношении: с одной стороны, 
вдова считалась социально ущербной, неполно-
ценным членом общества, что проецировалось 
на ритуальные функции в виде их ограничений, 
с другой – ассоциировалась с чистотой, целому-
дренностью, что вело к повышению ее религи-
озного статуса4. Вдовы, воздерживающиеся от 

вступления в повторный брак, получали одобре-
ние, так как демонстрировали важнейшие христи-
анские добродетели: верность покойному мужу и 
постоянство. Добавим в качестве традиционно 
рассматриваемого позитивного момента вдовства 
и тот факт, что статус вдовы нивелирует возмож-
ную стигму «нежеланности» и освобождает жен-
щину от рисков жизни с токсичным супругом.

А. Г. Фот отмечает, что для вдовцов среди 
духовного сословия императорской России, кро-
ме псаломщиков и пономарей, повторный брак 
был запрещен. Для женщин вдовство означа-
ло потерю финансовой стабильности, жилища. 
Кроме того, у овдовевшей представительницы 
духовного сословия было очень мало шансов 
повторно выйти замуж, так как повторное заму-
жество ставило под сомнение право женщины 
воспитывать детей от предыдущего брака5. В 
некоторых культурах и до настоящего времени 
сохранилась традиция стигматизации женщин 
(вдовья доля), потерявших мужей. Она преду-
сматривает различного рода запреты для вдов, к 
примеру, на участие в праздничных гуляниях, на 
ношение цветной одежды, на употребление вкус-
ной пищи. Так, в Индии до сих пор сохраняются 
так называемые «города вдов», куда стекаются 
со всей страны женщины, потерявшие мужей и 
изгнанные своими родственниками, лишенные 
денег, крыши над головой и вынужденные играть 
роль изгнанниц, мучениц, жертв.

3. Вдовство как формальный знак, маркиру-
ющий социокультурные границы:

– знак официальной регистрации прекраще-
ния брачных отношений, переход к холостому 
образу жизни;

– знак, специфицирующий идентичность 
человека, потерявшего мужа/жену: мирные и 
военные вдовы(цы), вдовы(цы) знаменитых, 
публичных людей. Репутационный статус вдов-
ствующих может как повышаться, так и пони-
жаться, во многом это зависит от «веса» умер-
ших в социальной жизни, от их престижа и 
авторитета. Нередко в случае понижения статуса 
происходит расхождение между потребностями 
(ожиданиями) человека и возможностями, ре-
сурсами окружающей его среды, что может вы-
звать статусный протест. Человек продолжает 
выбирать привычную для него модель поведе-
ния, невзирая на изменившиеся обстоятельства. 
Особое место в современном социокультурном 
пространстве принадлежит вдовам знаменитых 
людей, которым «приписывается» определенный 
поведенческий хронотоп: охрана общественной 
репутации выдающегося мужчины, сохранение 
и распространение его наследия. Описывается 
и такой феномен, как транс-вдовы(цы), мужья 
и жены которых совершили «переход» к другой 
половой идентичности;

– знак формирования определенных когни-
тивных и поведенческих схем, функциональная 
определенность которых коренится в культуре.
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4. Гендерный и возрастной идентификато-
ры вдовства: вдовы и вдовцы; раннее вдовство и 
позднее вдовство.

5. С точки зрения когнитивной модели вдов-
ство описывается как субъективный феномен, ха-
рактеризующийся определенной эмоциональной 
модальностью. Речь идет о переживании горя. 
В настоящее время существуют различные под-
ходы к анализу процесса переживания утраты 
близкого человека, выделяют различные стадии, 
временные интервалы. Мы разделяем точку зре-
ния тех авторов, которые рассматривают данный 
процесс как процесс смысловой реконструкции, 
успешность которого предполагает конструиро-
вание символической связи с ушедшим, а не его 
забвение6. Для пожилого овдовевшего человека 
особенно высок риск дезадаптации, который, по-
мимо прочего, связан с особенностями взаимо-
действия временных модусов жизни – простран-
ство прошлого расширяется за счет сужения 
пространства будущего. Человек оказывается в 
ситуации, предполагающей перестройку локаль-
ных жизненных событий, наполнение их новы-
ми смыслами. Это ситуация разрыва, когда надо 
подводить новые практики и переживания под 
выработанную форму повседневной жизни.

Результаты исследования с помощью анкет-
ного опроса вдов и вдовцов в возрасте 60–70 лет, 
овдовевших более года назад, демонстрируют 
негативный образ будущей жизни: доминирует 
ориентация на позитивное прошлое, значимость 
будущего снижается, теряется способность полу-
чать удовольствие в настоящем. В качестве сво-
их жизненных перспектив респонденты назвали: 
«болезнь», «одиночество», «смерть близких». 
Свое будущее они описывают, как «темное», 
«ужасное», «хаотичное», «холодное», «отталкива-
ющее», «безнадежное», «никчемное», «сложное», 
«зависящее от других». Преобладают пессимизм, 
отчаяние, сумбур, не поддающийся контролю, 
представление о будущем как бессмысленном пе-
риоде жизни7. Это состояние «осложненного или 
затянувшегося горя», когда человек остается нае-
дине с жизнью, в которой больше нет ничего, кро-
ме образов, которые превращаются в бесконечное 
субъективное представление. Такое состояние, 
сравнимое с образом белки, которая крутится в 
колесе воображаемого и символического, может 
трансформироваться в различного рода болезни.

Характеристики вдовства как субъективного 

состояния определенной модальности

1. «Протяженность» и интенсивность данно-
го состояния фиксируется с помощью терминов 
«до» и «после». «До» означает структурное един-
ство, стабильность, четкие линии отбора средств, 
«после» – изнанка жизни, дезадаптация, разру-
шение границ в осознании собственных возмож-
ностей. Отсутствие близкого человека в жизни 

индивида, остро переживаемое, предопределяет 
его желание компенсировать это отсутствие риту-
альными действиями заботы: следить за местом 
захоронения, облагораживать его. Символические 
действия ритуала психологически необходимы 
для внутренней связанности и смысловой пере-
клички прошлого и настоящего, для последую-
щего признания и примирения с актуальностью 
небытия, вызванного смертью близкого человека. 
Это и приобретение алиби своей продолжающей-
ся жизни. Энергия горя трансформируется в энер-
гию регистрации цепочки ритуальных действий, 
позволяющую постепенно «присвоить» мысль 
о потере и тем самым нивелировать негативный 
эффект тревожных мыслей и чувств. Горечь утра-
ты изживается, трансформируется в иные формы. 
В случае патологической скорби, застревания на 
мыслях об умершем, бесконечного внутреннего 
диалога с ним конструируется феномен «культа 
умершего», который фрустрирует повседневную 
жизнь овдовевшего. В научном дискурсе отмеча-
ется тот факт, что пожилые женщины легче пере-
носят потерю супруга в связи с доминирующей у 
них ориентацией на «участие в жизни молодого 
поколения».

2. Реальное присутствие заменяется вир-
туальным, в том числе через «несобственное» 
присутствие: книги, ландшафты, личные вещи, 
имеющие непосредственное отношение к судь-
бе ушедшего человека. Артефакты становятся 
оптическим инструментом, с помощью которо-
го можно актуализировать воспоминания, сде-
лать яркими и насыщенными любимые образы, 
когда человек чувствовал себя счастливым. Это 
эффект, который М. Пруст назвал совпадением 
прошлого и настоящего в конкретном восприя-
тии, выходящим за рамки обычного времени.

3. Режимы внутреннего разлада вдовствую-
щего пожилого человека с самим собой, что про-
является в следующих моментах:

– ощущение нехватки ресурсов (материаль-
ных, духовных), связанное, как правило, с падени-
ем качества жизни в связи с ситуацией вдовства;

– противоречие между нежеланием ин-
тервенции во внутреннее пространство повсе-
дневной жизни и боязни остаться без помощи и 
поддержки. В условиях системного кризиса, ком-
модификации различных персональных услуг, 
составляющих экономику заботы, помощи, пре-
доставляемой родственниками, пожилые люди 
могут и не дождаться. И на то есть объективная 
причина – дети могут быть еще беднее, лишив-
шись постоянной работы. Кроме того, существу-
ет разная эмоциональная вовлеченность и раз-
ная степень ответственности за удачи и неудачи 
членов семейно-родственного союза. Остаются 
неизменными традиционные ролевые позиции 
старшего поколения, продолжающего нести всю 
полноту ответственности. Но когда ситуация объ-
ективно меняется в направлении предоставления 
необходимой помощи пожилому родственнику, 
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младшим членам семьи нередко субъективно 
сложно принять эту ответственность, что может 
привести к субъективному отчуждению;

– концентрация внимания на собственных 
переживаниях, на своем автономном, ни от кого 
не зависящем опыте. Это может быть, к приме-
ру, осознание вдовства в качестве расплаты за 
«не удачную» реализацию биографических про-
ектов, за собственную несостоятельность (не-
удавшиеся планы, пагубные привычки, необо-
снованные претензии);

– время жизни вдовствующего человека рас-
падается на разные временные звенья, образуя 
разомкнутую цепь. Образовавшиеся разрывы 
представляют собой смысловые пустоты, когни-
тивные диссонансы, нередко проецируются на 
взаимоотношения с родными и близкими людь-
ми в виде разрастающейся дистанции.

В качестве итогов аналитических рассужде-
ний отметим следующие положения. Изучение 
вдовства как концепта под воздействием инте-
гративных отношений позволяет реализовать 
потенциальную многозначность этого феноме-
на, активизировать латентные смыслы. Сказки, 
составляющие ядро народного мировоззрения, 
формируют ассоциативные ряды конкретного 
процесса восприятия вдов(цов), а потому регули-
руют поведенческие реакции. Содержательным 
наполнением понятия позднего вдовства является 
прекращение устойчивых супружеских отноше-
ний по причине смерти одного из супругов, со-
провождающееся негативным эмоциональным 
режимом, включающим как страдание по поводу 
невосполнимой потери, так и обеспокоенность 
по поводу лишения необходимых в этом возрасте 
опоры и поддержки, практик заботы.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы градостроительного освоения заовражных территорий города Саратова, воз-
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Градостроительное освоение этих территорий связано с целым рядом социально-экологических проблем, например, с необхо-
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Abstract. The article discusses the problems of urban development of the contaminated territories of Saratov aimed at improving this territory. 
Particular attention is paid to the substantiation and necessity of using in sociological studies of a modern city such a concept as a socio-territorial 
community, which is interpreted as a form of social life, where a certain set of individuals has the same type of relationship to a specific territory. 
Glebutchev ravine was chosen as a contagious model polygon. Throughout almost the entire history of the city, the contaminated areas have 
been a zone of uncomfortable living attracting the poorest segments of the city’s residents. Urban development of these territories is associated 
with a number of social and environmental problems, for example, with the need for mass resettlement, demolition of illegal buildings, settlement 
of land disputes, etc. In the course of analyzing the materials of the author’s sociological survey of macrophotography, the bulk of the residents 
(65%) note the need of improving the ravine. At the same time, 30% of respondents want to improve living conditions by building a shopping 
and entertainment center, 45% want to see only pedestrian and transport accessibility and 35% believe that the creation of parks and recreation 
areas is necessary.
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Актуальность рассматриваемой темы объ-
единяет в себе следующие содержательные мо-
менты.

Во-первых, любой «современный город» 
представляет собой единственную в своем роде 
уникальность, но при этом содержит в себе 
обобщенные свойства представителей конкрет-
ного социума, эпохи. Каждый город развивается 
в определенной природной и социально-куль-
турной среде. В связи с этим процесс развития 
только отчасти является прогнозируемым и име-
ет возможный или допустимый характер. Его 
нельзя тщательно спрогнозировать, спланиро-
вать и реализовать. На развитие города Саратова 
в значительной степени повлияло его географи-
ческое расположение. На это указывают физико-
географические факторы, которые определяют 
специфичность его формирования. Практически 
всю основную историю развития Саратов зави-
сел от овражно-балочной сети, которая оказы-
вала воздействие как на городскую планировку 
и инфраструктуру, так и на развитие различных 
социальных проблем. Саратов – это уникальный 
модельный полигон, который при этом, как и лю-
бой другой город, охватывает региональный ком-
плекс средств и предметов труда, антропогенную 
среду обитания, устойчивое население и твердо 
установленные социальные нормы порядка.

Во-вторых, заовражные территории прино-
сили жителям немалый дискомфорт с самого на-
чала становления города и по настоящий день. 
В первую очередь, это были зоны некомфорта-
бельного местопребывания, которые привлекали 
только самые бедные слои населения. При этом 
проблема градостроительного освоения таких 
земель оказалась тесно связана с определенными 
социальными проблемами, такими как: необхо-
димость массовых расселений, неурегулирован-
ные земельные конфликты, снос самовольных 
построек, распространение холерной болезни, 
а также санитарное состояние территории, ко-
торое являлось одной из главных задач, требу-
ющей разрешения. Холерные эпидемии были 
серьезной угрозой при большой плотности на-
селения развивающегося города. В XVIII–XX вв. 
большая часть Глебучева оврага была засыпана 
строительным и бытовым мусором. Но даже в 
настоящее время проблема заовражных террито-
рий стоит не менее остро. Для их улучшения не 
раз предлагались различные проекты застройки 
и благоустройства, однако пока ни один из них 
не воплотился в жизнь.

В-третьих, жилые зоны, расположенные в не-
устойчивых природных условиях (овраги, склоны 
оврагов), наиболее уязвимы к различным вмеша-
тельствам в их среду. Решение городских властей 

о строительстве на данной территории торгово-
развлекательного центра может повлечь за собой 
непредсказуемые социальные и геологические 
последствия. Поэтому потребовалось конкрети-
зировать первостепенные социально-экологиче-
ские проблемы проживания в них людей путем 
проведения оперативного интервью, что позволи-
ло сделать ряд предложений по вопросам облаго-
раживания заовражной территории.

Цель данной статьи – провести анализ соци-
ально-экологических проблем на территориаль-
ной региональной (поселенческой) общности, 
дислоцированной на заовражных территориях 
города Саратова.

В огромном тематическом поле исследова-
ний социальной инфраструктуры городов важно 
отметить французского социолога П. Бурдьё1, 
который предлагает отчетливо разграничивать 
социальное и физическое пространство. По его 
мнению, «социальное пространство» определя-
ется комплексом благ и услуг, разделяющихся 
внутри общностей, что приводит к образованию 
местностей, которые населены индивидуумами 
одного социального плана. Такие территории по-
лучили название «территориальные общности». 
В них протекают процессы, которые происходят 
между индивидуумами, связанные с географиче-
ской средой. Любая разноплановая деятельность 
людей, включающая в себя различные социаль-
ные процессы, реализовывается в рамках кон-
кретных территориальных общностей, являю-
щихся немаловажными формами общественной 
жизни2. Следует отметить, что определенное 
множество индивидуумов, которые обладают 
однотипными отношениями к конкретной терри-
тории, можно определить как социально-терри-
ториальные общности.

Я. Щепаньский трактует это как «общность, 
члены которой связаны уза ми общих отноше-
ний к территории, на которой они проживают, 
и уза ми отношений, вытекающих из факта про-
живания на об щей территории»3. Аналогичные 
тезисы вводит и Д. В. Доленко4 относительно 
территориальной и региональной общности, где 
главным критерием выступает вид труда: пер-
вую основывают люди сельского и городского 
поселения, а вторую определяют все виды обще-
ственного разделения труда. Он считает, что бо-
лее обширной и глубокой является региональная 
общность, так как фактически это региональная 
модель всей общественной системы с теми или 
иными региональными особенностями5.

А. А. Ткаченко употребляет понятие «терри-
ториальная общность», анализируя его с точки 
зрения географии и социологии, т. е. как терри-
ториальную систему и социальную группу6. Он 
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считает, что такие общности складываются с 
помощью пространственных связей населения. 
Эти связи фокусируются на организации соци-
ального пространства, а именно: места получе-
ния социальных благ и общения, места приложе-
ния труда, органы власти7.

Т. И. Заславская и Р. В. Рывкина концептуа-
лизируют социально-территориальную общность 
как «относительно самостоятельную ячейку тер-
риториальной структуры общества, включаю-
щую, во-первых, соответствующую группу на-
селения, во-вторых, используемую этой группой 
часть жизненного пространства с ее природными 
ресурсами, производственными предприятиями, 
жилым фондом, социально-бытовой структу-
рой»8. Такой же точки зрения придерживаются 
А. М. Сегриенко и А. Я. Троцковский9.

Также важно отметить труды И. П. Рязанце-
ва, который комплексно изложил основные те-
ории и положения региональных исследований 
в социологии, соответствующих современному 
уровню развития социологии региона, как в Рос-
сии, так и в мире10.

Подводя итоги вышеизложенному, можно 
выделить два понимания социально-территори-
альной общности:

1) это эмпирически закрепленное общество 
людей, которые проживают на конкретной тер-
риториальной местности (населенный пункт, 
регион, страна), основанное на территориальной 
идентичности и территориальных интересах. 
При этом социально-территориальная общность 
(СТО) выступает в роли элемента региона как 
системы;

2) это система, включающая в себя индиви-
дов, их среду обитания и хозяйственную инфра-
структуру, сложившуюся на конкретной терри-
ториальной местности. При этом СТО выступает 
в роли региона и растворяет его в себе.

Рассматривая актуальную проблему на при-
мере заовражных участков города Саратова, а 
именно территорию Глебучева оврага, можно 
данную территорию выделить как отдельную 
СТО, включающую в себя определенную среду 
обитания, устойчивое население и определен-
ный нормативно-социальный порядок. Глебу-
чев овраг представляет собой главный элемент 
центральной зоны города Саратова. Сам овраг и 
местность севернее его – это «старый Саратов», 
центральная часть города. Также Глебучев овраг 
является одним из составляющих элементов эко-
логического природного каркаса.

Опрос общественного мнения, проведен-
ный среди жителей Глебучевого оврага, позво-
лил определить субъективные оценки людей по 
поводу качества проживания на данной заов-
ражной СТО, а также выявить мнения населе-
ния о том, какой они хотят видеть местность, на 
которой проживают: территорию с торгово-раз-
влекательным комплексом или зеленую зону в 
виде парка.

Необходимость исследования была продик-
тована те м, что облагораживание оврага – зло-
бодневный вопрос как для властей города, так и 
для горожан, проживающих на данной террито-
рии. Поэтому планируемое строительство торго-
во-развлекательного центра на территории Гле-
бучева оврага актуализирует особое внимание к 
проблеме изменения комфортности проживания 
горожан, а также социальной ответственности 
организации, внедряющей новый проект, п  о от-
ношению к местному сообществу.

Эмпирической базой исследования послужил 
авторский социологический опрос, проведенный в 
Саратове методом анкетирования в 2019 г. Объем 
многоступенчатой вероятностной квотно-терри-
ториальной выборки с элементом случайности со-
ставляет 380 человек. На первом этапе отбирались 
типичные улицы Глебучева оврага – Чернышевско-
го, Валовая, Б. Горная и Рогожина – с частными и 
многоэтажными домами, между которыми и пла-
нируется строительство торгового комплекса. На 
втором этапе по случайно-механической выборке 
отобран каждый пятый частный дом (каждая пятая 
квартира в многоэтажных домах). На третьем эта-
пе осуществлялся вероятностный квотный опрос. 
Критерии отбора – пол, возраст. До ля мужчин сре-
ди опрошенных составляет 45%, женщин – 55%. 
Среди возрастных категорий до 30 лет было опро-
шено 21%, 30–55 лет – 52%, старше 55 лет – 27%. 
Доля пенсионеров составляет 22%, рабочих – 29%, 
служащих – 25%. Прочие виды деятельности пред-
ставлены в значительно меньшем объеме. В част-
ных дом ах проживали 64% респондентов, в квар-
тирах многоэтажных домов – 36%.

По полученным данным, 45% участников 
опроса одним из главных минусов территории 
Глебучева оврага отмечают наличие мест, ко-
торые не только портят внешний вид наличием 
залежей мусора и неприятными запахами, но и 
могут быть опасными для самих жителей из-за 
всевозможных ям, колодцев, болотистой местно-
сти, обрывов и т. д. Местные жители рассказыва-
ют, что те, кто проживают на дне оврага, не толь-
ко постоянно следят за чистотой своих дворов, 
но и борются с теми, кто проживает на самых 
верхних краях оврага. «Верхние» скидывают 
весь мусор на «нижних». Так как стенки оврага, 
можно сказать, отвесные, то мусор оказывается 
на крышах домов и «колоритно» свисает с дере-
вьев, которые растут по склонам оврага. В про-
цессе опроса выяснилось, что у «верхних» жи-
телей по краям оврага находится металлическая 
решетка – в целях безопасности, но при этом для 
выброса мусора предусмотрена специальная от-
крывающаяся «калиточка».

По большей части респонденты хотят улуч-
шения и преобразования своего места прожива-
ния, при этом только 49% опрошенных отмети-
ли, что полностью не удовлетворены настоящей 
экологической ситуацией, 27% в полной мере 
удовлетворены и 24% скорее удовлетворены, чем 
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нет, своим районом проживания. Важно отме-
тить, что удовлетворенность районом в большей 
степени определяют мужчины, чем женщины: 
60% мужчин ответили, что «полностью удов-
летворены» и «скорее удовлетворены», и только 
38% женщин согласились в этой позицией.

Основная причина удовлетворенности ре-
спондентами местом проживания (Глебучевым 
оврагом) – его расположение. Данная террито-
рия является центральной частью города (этот 
важный фактор отметили 39% опрошенных), что 
влечет за собой доступность инфраструктуры 
города, на которую указали 21% респондентов. 
Для 19% людей важным оказалось наличие зе-
леной зоны на территории проживания: чистый 
воздух, отсутствие смога, пыли, шума от транс-
порта и открывающийся вид на Волгу. Также для 
некоторых жителей (13%) выбор данной терри-
тории для проживания зависел от доступных 
цен на жилье (за исключением частного сектора, 
цены довольно низкие).

Факт того, что территория Глебучева оврага 
обязательно нуждается в облагораживании, от-
мечают 65% респондентов, выражая при этом 
согласие на строительство торгово-развлека-
тельного центра, однако с условием озеленения 
местности. Из них для 30% опрошенных важно 
улучшить транспортную инфраструктуру и ре-
шить проблемы с парковочными местами для 
автотранспорта. При этом только 37% женщин 
и 56% мужчин согласны терпеть всевозмож-
ные неудобства, связанные со строительством. 
Среди опрошенных 30% в категоричной форме 
выступают против масштабного строительства 
чего-либо на данной территории, отмечая необ-
ходимость увеличения зеленых зон для отдыха 
населения. Жители этой категории подчеркива-
ют, что никакие финансовые компенсации не из-
менят их решения.

Проект торгово-развлекательного центра 
охватывает огромную территорию Глебучева ов-
рага, на которой располагается частный сектор, 
мешающий застройке. Следовательно, жителей 
данной местности нужно переселить, с чем кате-
горично не согласны 12% респондентов, 36% за-
трудняются пояснять что-либо по данному пово-
ду, 52% готовы рассмотреть различные варианты 
(14% согласны только на дом в частном секторе 
этого же района, 8% согласны на дом в частном 
секторе другого района города, 15% рассмотрят 
вариант квартиры в своем районе, 8% рассмо-
трят вариант квартиры в другом районе города и 
7% отметили, что это для них маловажно).

В ходе опроса также выяснилось, что 30% 
респондентов уверены в повышении цен на жи-
лье, товары и услуги в некоторых магазинах при 
воплощении в жизнь проекта торгово-развле-
кательного центра. Такие выводы обусловлены 
трудным материальным положением данного 
населения, которое можно охарактеризовать 
как «среднее» и «ниже среднего». Так, 60% 

опрошенных указывают на нехватку денежных 
средств на крупные покупки, с учетом возмож-
ности покупки необходимых товаров, 28% – на 
то, что могут позволить себе только продукты и 
оплату коммунальных услуг, 5% респондентов 
необходимо ограничивать себя во всем, и только 
7% населения могут «ни в чем себе не отказы-
вать». Несмотря на такие результаты, большин-
ство опрошенных (67%) поддержали воплоще-
ние проекта строительства торгового центра, 
вопреки возможному скачку цен в будущем.

Также часть населения, а именно 20% ре-
спондентов, считают, что их материальное поло-
жение намного улучшится, вероятно, из-за воз-
можных перспектив трудоустройства. Этот факт 
отмечают люди с «высоким материальным по-
ложением» (49%) и со «средним материальным 
положением» (51%). Вообще не видят никакой 
перспективы из-за строительства торгового цен-
тра 35% опрошенных, а 20%, наоборот, боятся 
ухудшения уровня жизни. Вероятно, это связано 
с возможным опасением возрастания цен на то-
вары и услуги для жителей данной территории, 
так считают 23%, среди которых в основном про-
живающие в частных домах (79%). Рассматривая 
такой вариант развития событий, обратим вни-
мание на то, что это может привести к увеличе-
нию социальной напряженности, сказываясь на 
качестве и уровне жизни населения.

Во всяком случае, 30% опрошенных соглас-
ны на строительство торгово-развлекательного 
центра, невзирая на возможное повышение цен 
в сфере недвижимости, земельных участков, а 
также товаров и услуг, считая, что это поможет 
улучшить эстетические условия проживания. 
35% респондентов хотят видеть только реали-
зацию пешеходно-транспортной доступности, 
при том что в настоящее время такие улицы, как 
М. Горького, Чапаева, Радищева и многие дру-
гие, уходящие в глубь «поселка» Глебучева овра-
га, становятся очень узкими, а до улиц Большая 
Садовая и Вольская ходит лишь одна маршрутка. 
Остальные 35% респондентов считают необходи-
мым наличие парков и зон отдыха с увеличением 
зеленых насаждений, аргументируя это тем, что 
именно «зеленая зона» должна вторгаться в за-
стройку, а не наоборот, а какое-либо строитель-
ство может привести к изменению экологической 
ситуации на данной территории в худшую сторо-
ну (среди них 49% женщин и 37% мужчин). Такое 
мнение жителей вероятнее всего связано с низкой 
актуальностью развлекательных и культурных 
компонентов, которые планируются по проекту. 
На отсутствие таких потребностей указали 14% 
опрошенных, 29% считают свою потребность не-
высокой, 57% респондентов говорят о необходи-
мости хорошей доступности учреждений культу-
ры, отдыха и спорта.

Итак, в результате исследования выясни-
лось, что основная часть опрошенных людей 
(65%) отмечают необходимость благоустройства 



Социология 171

Глебучева оврага. Однако его жители высказыва-
ют в равных количествах разные, а подчас совер-
шенно противоположные суждения относитель-
но возведения торгово-развлекательного центра 
на территории их проживания. Все же большая 
часть респондентов, пусть и с небольшим пре-
имуществом, находят определенные положи-
тельные моменты в осуществлении такого про-
екта, связывая с этим большие надежды в плане 
повышения уровня жизни.

Для обеспечения общественной поддержки и 
увеличения популярности проекта среди местно-
го населения нужно, главным образом, попытать-
ся улучшить разные показатели комфортности 
проживания в рассматриваемом районе (эстетиче-
ский аспект, качество воздушного и вод ного бас-
сейна территории и окружающей среды в целом, 
уровень шума, наличие зеленых зон, условия для 
прогулок детей, выгула животных и т. д.), а так-
же брать во внимание материальное положение 
жителей Глебучева оврага. Особенно важно обра-
тить внимание на следующие критерии:

– обеспечение функционирования на дан-
ной территории «экономных» магазинов наряду 
с торгово-развлекательным центром;

– расширение возможностей трудоустрой-
ства на рабочие места торгового центра с при-
оритетом для местного населения;

– улучшение пешеходно-транспортной до-
ступности и озеленение территории, а также 
коммунальное обслуживание данного района, 
так как любое вмешательство должно усовер-
шенствовать инфраструктуру территории во 
всех направлениях для повышения качества про-
живания населения.

В настоящее время имеется множество зло-
бодневных социальных, а также экологических 
проблем, которые проявляются в виде дефицита 
средств в целях удовлетворения различных по-
требностей, недополучения каких-либо соци-
альных услуг. Рассматриваемые в данной статье 
меры могут повлиять на увеличение популярно-
сти проекта для жителей территории Глебучева 
оврага, а также содействовать нейтрализации 
социальной напряженности, которая может за-

родиться на контрасте невысокого уровня жизни 
местного населения и состоятельности клиентов 
торгового центра.
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All confl icts possess dialectic characteristics, 
that is they can be positive as well as negative. 
Positive confl ict connotation is aimed at changing 
social conditions in the direction of bettering peo-
ple’s lives’ quality. The negative connotation defi nes 
the changes of moral values as the main means of 
confl icts elimination. The speech confl icts present 
themselves as the actualization of all types of con-
fl icts by means of language mechanisms. The global 
information social reality defi nes language/speech 
confl icts as the refl ection of economic, political, 
cultural and religious contradiction of human soci-
ety. By their nature, language confl icts are divided 

into inner and general ones. Language confl icts take 
place inside a language and are connected mainly 
with the choice of a state language variant among its 
other variants (dialects). For example, the dialect of 
London citizens was chosen as the state language of 
the United Kingdom, as well as the dialect of Mos-
cow principality became the state language of Rus-
sia. According to P. Bourdeau, all state languages 
are called “legitimate” as they are the languages of 
administration, education, medical and social care 
and are acknowledged as such by the countries’ pop-
ulation [1]. It is noteworthy that a language as the 
main mechanism of social communication provides 
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for the access to knowledge, education, cross-cul-
tural communication and diminishing socio-cultural 
inequality. That is why the importance of language/
speech confl icts generated by economic, political 
and socio-cultural inequality is of their speakers is 
far from being overestimated.

Confl icts phenomenon has been the object of 
humanities’ investigation since the 19th century, to 
name only a few of them – sociology, political sci-
ences, linguistics and psychology. All types of social 
communication are actualized in the course of socio-
cultural interaction simultaneously refl ecting them 
and correlating with them. In its turn, the content of 
social interaction (it’s meanings) is embodied in the 
process of human communication.

Being the constituent component of the social 
interaction, speech communication is represented by 
various models [2]. From the point of view of the 
communication participants the following commu-
nication components can be revealed: 1) an address-
ee, a text communication situation, a language of 
communication (a code), an adequate codifi cation of 
the text (language competence); 2) an addressant, a 
text, a communication situation, an adequate decod-
ifi cation of the text (a language competence). The 
participants of the communication process perform 
speech actions aimed at representing and describing 
the surrounding social reality. J. R. Searle, the found-
er of speech activity investigations, considered all 
speech actions as the aggregate of speech persons’ 
perception processes. Therefore, any speech action 
is an activity performed by the communicators in 
the social reality. Thus, all speech actions performed 
by people are, in their essence, social actions [3]. 
The speech activity is conditioned by the following 
factors: mutual motivation of the communication 
participants, their socio-cultural asymmetry of their 
cultural capitals, linguistic ones in particular; the 
communication process adequacy; adherence to the 
principles of cooperation and politeness [4].

Really, considering the maxims of: quality (in-
formation veracity and argumentation); quantity 
(avoiding information abundance); relevance (infor-
mation adequacy to socio-cultural situation); manner 
(presentation clarity and precision) contribute to the 
communication success. In its turn, these principles 
neglecting causes the emergence of communication 
failure. At that, very often this communication fail-
ures are conditioned no so much by the linguistic fac-
tors (an inadequate level of language competence) 
but by the asymmetry of their psychological profi les 
especially important in the course of information per-
ception, its emotional evaluation and interpretation. 
In most cases human activity is actualized, mainly. in 
the course of speech interaction. The speech strate-
gies chosen by the communicators are based on the 
aggregation of their socio-cultural profi les. Therefore, 
any speech action is characterized, on the one hand, 
by the socio-cultural models typical for the defi nite 
cultural type, but, on the other hand, it cannot but 
depend on the communicators’ inner world schemes. 

Actually, the communicators posses the defi nite set 
of values and their communication activity represents 
various social and ethnic groups. The asymmetry of 
values’ sets causes the emergence of confl icts com-
prising the following stages:

– confl ict generation in the form of potential 
contradictions and psychological tension;

– confl icts maturation as the process of a per-
sonal perception of defi nite information and ex-
pressing psychological tension;

– appearance of a reason as a starting point and 
launching mechanism aimed at open demonstration 
of communicator’s beliefs and points of view;

– confl icts as the process of the open demon-
stration of contradictions and the communicators’ 
awareness as well as the appearance of the support-
ing groups and observers;

– the confl ict development in the form of deep-
ening and changing confl ict factors and characteris-
tics;

– confl icts’ consequences developing either in 
the direction of destructive processes predominance 
or with prevailing creative trends [5].

In the case of speech confl icts it is noteworthy 
to consider both the outer factors and the inner ones. 
The outer determinants are represented by the aggre-
gation of the following components: ethno-cultural 
norms inherent to the territorial affi liation of com-
municators; the educational and professional attribu-
tion of communicators; their social roles performed 
in the course of their living activity. The inner fac-
tors are conditioned by communicants’ psychological 
specifi c characteristics, particularly by their language 
competence and its conventionalism which make it 
possible to consider any language as a unifi ed code 
for its speakers. These linguistic particular character-
istics provide for establishing the interaction aimed 
at achieving mutual understanding among people. At 
the same time speech actualization is displayed in the 
speakers’ individual choice of language variants indi-
cating their individual image and their set of goals. It 
is of great importance to bear in mind that all speech 
confl icts present themselves as the actualization of 
pre-communication context of speech partners, which 
refl ect their life principles, concepts, goals, points of 
view, gender and territorial attribution, social and ed-
ucational statuses [6].

Consequently, communicators as speech persons 
choose speech variants preferable from their points 
of view to achieve their communication goals. As 
for a confl ict situation, the choice of speech variants, 
their structure and content are conditioned by speech 
partners’ asymmetry/symmetry. In particular, they 
can be presented by negative evaluation vocabulary, 
specifi c nominations, antonyms, personal pronouns 
“he”, “she”, “they”, regarding the persons present in 
the course of conversion and so on. All speech ac-
tions present themselves as the aggregate of the fol-
lowing components: locution, elocution and perlocu-
tion. These constituent parts of speech actions can be 
considered in the following way: creating (pronounc-
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ing or writing down) an utterance in its semantic lin-
guistic form – a locution aspect; purpose statement 
of the speech action – an elocution aspect; the speech 
action effects/consequences – a perlocution aspect. 
As for the elocution component of the speech action, 
it is especially important in the course of emerging, 
progressing and solving speech confl icts. The thing 
is, that elocution component is inseparably connected 
with the communication goal statement in the course 
of choosing semantic linguistic means. In this con-
nection it is possible to distinguish specifi c instru-
ments of constructing purposeful utterances, namely 
questions, arguments, orders. These linguistics con-
structions are mostly used in interrogative and incen-
tive types of sentences. As for the incentive type, it is 
mostly presented by advice, requests, and orders – by 
any speech actions causing an addressee to act (from 
the side of the addressant). Thus, the addresant actu-
alizes the change of causation in the addressee inner 
world. In other words incentive constructions are, by 
their nature, an addressants attempt or a wish to make 
an addressee perform/not perform any actions. Evi-
dently any speech action presents itself as an interac-
tion between an addressant and an addressee perform-
ing both speech and physical actions.

In their turn, such linguistic constructions as 
orders are of special importance as far as the speech 
confl icts are concerned. In the case of asymmetric 
speech actions of an addressant and an addressee (re-
fusal from collaboration, breaks of promises, nonful-
fi llment of conditions, disregard of rules and so on) 
it is quite appropriate to speak about an addressee’s 
opposition to an addressant’s goal setting. The fol-
lowing linguistic constructions can serve as the ex-
amples – я против, это неправильно, невозможно, 
я отказываюсь, я не буду; to oppose, to contradict, to 
refuse, to object, to be against. In practice, the choice 
of linguistic means expressing disagreement and dis-
obedience in the communication schemes can be con-
sidered as the combination of communication situa-
tion specifi c characteristics and the adequate mode of 
the communicator’s behavior.

Communicators’ schemes are presented as the 
models of participants’ speech behavior manners. In 
their turn, these speech interaction manners incorpo-
rate such linguistic constructions as stimulus and re-
action, a stimulus being presented by reports, ques-
tions, orders, requests, advice; whereas a reaction is 
presented by such linguistic constructions as agre-
ement/disagreement, adoption/non adoption and so 
on. It is noteworthy, that such actions as neglection 
and evaluation are conditioned, to a great extent, by 
communicators’ inner worlds and their personal life 
experiences. The asymmetry of evaluation precepts 
and intentions frequently causes confl icts. It is inter-
esting to note that in most cases the communicators 
themselves are able to avoid or settle confl icts. In 
such situations inner factors acquire special impor-

tance, particularly, communicators socio-cultural in-
dividual characteristics. In this connection, it is quite 
expedient to distinguish some main personal types:

– a destructive personal type presuming con-
fl icts’ generation and strengthening confl ict situa-
tions aiming at personal domination and humiliation 
of others up to their suppression or elimination;

– conformity type presupposing inclination 
towards concessions, which very often leads to ag-
gression;

– constructive personal type aiming at settling 
confl icts and choosing linguistic constructions far 
from aggression and insults [7].

Thus, the whole variety of human existence is 
refl ected in a language as the main mechanism of 
constructing social reality. It is by means of speech 
activity that individuals and groups actualize their 
inner worlds’ communication schemes which, in 
their turn, refl ect their world views. Speech com-
munication is carried out in the form of language 
interaction of various personal types. The values and 
behavioral modes defi ne speech actions’ motivation 
and intentions while their asymmetry causes con-
fl icts, speech ones in particular. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты феномена физической культуры и спорта как социального простран-
ства в рамках основных положений социологической теории Пьера Бурдье. Осуществлен ретроспективный обзор научных источников 
о влиянии физической культуры и спорта на различные стороны жизни человека. На основе теоретического анализа социальных харак-
теристик пространства сделан обзор эмпирических исследований, позволяющих применить к физкультурно-спортивной деятельности 
классические понятия «социальное пространство», «поле», «виды капитала», «практики агентов». Даны объективные и субъективные 
характеристики социальных полей в структуре социального пространства физической культуры и спорта. Определены виды практик 
агентов в полях массовой физической культуры, физической культуры в системе образования, физического воспитания, физической 
реабилитации, спортивной деятельности. Обозначена взаимосвязь характеристик полей и активности практических действий агентов 
в зависимости от их отношения к физической культуре и спорту, мотивациям к занятиям и тренировкам. Предполагается возможность 
использования социального пространства физической культуры и спорта для коррекции социального самочувствия различных соци-
ально-демографических слоев общества за счет генезиса и накопления социального и культурного капитала на всех уровнях функци-
онирования индивида.
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Физическая культура и спорт представляют 
собой сложное, многофункциональное обще-
ственное явление со сложившимися понятийно-
терминологическим аппаратом и федеральным 
законодательным регулированием. Физическая 
культура и спорт оказывают влияние на формиро-
вание человека, развитие общественных отноше-
ний, являются средством общественной интегра-
ции, рационального использования свободного 
времени. Современное физкультурно-спортивное 
движение представляет собой потребность обще-
ственного развития, необходимую, целеполагаю-
щую и далеко не «бесцельную деятельность». В 
российском законодательстве закреплено, что фи-
зическая культура является неотъемлемой частью 
культуры и представляет собой совокупность цен-
ностей, норм и знаний, создаваемых и используе-
мых обществом в целях физического и интеллек-
туального развития способностей человека. На 
международном уровне социальная значимость 
физической культуры и спорта зафиксирована в 
основополагающих документах Всемирной орга-
низации здравоохранения.

За тысячелетнюю историю человеческой 
цивилизации феномен целенаправленной физи-
ческой активности изучался с различных сторон. 
В первую очередь, с медико-биологической, как 
воздействие движения на физиологию челове-
ка. Значение гимнастики высоко оценивал Гип-
пократ, легендарный Авиценна подчеркивал 
приоритетность в режиме сохранения здоровья 
физических упражнений перед режимом пищи 
и сна. Древнегреческий врач Филистрат Флави-
ус считал физическое воспитание обязательным 
для поддержания здорового организма; в извест-
ном Сарленском кодексе здоровья в XV в. уже 
упоминалась утренняя зарядка; немецкий король 
Фридрих Вильгельм IV уже в начале XIX в. обя-
зал включать в школьные программы физиче-
ские упражнения. Эволюция двигательных актов 
от простого движения к осознанному действию 
отражена в трудах знаменитых физиологов 
И. П. Павлова, И. М. Сеченова, Н. А. Бернштей-
на. Современные здоровьесберегающие техноло-
гии тесно связаны с регулярной двигательной ак-
тивностью человека. Европейское региональное 
бюро Всемирной организации здравоохранения 
рассматривает физическую активность как одну 
из важнейших детерминант здоровья, относя-
щихся к образу жизни.

В педагогике физическая культура и спорт 
изучаются с целью передачи общественно-исто-
рического двигательного опыта, воспитания 
и становления личности. Аристотель выделял 
физическое воспитание как одну из составляю-
щих семейного воспитания; Жан Жак Руссо был 
сторонником естественного воспитания ребенка 
на основе неограниченной физической активно-
сти; основатель шведской системы гимнастики 
Генрих Линг (1776–1839 гг.) разработал соб-
ственную систему педагогической гимнастики. 

Благодаря работам П. Ф. Лесгафта, Л. П. Матве-
ева теория и методика физического воспитания 
является отдельной отраслью научного знания в 
педагогике. Современные педагоги В. К. Бальсе-
вич (1988), М. Фельденкрайз (1999), Г. Гарднер 
(2007), Р. Штейнер (2018) рассматривают физи-
ческую активность как важнейший компонент 
в процессе становления личности человека и 
познания им окружающего мира. Поддержание 
определенного и биологически детерминирован-
ного уровня физической активности, по данным 
многочисленных научных исследований совре-
менных психологов, определяет прямую зависи-
мость восприятия, мышления, памяти, эмоций 
от сценариев и репертуара двигательной актив-
ности индивида.

Социальные функции физической культуры 
и спорта стали изучаться с начала XX в. с попы-
ток рассмотреть социальные проблемы, связан-
ные с соревновательной деятельностью. Значи-
тельное число публикаций относится к периоду 
после Второй мировой войны. С изменением 
труда и образа жизни, с развитием городов фи-
зическая культура рассматривается социологами 
как средство воспитания, подготовки к жизни, а 
спорт – как форма досуга, избавляющая от стрес-
са отключением от практических забот. На про-
тяжении XX в. социологи рассматривают фило-
софское и общественное направление в науках 
о физической активности человека, социально-
нравственные вопросы профессионального и 
любительского спорта, взаимодействие физиче-
ской культуры с другими общественными явле-
ниями.

Деятельность в области физической куль-
туры и спорта – общепризнанная форма соци-
альной активности человека по отношению и на 
базе многообразных видов спорта и двигатель-
ной активности. Это определение включает в 
себя средства и формы деятельности, механизмы 
и результаты, нормы, ценности, правила поведе-
ния, знания, интересы, потребности. Учитывая 
многообразие функций и широкий охват раз-
личных сторон жизни человека, представляется 
возможным применить к физической культуре и 
спорту понятие «социальное пространство».

Идея представления социальных отноше-
ний в системе вертикальных и горизонтальных 
связей не нова и прослеживается уже в работах 
классиков социологии. Само представление о со-
циальной иерархии указывало на существование 
некоего социального пространства, имеющего не 
только горизонтальное, но и вертикальное изме-
рение, принципиально отличающее его от про-
странства географического. Тема неравенства, 
являющегося движущей силой исторического 
развития, красной нитью проходит через произве-
дения К. Маркса: взаимосвязь компонентов бази-
са носит диалектический характер и не сближает 
позиций рабочего класса и буржуазии, проживаю-
щих в одном географическом пространстве.
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Социальная дифференциация как осно-
ва вертикального измерения социального про-
странства была одним из ключевых элементов 
концептуальных построений М. Вебера: именно 
статусное неравенство рассматривалось им как 
залог и основа легитимного господства и сохра-
нения социального порядка1.

Термин «социальное пространство» в том 
смысле, в котором мы будем понимать его в 
дальнейшем, впервые используется П. А. Соро-
киным: именно в социальном пространстве осу-
ществляется вертикальная социальная мобиль-
ность, связанная с приобретением или утратой 
различных статусов с присущими им правами, 
обязанностями и привилегиями, в конечном ито-
ге определяющими положение в нем каждого 
конкретного индивида. Повышение социального 
статуса, означающее и изменение места индиви-
да в системе социальных отношений, возможно 
за счет использования специфических каналов 
– образования, социальных связей и т. д. Много-
мерность социального пространства у П. А. Со-
рокина достигается за счет возможности и гори-
зонтальной мобильности, осуществляемой без 
изменения социального статуса2.

Наибольшее развитие концепция социаль-
ного пространства получила в работах П. Бур-
дье, который трактовал его как совокупность 
многочисленных «тематических» полей – эконо-
мического, политического, культурного, каждое 
из которых имеет внутреннюю структуру, об-
условленную неравным распределением соот-
ветствующего типа капитала.

П. Бурдье допускает возможность констру-
ирования социального пространства на основе 
не только социального и экономического капита-
лов, но и других дифференцирующих сил: «Со-
циальный мир может быть назван и построен 
различным образом в соответствии с различны-
ми принципами видения и деления: например, 
деления экономического или деления этниче-
ского»3. Этими силами могут быть совокупность 
«действующих свойств в рассматриваемом со-
циальном универсуме, т. е. свойств, способных 
придавать его владельцу силу и власть в этом 
универсуме»4.

Мы предполагаем, что возможно анонси-
ровать физическую культуру и спорт как диф-
ференцирующие силы, образующие социальное 
пространство.

Цель данной работы – рассмотреть феномен 
физической культуры и спорта с точки зрения ха-
рактеристик социального пространства в рамках 
основных положений социологической теории 
Пьера Бурдье.

Пьер Бурдье свое классическое определение 
сформулировал следующим образом: «Социаль-
ное пространство – абстрактное пространство, 
конституированное ансамблем подпространств 
или полей (экономическое поле, интеллекту-
альное поле и другие), которые обязаны своей 

структурой неравному распределению отдель-
ных видов капитала… Реализованное физически 
социальное пространство представляет собой 
распределение в физическом пространстве раз-
личных видов благ и услуг, а также индивидуаль-
ных агентов и групп, локализованных физически 
(как тела, привязанные к постоянному месту: за-
крепленное место жительства или главное место 
обитания) и обладающих возможностями при-
своения этих более или менее значительных благ 
и услуг (в зависимости от имеющегося у них 
капитала, а также от физической дистанции, от-
деляющей от этих благ, которая сама в свою оче-
редь зависит от их капитала)»5.

Конструкция социального пространства, по 
П. Бурдье, определяет возможность нахождения 
агентов в идентичных или близко находящихся 
позициях, что, по мнению автора, позициониру-
ет аналогичные условия и подчинение сходным 
обстоятельствам. Следствием этого положения 
являются тождественные интересы агентов, а 
следовательно, и одинаковые практики.

Следуя теории социального пространства 
П. Бурдье, О. И. Иванов выделяет семь слоев 
пространства: социальные позиции; паттерны 
поведения и мышления; физические субъекты 
деятельности; социальные институты с норма-
ми и правилами взаимодействия; материальные 
блага и услуги; духовные блага и нематериаль-
ные услуги; социальные процессы жизнеобе-
спечения, формирования, использования чело-
веческих ресурсов, которые могут находиться в 
конфликтующих или гомологичных позициях6.

Понятийно-терминологический аппарат те-
ории П. Бурдье предусматривает наличие таких 
понятий, как «поле» или «подпространство». 
Автор рассматривает поле как относительно за-
крытую самостоятельную систему социальных 
отношений. Для этой системы присущ набор 
характеристик, которым свойственна специфич-
ность, в том числе и исторически сложившаяся, 
и эта специфичность обеспечивает дифференци-
ровку полей. Система объективных отношений 
между различными позициями, складывающими 
в поле, определяется социально и чаще всего не 
зависит от индивидуумов, занимающих эти по-
зиции.

А. Б. Докторович предлагает рассматривать 
в социальном пространстве глобальные и локаль-
ные поля. Глобальное поле он определяет как 
«многомерное, структурированное подпростран-
ство с относительно устойчивой системой пози-
ций и отношений между его агентами»7. Локаль-
ное же поле складывается, по мнению автора, в 
результате социальных взаимодействий между 
членами малой социальной группы. Локальному 
полю могут быть свойственны характеристики, 
определяющие его напряжение: сильное или 
слабое поле. Социальные взаимодействия, вли-
яющие на отношения агентов в других полях со-
циального пространства и способные изменить 
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его структуру, безусловно, относятся к сильным 
локальным полям. Глобальные и локальные 
сильные поля, согласно концепции А. Б. Док-
торовича, обеспечивают возможность широкого 
маневра для развития социального потенциала 
как отдельных активных индивидов, так и групп 
активных агентов.

А. Ю. Огородников видит необходимость 
выделить в современном социальном простран-
стве отдельное поле коммуникации как единую 
среду взаимодействия с информацией8.

П. Бурдье рассматривает социальное про-
странство как многомерный, открытый ан-
самбль относительно автономных полей, и ва-
рианты их расположения «являются взглядом 
с определенной точки, т. е. из определенного 
положения в социальном пространстве»9. Вза-
имодействие полей между собой и их распре-
деление в социальном и физическом (геогра-
фическом) пространстве отражено в работах 
З. А. Сокулер, О. О. Татьянина. З. А. Сокулер 
считает, что отношения гомологии и конфлик-
та между полями в пространстве могут быть 
сформированы только с помощью габитуса на-
ходящихся в этом пространстве индивидуумов. 
«Отсутствие определенного культурного ка-
питала не только не позволяет действительно 
присваивать расположенные поблизости общие 
блага, но препятствует возникновению намере-
ния освоиться с ними. Жить рядом с музеем – 
не значит туда заглядывать и получать от этого 
удовольствие»10.

По мнению О. О. Татьянина, на расположе-
ние и конструирование поля в пространстве вли-
яет, в первую очередь, не распределение внутри 
поля количества форм капитала, а характеристи-
ки гармонизированных практик, реализуемых на 
территории поля, совместная двигательная ак-
тивность в конкретном месте конкретного про-
странства11.

Таким образом, теория социального про-
странства П. Бурдье имеет множество последо-
вателей, иногда с диаметрально противополож-
ными точками зрения. Социальное пространство 
многомерно и состоит из слоев или полей, поля 
интегрируют между собой и обладают взаимо-
зависимостью, синергизмом или антагонизмом. 
Поля могут быть сильные и слабые, физические 
с материальными границами и виртуальные с 
взаимодействием на уровне социальных связей, 
мышления и культурного обмена. Основная ха-
рактеристика поля – это место накопления раз-
личных видов капитала. Сила поля зависит от 
характеристик самого поля и от практик агентов.

Стартовая линия научных исследований ка-
тегории пространства физической культуры и 
спорта была проведена рубеже ХХ–ХХI вв. Это-
му способствовали развитие нового методоло-
гического аппарата, формирование ценностно-
гуманистических основ физической культуры и 
спорта и быстро формирующийся междисципли-

нарный характер взаимодействия данной катего-
рии пространства.

Пространство физической культуры и спор-
та рассматривалось в работах Л. И. Лубышевой 
(2004), С. И. Филимоновой (2004), П. Д. Ну-
тросина (2017). Л. И. Лубышева характеризует 
пространство физической культуры и спорта, в 
первую очередь, как социальное, с культурными 
традициями, реализующееся на естественной 
территории и обладающее спецификой совмест-
ной деятельности12.

С. И. Филимонова делит пространство фи-
зической культуры и спорта на два подпростран-
ства: физическое и социогенное. Агентами этих 
подпространств выступают физические участ-
ники спортивных и физкультурных отношений 
и мероприятий с учетом возраста, профессии, 
социального статуса. Физическое подпростран-
ство описывается как моторное поле, пред-
ставляющее собой структурную совокупность 
всех событий, связанных с соревновательной 
и другой физкультурной деятельностью, вы-
бором вида спорта, спортивной тренировкой. 
Моторное поле, включающее физических аген-
тов, составляет суть физического подпростран-
ства в пространстве физической культуры: фи-
зическое воспитание, физическую рекреацию, 
физическую реабилитацию, физическую под-
готовку, и хорошо корреспондируется с феде-
ральным законодательством, регламентирую-
щим физическую культуру и спорт. Структура 
социогенного подпространства складывается из 
нормативно-правового, экономического, поли-
тического, образовательного, культурного, ин-
формационного, нравственно-этического полей. 
Данные поля функционируют и регулируются 
через государственные и общественные меха-
низмы: спортивные и образовательные учреж-
дения, средства массовой информации и другие 
организации. С. И. Филимонова в своих научных 
работах рассматривает способность и желание 
агентов к самореализации как ключевое усло-
вие гармоничного взаимодействия физического 
и социогенного подпространств и полноценно-
го функционирования пространства физической 
культуры и спорта. Следовательно, сформиро-
ванность пространства физической культуры и 
спорта в решающей степени зависит от отноше-
ния к нему индивида13.

П. Д. Нутросин выделяет спорт как само-
стоятельное социальное пространство, на осно-
ве возможности формирования внутри явления 
спорта нескольких полей, в каждом из которых 
идет процесс накопления определенного вида 
капитала. Например, поле соревновательной 
деятельности структурировано за счет особой 
формы социального капитала – общественного 
признания, которое в свою очередь может быть 
источником финансового капитала. Культурный 
капитал накапливается в поле спортивной ква-
лификации. Агентами пространства спорта яв-
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ляются спортсмены, тренеры, болельщики, род-
ственники спортсменов. Граница поля спорта 
зависит от сочетания активных специфических 
свойств, отличающих его от других пространств, 
позволяющих конвертировать капитал простран-
ства спорта в другие пространства14.

Таким образом, матрица и структура теоре-
тического анализа должна основываться на до-
минирующих в научных исследованиях социаль-
ных характеристиках пространства физической 
культуры и спорта, формирующихся из компо-
нентов материального и духовного свойства, что 
определяет многообразие, многосторонность и 
многоуровневость. И это в значительной степе-
ни придает деятельности агентов физкультурно-
спортивных отношений особую специфичность 
в практиках реализации и самоидентификации.

Структуру пространства физической куль-
туры и спорта можно представить в виде несколь-
ких полей: массовая физическая культура, физиче-
ская культура в системе образования, физическое 
воспитание, физическая реабилитация и спорт.

Массовая физическая культура осуществля-
ется в целях развлечения, проведения досуга, 
общего оздоровления, отдыха и относится к фи-
зической рекреации. Организационно-матери-
альную структуру поля составляют фитнес-клу-
бы, физкультурные учреждения оздоровительной 
направленности, парки, уличные спортивные 
площадки, туристические комплексы и другие 
виды физкультурных сооружений. Агентами 
поля могут быть лица любого возраста и физи-
ческой подготовленности, имеющие мотивацию 
к активным видам деятельности, занятия могут 
быть разноплановыми и несистематическими. 
Соревновательный компонент в массовой физи-
ческой культуре практически отсутствует.

Физическая культура в системе образования 
и физическое воспитание – это физкультурная 
деятельность, включенная в государственные 
стандарты образовательных программ. Основ-
ными характеристиками этого поля являются 
практики формирования через программы го-
сударственных стандартов комплекса жизненно 
необходимых двигательных умений и навыков, 
развитие ключевых физических качеств, опреде-
ленных в международных документах. Функции 
поля реализуются в образовательных организа-
циях в качестве систематических уроков физ-
культуры с преемственностью на этапах полу-
чения образования. Агентами поля выступают 
дети, подростки, молодежь, преподаватели.

Поле спорта, в том числе большого и зре-
лищного, представляет собой систему нацио-
нальных и международных соревнований для 
демонстрации высокого спортивного мастер-
ства, наивысших результатов в различных видах 
спорта, включая экономическую область произ-
водства услуг.

Таким образом, пространство физической 
культуры и спорта проникает во все ключевые 

социальные сферы жизни общества, входя в об-
ласти трудовых отношений, образования, культу-
ры, медицины своими компонентами: спортом, 
физическим воспитанием и физической рекреа-
цией. Учебная физическая культура и физическое 
воспитание интегрированы в социальное поле 
образования, массовая физическая культура – в 
сферу досуга, лечебная физическая культура – в 
медицинскую реабилитацию, а большой спорт – 
в профессиональную сферу. Данные поля могут 
быть сильными или слабыми в зависимости от 
социальных взаимодействий между членами ма-
лых социальных групп или агентов внутри поля. 
Социальные взаимодействия агентов обусловле-
ны разными группами социальных потребностей: 
физическими потребностями, потребностями в 
социализации и потребностями в творческой или 
профессиональной деятельности. Физические по-
требности удовлетворяются за счет физических 
упражнений в поле массовой физической культу-
ры, потребности социализации – посредством фи-
зического воспитания в поле учебной физической 
культуры, потребности в творческой и профессио-
нальной деятельности – через спорт.

На характер и содержание социальных вза-
имодействий агентов оказывает влияние их от-
ношение к физической культуре и спорту, мо-
тивация к занятиям и тренировкам. Общими 
основными факторами, определяющими это 
отношение, являются: специфика и содержание 
труда, социальное положение, материально-бы-
товые условия, система образования, здраво-
охранения, массовой информации, свободное 
время. К специфическим объективным факторам 
относятся: система физического воспитания, 
уровень развития физической культуры и спорта 
на международной арене.

Н. И. Пономарев выделяет следующие типы 
отношения индивида к физической культуре и 
спорту: положительное, безразличное, отрица-
тельное, активное, созерцательное, пассивное и 
непостоянное15. Мотивы, побуждающие агентов 
к практикам в пространстве физической культу-
ре и спорта, имеют разноплановую многообраз-
ную структуру. Например, мотивы, определяю-
щие удовлетворение от процесса деятельности: 
элементы новизны, эмоциональности, динамич-
ности, разнообразия, включение удачно выпол-
няемых физических упражнений, способ комму-
никации. Или мотивы, связанные с достижением 
определенного результата деятельности: выпол-
нение норматива, приобретение новых навыков, 
овладение сложными двигательными действи-
ями, получение спортивного разряда, активный 
отдых и психологическая разгрузка; мотивы, 
связанные с целевыми установками: укрепить 
здоровье, приобрести внешнюю привлекатель-
ность, развить физические качества, стать чем-
пионом Олимпиады.

В формировании мотивации и активной по-
зиции агентов большое значение имеют объек-
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тивные характеристики поля: количество зани-
мающихся; число соревнований и количество их 
участников; уровень здоровья занимающихся; ре-
зультаты тренировок и спортивные достижения; 
количество зрителей. Критерии субъективных 
характеристик поля – структура мотивов физ-
культурной и спортивной деятельности агентов, 
ожидаемый эффект от занятий физической куль-
турой и спортом, степень личной удовлетворен-
ности занятиями и спортивными зрелищами. Чем 
выше значения объективных и положительных 
субъективных характеристик поля, тем успеш-
нее оно формирует социальное взаимодействие 
между членами малых социальных групп или 
агентов внутри поля и доминирует в социальном 
пространстве физической культуры и спорта. 
Так, например, наличие индивидуального транс-
порта, доступной современной физкультурно-
спортивной инфраструктуры, разнообразного 
снаряжения и инвентаря усиливает социальное 
взаимодействие агентов в поле массовой и оздо-
ровительной физической культуры. Спортивная 
победа, престиж определенной общности людей 
– высококвалифицированных спортсменов, тре-
неров – в поле спорта. Сложившаяся структура 
спорта включает союзы и общества, коллективы 
и команды. При этом специфика спортивной дея-
тельности требует коллективных межсубъектных 
и субъект-объектных действий, формирующих 
многообразные формальные и неформальные 
связи как в спортивных и физкультурных объ-
единениях, так и между государственными и не-
коммерческими общественными организациями, 
которые следует рассматривать как особую форму 
социальной активности агентов. Внедрение физи-
ческой культуры и спорта в быт людей, превра-
щение их в привычку и жизненную потребность, 
часть активного отдыха и культурного досуга, 
общность интересов в повседневных культурно-
оздоровительных и спортивных мероприятиях 
способствуют укреплению семьи.

Практики агентов. Активность агента явля-
ется важным условием формирования сильного 
социального поля. Именно активность делает 
возможным сохранять необходимый уровень со-
циализированности индивидуума. Активность 
проявляется в разных формах деятельности и яв-
ляется условием удовлетворения потребностей. 
Физическая культура и спорт – пространство 
воспитания активности как в непосредственной 
форме физических движений, так и в виде ин-
тересов, общения. Двигательные потребности 
выступают одним из специфических условий 
проявления активности агента в данном про-
странстве. Уровень двигательной активности 
агента будет формировать практики, от кото-
рых зависит сила локальных гомологичных и 
конфликтующих полей пространства. Так, на-
пример, широкое распространение доступных 
массовых регулярных тренировок в различных 
видах спорта приведет к развитию у занимаю-

щихся гармоничного физического тела, физи-
ческих качеств, достижению определенного ре-
зультата, привлечению финансовых ресурсов и 
воспитанию личностных волевых качеств, и это, 
в свою очередь, будет усиливать спортивное поле 
в социальном пространстве физической культу-
ры. Отсутствие интереса агентов в ежедневной 
физической активности, оздоровительных видах 
досуга инициирует прогрессирование малопод-
вижного образа жизни. Отсутствие спроса в со-
ответствующей сфере услуг и инфраструктуре 
– уличных физкультурных площадках для под-
вижных игр, мероприятиях физкультурной ре-
креационной направленности, активных видах 
туризма, в конечном итоге приведет к ослабле-
нию поля двигательной рекреации и усилению 
конфликтующего поля малоподвижных видов 
деятельности, например виртуальных коммуни-
каций в интернет-пространстве. Чтобы физиче-
ская активность была регулярной, она должна 
быть интегрирована в повседневную жизнь лю-
дей, в те ежедневные условия и ситуации, в ко-
торых они оказываются – на работе, в школе, в 
университете, на улице, дома и в часы досуга.

Формирование капитала. Социальное про-
странство является местом накопления различ-
ных видов капитала. При определении понятия 
и содержания физической культуры «культура» 
как таковая предполагает творческую продук-
тивную деятельность человека. Под культурой 
понимается процесс физического и духовного 
совершенствования человека, его образования 
и воспитания, идеологическое, художественное 
и научное отражение этого процесса. Культу-
ра есть выражение и показатель человеческого 
развития, установления и сознательного фор-
мирования социальных отношений. Физическое 
воспитание формирует в человеке важные со-
циальные личностные качества, совершенству-
ет механизмы саморегулирования, управления 
организованной деятельностью и правильным 
социальным поведением.

Физическая культура и спорт имеют боль-
шие возможности для накопления культурного 
капитала за счет целеустремленного характера 
физкультурной и спортивной деятельности, на-
правленной на самосовершенствование; вы-
рабатываемой в ходе занятий и тренировок 
способностью направленно и последовательно 
преодолевать утомление и трудности на пути 
к достижению значимых целей; гармонизации 
личных и общественных интересов в ходе до-
стижения спортивных результатов и физическо-
го совершенствования.

Пространство физической культуры и спорта 
является местом накопления социального капи-
тала за счет положительного опыта социального 
взаимодействия в коллективах единомышленни-
ков, взаимодействия с общественными и госу-
дарственными организациями различной иерар-
хической структуры и специфики деятельности. 
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Все это значительно способствует расширению 
репертуара социальных контактов и потенцирует 
ситуации выбора практик агентов.

Итак, феномен физической культуры и спор-
та имеет все характеристики социального про-
странства, состоящего из нескольких полей, вза-
имодействующих друг с другом. Сила и размеры 
этих полей зависят от множества факторов объ-
ективного или субъективного происхождения, 
что соответствует понятиям реальности первого 
и второго порядка, а также от практик агентов 
внутри поля. К реальности первого порядка от-
носятся социально-демографическая структура 
поля, состояние материально-технической базы, 
объемы финансирования, количество и квалифи-
кация профессиональных и научных работников. 
К реальности второго порядка – мировоззрение 
агентов, потребность субъектов поля в физиче-
ском развитии, здоровье, активном отдыхе, спо-
собности активно воздействовать на свою лич-
ность, поведение. Практики агентов направлены 
на тренировку сенсорных и моторных функций 
человека, освоение других, новых, образцов по-
ведения, социальных норм, ролей и функций, 
вхождение в определенные социальные группы, 
например, спортсменов высшего спортивного 
мастерства или «группу здоровья» для пожилых 
людей. Пространство физической культуры и 
спорта позволяет органично формировать раз-
личные виды капитала.

Социальное пространство физической куль-
туры и спорта может являться универсальным 
механизмом коррекции социального самочув-
ствия для всех социально-демографических 
слоев общества за счет влияния на все уровни 
функционирования индивида – физический, 
эмоциональный, ментальный, социальный. Ре-
ализация долгосрочных стратегий, моделей 
практической деятельности на базе простран-
ства физической культуры и спорта является 
перспективным потенциалом для решения задач 
государственной социальной политики в области 
улучшения социального самочувствия граждан.
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Аннотация. Публикация содержит предложения автора по использованию понятий «хоро-
шая политика» и «плохая политика» в качестве теоретических инструментов политического 
исследования. Обоснована целесообразность наделения этих понятий смыслом, позволяю-
щим политологу решать прикладные и теоретические задачи, в частности, изучать и интер-
претировать ситуации конфликта двух оснований либерально-демократического процесса. 
С одной стороны, его формальной организации, вселяющей в его участников веру в свои 
почти безграничные возможности решать актуальные для них политические проблемы с ис-
пользованием демократических институтов и технологий, с другой – осознания участниками 
политики проблематичности своих шансов воспользоваться этими институтами и технологи-
ями для достижения личной и общественной пользы. Методологический потенциал понятий 
«хорошая политика» и «плохая политика» в статье раскрыт на примере решения двух кон-
кретных задач. Во-первых, это выявление источника способности либерально-демократиче-
ской политики быть олицетворением прогресса современной цивилизации, в минимальной 
степени меняясь институционально и функционально. Во-вторых, это определение уровня 
легитимности либерально-демократической политики без использования в ее политологиче-
ском исследовании экономического понятия «эффективность».
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Abstract. The article contains the author’s suggestions how to use terms “good politics” and 
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particular, i.e., on the one hand, its formal structure invigorating the process’ participants to address 
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Существует ряд проблем, которые жизнь 
современных обществ и государств поставила 
перед политической наукой и решение которых 
требует более тонкой настройки ее нынешнего 
теоретического инструментария, в том числе в 
части тех теоретических понятий, посредством 
которых наука формирует основные ракурсы из-
учения политики. Одна из таких проблем – за-
метно растущее в современном мире, даже в наи-
более благополучных странах, неприязненное 
отношение граждан к либерально-демократиче-
ским условиям своего политического существо-
вания1.

Со времени окончания Второй мировой 
вой ны и до наших дней основные институты и 
правовые каноны либерально-демократической 
политики не претерпели существенного струк-
турного и функционального изменения. По-
следние десятилетия принесли с собой заметные 
изменения в ценностных основаниях и мотива-
ционной сфере этой политики. В странах, тради-
ционно считающих себя оплотом либеральной 
демократии, возник конфликт, с одной стороны, 
способов, форм и порядка осуществления этой 
политики, привычных гражданам и элитам, с 
другой стороны, с тем, как непривычно для мно-
гих из них, а часто и неприемлемо по идеологи-
ческим и моральным соображениям, ссылками 
на «мультикультурализм», «общечеловеческие 
ценности» и «толерантность» стала мотивиро-
ваться на официальном уровне необходимость 
их участия в этой политике.

В другом измерении, но та же, в сущности, 
проблема свойственна и нынешней российской 
политике. Ее либерально-демократический ин-
ституциональный и правовой дизайн вполне 
каноничен. Тогда как либеральные ценности и 
факт относительно длительного (уже более трех 
десятков лет) функционирования демократи-
ческих институтов для сознания все большего 
числа граждан и представителей элиты не явля-
ются уже достаточным аргументом в пользу их 
уверенности в своем и страны светлом будущем. 
В российских политических коммуникациях се-
годня отчетливо обнаруживает себя конфликт 
либеральных и консервативных дискурсов.

Для изучения этого нового тренда в демо-
кратическом процессе и определения тех со-
стояний, от которых и к которым он движется, 
представляется целесообразным, наряду с при-

вычными для отечественных политологов поня-
тиями «авторитарная политика», «демократиче-
ская политика», «либеральная политика» и т. д., 
включить в структуру научного дискурса поня-
тия «хорошая политика» и «плохая политика». 
Использовать их именно как понятия научные, 
с конкретным смыслом, обеспечивающим реше-
ние конкретных проблем, стоящих сегодня перед 
политической наукой. В настоящей публикации 
изложены аргументы в пользу такого расшире-
ния теоретического инструментария политиче-
ской науки.

Понятия, созвучные понятиям «хорошая 
политика» и «плохая политика», можно обнару-
жить в дискурсах видных представителей евро-
пейской политической и правовой мысли Нового 
времени. Они в своих ученых трактатах охотно 
рассуждали о «хорошем/добром правлении» и 
«плохом/дурном правлении»2. Политические 
условия Нового времени располагали к тому, 
чтобы отождествлять «правление» конкретного 
лица или группы лиц с «политикой» как таковой. 
Этим приемом отождествления всей «политики» 
с «правлением» и сегодня успешно пользуются 
отечественные публицисты, когда им необходи-
мо акцентировать внимание читателя на связи 
свойств политического процесса с личными ка-
чествами тех людей, которые в этом процессе 
занимают лидерское положение. Политологи-ис-
следователи сегодня понятие «правление» упо-
требляют относительно редко, предпочитая ему 
понятие «власть».

Эти обстоятельства позволяют не ставить 
ныне смысл понятий «хорошая политика» и 
«плохая политика» в прямую зависимость от тра-
диции политической мысли прошлых столетий, 
а действовать целесообразно как в определении 
смысла этих понятий, так и в их употреблении 
в политическом исследовании для решения кон-
кретных научных задач.

Если руководствоваться таким подходом, 
то в современном политическом исследовании 
понятием «хорошая политика» можно было бы 
назвать тот порядок способов и результатов ре-
шения общественно значимых задач, в котором 
сознание участников политики находит под-
тверждение своей уверенности, что политика 
(потенциально, как универсальная практика мо-
билизации всех ресурсов на решение ключевой 
задачи) «может сделать все», в чем заинтересо-
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ваны ее субъекты. В «плохой политике», соот-
ветственно, сознание ее участников не находит 
подтверждения своей уверенности в ее неогра-
ниченных возможностях.

«Плохая политика» для конкретного ее субъ-
екта (будь то отдельный гражданин, или ассоци-
ация граждан, или социальная группа) – это по-
литика, средствами которой решаются «чьи-то» 
проблемы, реализуются «чьи-то» интересы вме-
сто того, чтобы решались «мои» проблемы. Тогда 
как смысл «моего» участия в политике состоит 
в ином – как раз в том, чтобы обеспечивать та-
ким участием решение именно «моих» проблем 
и реализацию «моих» интересов. Без выпол-
нения этого условия «мое» участие в политике 
лишено позитивного смысла. Это будет участие 
гражданина и социальной группы в «не моей» 
политике, и оно чаще всего будет требовать при-
нудительных мер к такому участию. В полити-
ке ее участники ищут для себя ту же ощутимую 
пользу, соображениями которой мотивировано 
их участие в других практиках, экономических, 
правовых, культурных. В политике встречаются, 
конечно, альтруисты, но не часто.

Политика всегда есть дело более-менее 
коллективное. Поэтому оценка «хорошо» либо 
оценка «плохо», выставленная ей сознанием 
отдельного участника, нуждается в одобрении 
и поддержке со стороны других ее субъектов. 
Смысл публично озвучивать такую оценку со-
стоит как раз в том, чтобы наладить коммуни-
кацию между субъектами политики и дать им 
возможность самоопределиться в пространстве 
конкуренции интересов и ценностей среди «сво-
их» и «противников». По этой причине в дискур-
сах публичных коммуникаций «хорошая поли-
тика» – это в абсолютном большинстве случаев 
политика, «отвечающая нашим интересам».

«Плохая политика» в дискурсах ее крити-
ков, напротив, обычно «неразумна» и «неспра-
ведлива», «затратна» и «непродуманна», «анти-
человечна» и «антинародна», «неоправданно 
рискованна» и даже «преступна» и т. д. В подбо-
ре жестких эпитетов к «плохой» политике созна-
ние людей, разочаровавшихся в ней, проявляет, 
заметим, значительно больше творчества, чем в 
вопросе эмоциональной оценки «хорошей» по-
литики. Ругают политику ее участники, чьих 
ожиданий она не оправдала, гораздо активнее и 
изобретательнее, чем ее хвалят.

Оценки «хорошо» и «плохо» сознание лю-
дей выставляет не самим по себе институтам 
и практикам, на которых основана политика, 
не тому, как эти институты и практики орга-
низованы и функционируют. Для России за три 
последних десятка лет либерально-демократи-
ческая политика уже стала своего рода поли-
тической традицией. В ее условиях живут уже 
три поколения российских граждан. Тем более 
она традиционна для большинства европейских 
стран. Ее институты и практики стали привыч-

ными и более-менее единообразно организо-
ванными, стали ключевым атрибутом «циви-
лизованности» тех народов, которые добились 
преимуществ перед другими народами в своем 
экономическом развитии. Без этого единообра-
зия невозможным было бы появление на свет 
Евросоюза.

Эта связь стабильности либерально-демо-
кратических институтов и практик с успехами 
рыночной экономики и с перспективой дальней-
шего прироста благосостояния так называемых 
«обществ потребления» сегодня достаточно оче-
видна. В свете этих обстоятельств для сознания 
гражданских обществ и демократических власт-
ных элит критика институционального дизайна 
современной либерально-демократической по-
литики не обладает сегодня уже той актуально-
стью, какой она обладала, например, еще в пер-
вой половине минувшего XX столетия, особенно 
в промежутке между двумя мировыми войнами и 
в период «холодной войны»3.

Для современных демократических обществ 
и элит, включая российские, не утратил своей 
актуальности другой ракурс критики либераль-
но-демократической политики. Он является акту-
альным и наверняка еще долго будет оставаться 
таковым ввиду распространенности в современ-
ном мире представления о либеральной демо-
кратии как оптимальном порядке организации, 
институционального и правового оформления 
политического процесса. Это критика либераль-
но-демократической политики с точки зрения 
психологического климата и стиля коммуникаций 
своих субъектов, который она формирует в граж-
данском обществе и во властной элите. С точки 
зрения того, насколько при наличных организа-
ционных возможностях участие в ней комфортно 
для ее субъектов, настраивает их на конструктив-
ный лад во взаимодействии друг с другом.

О том, насколько самочувствие субъектов 
политики, их представление о естественности 
и полезности либо неестественности и беспо-
лезности своей включенности в политический 
процесс важнее для них того, как формально 
этот процесс организован, можно судить по за-
метному в последние годы приросту протестных 
настроений и протестной активности граждан 
(в том числе в европейских странах, считающих 
себя оплотом мировой цивилизации и демокра-
тии), вполне лояльных базовым институтам и 
практикам либерально-демократической поли-
тики. Конфликты граждан и властей на почве 
просчетов в коммуникациях на тему миграци-
онного кризиса в странах Евросоюза и выбора 
средств борьбы с пандемией коронавируса стали 
дополнительным стимулом для размышлений 
граждан о комфортности и смысле своего при-
сутствия в пространстве политики, а также для 
более болезненного и агрессивного реагирова-
ния на, казалось бы, малозначительные ошибки 
политиков в общении с ними4.
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В России, не так быстро, как в Европе, но 
тоже постепенно становится все больше граж-
дан, по-прежнему лояльных идеалу либераль-
ной демократии и институтам либеральной по-
литики, но не уверенных в своей возможности 
извлечь из этой приверженности этому идеалу 
и участия в работе упомянутых институтов кон-
кретную пользу для себя и окружающих, не уве-
ренных в возможности быть удовлетворенными 
результатами своего участия5. Меньшая часть 
таких граждан, ощущающих внутренний дис-
комфорт от соприкосновения с российской поли-
тикой и даже просто наблюдения за ней со сто-
роны, включается в протестные движения, тогда 
как большая часть становится политическими 
абсентеистами, что вовсе не способствует про-
грессу российской демократии,

Оценки «хорошо» и «плохо» в дискурсах 
субъектов либерально-демократической поли-
тики характеризуют их, этих субъектов, само-
чувствие, их ощущение полезности для себя, для 
общества и государства, а также комфорт-
ности и безопасности участия в этой полити-
ке. Это, можно сказать иначе, характеристики 
полноты их удовлетворенности либо недоволь-
ства тем, в какой мере им удалось реализовать 
возможности, формально закрепленные за ними 
как гражданами и объединениями граждан для 
продвижения в политику своих интересов. Ли-
беральная политика для своих участников «хо-
роша» вне зависимости от своей формальной 
организации тогда, когда ее правила понятны, 
ресурсные вложения в нее имеют свое объяс-
нение, роли участников прописаны, а результат 
предсказуем.

По этой причине в массовом сознании боль-
шинства гражданских обществ, как прежде, так 
и теперь, «хорошей» альтернативой либеральной 
политике, как только в ней появляются какие-ли-
бо новации, выводящие отношения общества и 
власти из состояния комфорта и она начинает 
«плохеть», чаще всего выступает образ «старой 
и доброй» консервативной политики. Либо это 
может быть образ той же, по формальным ос-
нованиям, демократической политики, но «до-
либеральной», образ советской демократии, на-
пример, прочно прижившийся в сознании уже 
новых, молодых поколений российских граждан. 
Образ, идеализированный массовым сознани-
ем, подразумевающий возврат политических 
коммуникаций в то состояние, к которому их 
участники, как им кажется, могли бы быстрее и 
лучше адаптироваться, чем к своим нынешним 
условиям политического участия, а потому мог-
ли бы легче и продуктивнее решать свои поли-
тические и неполитические задачи. В «хорошей» 
либерально-демократической политике ничто и 
никто (властные элиты, в первую очередь, сво-
ей управленческой и нормотворческой актив-
ностью, направленной на реализацию своих 
элитарных интересов) не должны создавать ус-

ловия, при которых у субъектов политики могут 
возникнуть сомнения в том, что их присутствие 
в политике что-то меняет, желательно в лучшую 
сторону.

Самая, с формальной точки зрения, наили-
беральнейшая и наидемократичнейшая полити-
ка, имеющая «классический» набор институтов 
и технологий для взаимодействия своих субъек-
тов, может в одночасье в глазах своих искрен-
них приверженцев из «хорошей» превратиться в 
«плохую». Не потому, что она стала другой по 
своим форме и содержанию, а потому, что они, 
в силу тех или иных обстоятельств, перестали 
находить удовлетворение в том своем участии в 
ней, которое прежде считали для себя естествен-
ным, целесообразным и комфортным.

«Плохой» в их глазах политика стала не по-
тому, что в ней произошли какие-то структур-
ные и функциональные изменения или же вдруг 
как-то иначе стали работать ее механизмы. На-
против, сама устойчивость работы механизмов 
политики, настойчивость элиты в сохранении 
прежнего режима их функционирования либо в 
его усовершенствовании становится для созна-
ния участников политики своеобразным раздра-
жителем. Это сигнал (особенно значимый для 
них в условиях быстрой смены набора внутри-
политических и внешнеполитических задач), что 
данная либерально-демократическая властная 
элита готова притормозить политические ком-
муникации в том их текущем и выгодном ей со-
стоянии, из которого она и далее неограниченно 
долго намеревается извлекать для себя выгоду.

Особенно «плохой» либерально-демокра-
тическая политика в глазах большого числа ря-
довых граждан становится тогда, когда у них 
возникают подозрения, а в средствах массовой 
информации они находят многочисленные тому 
подтверждения, что в самой властной элите воз-
никло разное отношение к текущей политике. 
Что появились те государственные и обществен-
ные деятели, которые готовы публично доказы-
вать всем и везде, что пока существует то отно-
шение элиты к свои согражданам и отношение 
граждан к своей элите, которое иначе как «пло-
хим» не назовешь, никакой «реальной» демокра-
тии нет и не будет, даже при наличии полного 
комплекта демократических институтов, соот-
ветствующих правовых инструментов и комму-
никативных практик.

Понятия «хорошая политика» и «плохая по-
литика», используемые политологом в качестве 
индикаторов для выявления различий в субъек-
тивном отношении участников политики к сво-
ему положению в ней, создают новые возмож-
ности для решения некоторых задач, имеющих 
теоретический интерес для самой политической 
науки. Имеющих в то же время большое значе-
ние для дела поддержания у участников демо-
кратических практик доверия к ним и понимания 
важности участия в таких практиках даже в тех 
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случаях, когда субъективно такое участие пред-
ставляется людям нецелесообразным, затратным 
и рискованным.

Политологу можно с учетом этого создать 
такую модель работы и движения вперед либе-
рально-демократического политического про-
цесса, которая наглядно показывала бы, за счет 
чего политический процесс движется вперед 
тогда, когда критичный потенциал конфликтно-
сти в нем не накоплен, абсолютное большинство 
субъектов политики вполне лояльно ее действу-
ющим институтами и правовым нормам. То есть 
никто не собирается ничего, по сути, в этом про-
цессе менять, но при этом настойчиво требует 
признания всеми субъектами политики своего 
плохого самочувствия в ней, всеобщего недо-
статочного внимания к своим специфическим 
интересам, своей невозможности нормально 
в ней участвовать и приносить этим участием 
пользу как обществу, так и государству. Так, как 
это делают сегодня в США сторонники экспре-
зидента Д. Трампа, участники массовых про-
тестных движений против расизма и в защиту 
эксклюзивных гражданских прав всевозможных 
«меньшинств»6. Так, как этого требуют участни-
ки российских гражданских протестных акций, 
по мнению которых, российская демократия 
всем хороша, в ней есть все необходимое для бы-
строго прогресса либеральной политики в нашей 
стране, но недостает «западной» цивилизован-
ности, гуманности, справедливости и честности 
отношений между ее субъектами7.

Относительно высокую динамику совре-
менной демократической политики обеспечи-
вают ее периодические переходы в сознании 
ее участников из «хорошего» (чаще всего в на-
чале электорального цикла) в «плохое» (ближе 
к окончанию этого цикла) качество. Сознание 
граждан реагирует на возрастающую «неспра-
ведливость» политики, на «их», элит, безразли-
чие к «нашим» нуждам, на трудности с нахож-
дением смысла в политических инициативах и 
решениях, на сложности мобилизации на свою 
сторону единомышленников и групп поддерж-
ки, на агрессивную и не всегда умелую агита-
ционно-пропагандистскую активность СМИ. У 
значительной части граждан в этой связи воз-
никает вполне объяснимое желание прекратить 
сползание политики, ценности и институты ко-
торой они признают правильными и готовы их 
оберегать, в «плохое» измерение. Начинается 
борьба (в современных условиях с акцентом на 
применение средств массовой коммуникации) за 
превращение «плохой» политики в «хорошую», 
полезную и комфортную, позволяющую плани-
ровать светлое будущее свое и своих детей.

Устойчивая работа электоральных механиз-
мов поддерживает в гражданах надежду, что эту 
задачу исправления политики можно решить 
легальными средствами. Решение, не всегда 
ожидаемое, часто компромиссное, обычно до-

стигается, и работа механизмов политики про-
должается, нередко точно в том виде, в каком 
они работали прежде. Электоральное большин-
ство приводит к власти тех представителей элит, 
кто, по его мнению, способен из «плохой» поли-
тики сделать «хорошую», не ломая жизнь обще-
ства и государства и не подвергая ее избыточным 
рискам.

В этом смысле устойчивое существование 
«хорошей» демократической политики (о не-
обходимости которой и о правилах существо-
вания которой постоянно твердит политическая 
теория) невозможно без периодической утраты 
ею своего замечательного качества в глазах ее 
участников.

Существует в своем долгожданном «хо-
рошем» состоянии политика, как правило, не 
долго. Граждане быстро разочаровываются в 
возможностях, которые формально она им пре-
доставляет. Недоверие граждан нарастает прямо 
пропорционально активности властной элиты 
конвертировать «мандат доверия», выданный ей 
электоратом, в правовые нормы и управленче-
ские решения, в которых, по мнению демократи-
чески избранных политиков и администраторов, 
наиболее полно воплощена их главная функция 
– служить «общему благу». Публичная демон-
страция демократически избранными властны-
ми элитами своей приверженности «общему 
благу» им жизненно необходима. Только так они 
могут претендовать на возможность быть пред-
ставителем интересов общества и осуществлять 
контроль общественной жизни.

В этом обычном подходе элит к легитима-
ции своих властных компетенций кроется, как 
часто бывает, и источник проблем в ее коммуни-
кациях с гражданским обществом и в устойчи-
вости ее легитимности. У части граждан завере-
ния представителей властной элиты, что смысл 
их жизни в служении «общему благу», находит 
поддержку. Но идея «общего блага» изначально, 
а дальше все больше конфликтует с реальным 
положением дел, с наличием в современных 
гражданских обществах расколов по классовым, 
сословным, правовым, конфессиональным и эт-
ническим, идеологическим основаниям. Идея 
«общего блага» является постоянным вызовом 
специфической социокультурной идентичности 
людей и групп, составляющих эти гражданские 
общества. Чем больше властная элита трудится 
ради «общего блага», тем больше подозрений и 
негативных оценок эта ее активность вызывает у 
граждан, которые не видят в ней признаков по-
литики, помогающей реализации их интересов 
или хотя бы сочувственно относящейся к их ин-
тересам.

Отражением роста сомнений электората в 
том, что данный стиль, цели и средства деятель-
ности элиты соответствуют его интересам, яв-
ляется увеличение доли так называемых непо-
пулярных решений в общем ряду тех инициатив, 
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которые выдвигает и реализует властная элита. 
«Непопулярное» решение может быть оправдано 
вполне рациональными соображениями. Невоз-
можностью, например, для государства разом от-
кликнуться на нужды и требования всех граждан 
и всех общественных групп, необходимостью 
маневрировать ресурсами в условиях их есте-
ственной либо вынужденной ограниченности. 
«Непопулярные» решения являются тем инстру-
ментом, применением которого элита пытается 
укрепить свою легитимность, стимулировать ин-
терес граждан к своим инициативам, а результат 
получает чаще всего обратный.

Все эти рациональные мотивы, тем не ме-
нее, в глазах современных граждан – это пробле-
мы государства. Оно, государство, как это запи-
сано в конституциях многих современных стран, 
включая РФ, добровольно объявило себя «со-
циальным». Теоретический аспект этой «соци-
альности» в этом случае не слишком интересен 
обыденному сознанию. Значит, как эту ситуацию 
интерпретирует сознание большинства граждан 
России и других стран, государство добровольно 
взяло на себя обязательства и ответственность 
за решение всех тех задач, которые жизненно 
важны для его граждан здесь и сейчас. Значит, 
за несоответствие своей политики, основанной 
на большом числе «непопулярных» решений, 
властная элита должна понести наказание от 
своего электората. Это выглядит парадоксально, 
но активное стремление элит стимулировать де-
мократический процесс решениями, направлен-
ными на «общее благо», часто только усугубляет 
негативное отношение граждан к политике. Эта 
активность ускоряет разочарование граждан в их 
вере в то, что среди «общих интересов» найдется 
место «их интересам».

Рост числа решений, которые сознание 
граждан и элит атрибутирует как «непопуляр-
ные», – обычный симптом нарастания недоволь-
ства субъектов политики своими возможностями 
как-то повлиять на нее в своих интересах. Одно-
временно это атрибут нарастания общественной 
и элитарной потребности в том, чтобы предпри-
нимать конкретные действия в направлении до-
стижения взаимопонимания по конфликтным во-
просам политики. Эти действия и коммуникации, 
связанные с ними, создают «эффект постоянного 
и целенаправленного движения» в современ-
ных либерально-демократических процессах, у 
которых пока нет на самом деле понятной всем 
участникам и привлекательной для них цели раз-
вития. Будущее мира без либерально-демократи-
ческой политики рисуется сознанию экспертов и 
рядовых граждан чаще всего в мрачных тонах: 
не сохраним и не сделаем «хорошей» либераль-
ную политику – и человеческая цивилизация не 
выживет либо одичает.

Постоянная борьба за превращение в массо-
вом сознании «плохой» политики в «хорошую», 
как и обратный процесс, поддерживают работу 

механизмов ротации элит у власти и внутриэли-
тарной селекции.

Изучение политики в режиме тиражиро-
вания элитой «непопулярных» политических 
решений требует уточнения вопроса о соотно-
шении таких ее характеристик, как «хорошая/
плохая» и «легитимная/нелегитимная». Полити-
ка может быть «легитимной», но при этом «пло-
хой», т. е. не соответствующей представлениям 
граждан о «хорошей политике», накопившей в 
себе много взаимных претензий граждан и элит, 
но не в той мере, при которой граждане готовы 
отказаться от лояльности институтам и практи-
кам демократической власти, от сотрудничества 
с властными элитами. «Плохая» политика имеет 
тенденцию к снижению своей легитимности, но 
какой-то ее долей обладает до своего конца (на-
чала нового электорального цикла). В силу этого 
на очередных выборах становится возможным 
соперничество двух групп электората – тех, кто 
прежнюю политику считает «плохой», и тех, кто 
считает ее достаточно «хорошей, чтобы что-то в 
ней менять.

Другая теоретическая и одновременно при-
кладная задача, решение которой политологом 
может быть осуществлено с использованием по-
нятий «хорошая политика» и «плохая политика», 
это задача выведения за границы политического 
дискурса и предметного поля политических ис-
следований проблематики «эффективной поли-
тики» и самого этого понятия.

О том, как нынешней российской политике 
стать «эффективной», отечественные политоло-
ги за постсоветский период развития своей на-
уки написали очень много статей, монографий и 
диссертаций. Часто термин «эффективная поли-
тика» присутствует в дискурсах известных рос-
сийских политиков и общественных деятелей. 
В том и другом случае понятие «эффективная 
политика» представляет собой не более, чем ме-
тафору. К тому же метафору не вполне удачную 
с точки зрения точности передачи смысла тех 
реалий, которые за ней стоят. Быть «эффектив-
ной», в экономическом смысле, с точки зрения 
соотношения затрат и выгод политика не может 
в принципе. Она занимается решением таких за-
дач, экономить на которых обществу и государ-
ству себе дороже. И на решение этих задач она, 
как правило, мобилизует ресурсов государства и 
общества столько, сколько удается отмобилизо-
вать.

Использование политологами понятия «эф-
фективность» сопряжено в большинстве случаев 
с искажением его базового научного смысла. Если 
исходить из обычного для исследований полити-
ки контекста рассуждений о ее «эффективности», 
то становится понятным смысл того представле-
ния о свойствах политики, который исследователь 
закладывает в это ее определение. В политологи-
ческом смысле «эффективна» та политика, в кото-
рой все организовано и все работает так, что ею 
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довольны все ее участники. Эта политика по мак-
симуму решает все их проблемы, не требуя при 
этом от них дополнительных вложений ресурсов 
и не создавая новых рисков. Это политика «для 
всех», в которой от проблемы до принятия реше-
ния и от решения до его реализации один шаг. Ис-
пользование научного понятия, пусть даже в роли 
метафоры, налагает, тем не менее, на пользовате-
ля определенные обязательства. Он вынужден так 
или иначе, но приспосабливать свое понимание и 
употребление этого понятия к тому смыслу своих 
представлений о политике, который намерен до-
нести до публики.

Поиск в политике «эффективности» застав-
ляет исследователя, возможно, даже против его 
воли, руководствоваться в своем диалоге с чи-
тателем идеей, что, предприняв определенные 
усилия по усовершенствованию ее механизмов, 
можно довести политику до состояния идеала, 
добиться того оптимального соотношения выгод 
и рисков, которое примирит с ней большинство 
ее участников, аннулирует их нынешние претен-
зии к ней. Тогда по логике таких рассуждений 
получается, что, достигнув желаемой «эффек-
тивности», политический процесс должен оста-
новиться? Или же, что тоже можно предполо-
жить на основании подобных рассуждений, есть 
возможность и дальше поднимать «эффектив-
ность» политики так, как обычно поднимается 
эффективность экономических предприятий –
освоением новых ресурсов и внедрением новых 
технологий? Но ведь доверие современных об-
ществ к либеральной политике, особенно после 
ухода с исторической сцены советской демокра-
тии, строится как раз на убеждении большинства 
ее участников в том, что другой политики, более 
«эффективной», чем она, просто не существует, 
да и искать ее не следует. А следует в полной 
мере пользоваться возможностями либеральной 
политики в том виде, в котором она существует 
сегодня в наиболее экономически развитых стра-
нах мира.

Понятия «плохая политика» и «хорошая по-
литика» помогают снять эти противоречия. Для 
будущего политики, на наступление которого ра-
ботают все граждане, и политологи в их числе, 
важно не то, каких формальных рубежей достиг-
ла работа ее механизмов с точки зрения эконо-
мических, административных и правовых по-
казателей. Многих достижений политики люди 
склонны не замечать либо замечают их тогда, 
когда, как в случае с ностальгией многих отече-
ственных политиков и политологов по имперской 
политике России, поезд, как говорится, ушел. 
Судьбу политики, нравится это кому-то или нет, 
решает то субъективное впечатление от сопри-
косновения людей с нею, которое в их сознании 
и в дискурсах их политических и повседневных 
коммуникаций отливается в две формулы: «так 
жить нельзя», и тогда политика «плохая», либо 
«так жить можно», и тогда политика «хорошая».
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Политические события и процессы послед-
них лет обусловили возникновение ряда теоре-
тических вопросов, связанных с диагностикой 
происходящего и его прогнозированием. Так, 
возникла необходимость политологического 
осмысления пространства и ренессанса государ-
ственных границ в современном мире, которые в 
эпоху глобализации, как многие полагали, долж-
ны были исчезнуть или размыться. Вместе с тем 
еще до наступления пандемии, борьба с распро-
странением которой сразу же заставила вспом-
нить о традиционных функциях границ, между 

странами стали возводиться барьеры в виде эко-
номических и политических санкций против от-
дельных персон, групп и целых государств, на-
чали ограничиваться контакты между странами 
и международными организациями.

В России осмысление пространства и го-
сударственной границы имеет свои отличия. 
Их понимание представляется весьма полез-
ным как для российского, так и для зарубеж-
ного научного и экспертного сообщества, лиц 
и институтов, готовящих и принимающих ре-
шения. В этой связи целесообразно осветить 
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некоторые сюжеты, связанные с пониманием 
в российском общественно-политическом и 
научном дискурсе занимаемого страной про-
странства и его границ.

Политическая аксиология Русской земли

О географических характеристиках России 
хорошо известно. В ходе исторического раз-
вития сложилось так, что ее пространственные 
(т. е. фактически утилитарные) показатели, гео-
графическое расположение стали чрезвычайно 
весомыми константными факторами, опреде-
лившими развитие политического сознания, со-
держание внутренней и внешней политики госу-
дарства и организацию обороны страны. Причем 
восприятие просторов страны, пространства в 
контексте понимания их защиты или же исполь-
зования для защиты характеризуется существен-
ной амбивалентностью. Так, при оценке «обо-
ронительных» качеств российских пространств 
периодически возникало и его восприятие, рас-
холаживающее общественность и представите-
лей руководства страны. Даже в 20-е гг. XX в. 
среди части политической и военной элиты Со-
ветской России имело место распространение 
мнения о том, что огромные размеры территории 
уже сами по себе обеспечивают защиту страны, 
т. е. позволяют ограничивать выделяемые для 
этого усилия и ресурсы. Известный отечествен-
ный военный теоретик А. А. Свечин вполне 
обос нованно характеризовал подобные оценки 
как «опасные иллюзии» и считал неуместными 
и вредными для безопасности страны какие-ли-
бо «упования на географию», отмечая при этом, 
что «наши пространства заставляют нас разбра-
сывать нашу энергию и способность к организа-
ции, затрудняют сбор сил для отпора»1.

Для установления оценки места в политиче-
ской жизни и массовом сознании России родной 
земли (казалось бы, утилитарного образования) 
представляется целесообразным представить 
ретроспективный – пусть и дискретный – обзор 
исторического развития страны с учетом измене-
ния ее пространственных показателей и с учетом 
опыта ее обороны.

В этой связи заслуживает особого внимания 
то обстоятельство, что содержательно в понятие 
Родины, Отечества в нашей стране испокон ве-
ков входили семья, войско, государство, мате-
риальные и нематериальные феномены, образо-
вывавшие в своей совокупности органичные и 
взаимодополняющие компоненты единого цело-
го. Именно такая традиция понимания Родины 
идет в нашей стране из глубины веков. Как уста-
новил в ходе проведенных исследований акаде-
мик Д. С. Лихачев, издревле под Русской землей 
принято было понимать не только Русскую стра-
ну, но и русский народ и русское войско2.

Кроме того, с начала зарождения русской 
государственности даже в условиях острых со-

циальных противоречий и феодальной раздроб-
ленности в обществе была сильна идея защиты 
родной земли и сохранения ее единства. Так, ав-
тор древнерусского эпоса «Слово о полку Игоре-
ве», воспринимая Русь как целостное и единое 
образование и с болью переживая междоусоби-
цы, прямо указывает на опасные последствия для 
страны распрей среди князей: «Затихла борьба 
князей с погаными, ибо сказал брат брату: “Это 
мое, и то мое же”. … А поганые со всех сторон 
приходили с победами на землю Русскую». В 
усло виях же постоянной угрозы нашествий из-
вне население Руси ожидало от руководителей 
со здания условий для безопасной и благополуч-
ной жизни. В древнерусском произведении со-
держится прямой упрек князьям, указание на их 
ответственность и на разрушительные послед-
ствия раздоров: «Вы же своими распрями побуж-
дали поганых нападать на землю Русскую…».

Даже ознакомительное изучение отече-
ственной истории показывает, что иноземные на-
шествия грозили не просто завоеванием, утратой 
независимости, людскими и материальными по-
терями, но нередко ставили под вопрос само су-
ществование страны. Интересы недопущения и 
отпора агрессии требовали консолидации народа 
и имеющихся ресурсов, что понимали и простые 
люди. Здесь характерно то, что в условиях посто-
янной угрозы нападения извне в России понятие 
«свобода» приобрело иное содержательное на-
полнение, нежели на Западе. Свобода по своему 
смыслу стала означать для русского человека не 
отсутствие деспотизма власти по отношению к 
отдельной личности, а отсутствие в стране ино-
странных завоевателей. Такой результат был 
достигнут и в итоге целенаправленных усилий 
государства, церкви, общественных институтов. 
Массовое сознание в России стало ориентиро-
ваться на сильную государственную власть, в об-
ществе сформировались и закрепились патерна-
листские установки. Обеспечение безопасности, 
защиту от военных и иных угроз население свя-
зывало прежде всего с государством. Характер-
но, что отечественный историк Н. И. Костома-
ров в качестве главнейшей черты русской души 
выделял ее стремление «к воплощению государ-
ственного тела»3. Поведенческие установки на-
селения, связанные с ориентацией на сильную 
центральную власть, закрепленные в историче-
ской памяти народа и воспроизводящиеся в мас-
совом сознании, при всей амбивалентности этих 
установок не раз оказывались востребованными, 
обеспечивая единство страны.

В итоге одним из высших смыслов рос-
сийской ментальности стала ответственность 
за обладание огромным пространством, за его 
об устройство, сохранение единства и стабиль-
ности, обеспечение безопасности. Следует при 
этом отметить, что способностью создавать в 
трудный для Родины час по инициативе самих 
граждан, без указки сверху, ополчения и парти-
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занские формирования, как показывает история, 
обладают далеко не все народы.

Характерно также, что российским народом 
именно Запад традиционно воспринимался как 
источник враждебности и постоянной опасно-
сти, откуда приходили завоеватели и разруши-
тельные войны. Нашествия влекли за собой не 
просто смену правителей, а угрожали существо-
ванию страны как таковому. Причем в сознании 
народа и элиты отложилось то, что направленные 
против России действия исходили не со сторо-
ны отдельной конкретной страны, а со стороны 
коллективного, объединенного Запада. Примеча-
тельно в этой связи, что в романе-эпопее «Война 
и мир» Л. Н. Толстой представляет и подготовку 
нашествия («усиленное вооружение и сосредото-
чение сил Западной Европы»), и само вторжение 
1812 г. не как агрессию со стороны исключитель-
но Франции, а именно как действия совокупной 
военной силы европейских стран: «12 июня силы 
Западной Европы перешли границы России…»4. 
Названными обстоятельствами можно объяснить 
и то, что войны, которые вела Россия за свое вы-
живание в 1812 г. и в 1941–1945 гг., стали назы-
ваться отечественными. Причем массовое созна-
ние воспринимает в указанном качестве не все 
войны, которые вела Россия, а только названные.

Изложенные обстоятельства обусловлива-
ют необходимость оценки с определенной точки 
зрения роли института государства в России. Как 
известно, если на Западе в условиях социально-
политического кризиса происходило обрушение 
правительственных структур, то государствен-
ность восстанавливалась и сохранялась благода-
ря институтам гражданского общества. В России 
такие условия в ходе ее развития не сложились. 
Поэтому если в нашей стране происходило свер-
жение центральной власти, то наступали хаос, 
лилась кровь, возникала угроза самому суще-
ствованию нации, страна оказывалась в состоя-
нии национальной катастрофы. Смута на рубеже 
XVI–XVII вв., эпоха революций и Гражданской 
войны в начале XX в., распад Советского Союза 
– впечатляющее и наглядное тому подтвержде-
ние. Один из практических выводов, которые 
можно сделать из осмысления названных со-
бытий, состоит в том, что для захвата власти в 
России и установления контроля над ней доста-
точным оказывалось свержение центрального 
правительства.

Названное обстоятельство в достаточной 
мере осознано и противниками нашей страны. 
Даже самый поверхностный обзор позволяет 
уяснить, что приоритетным объектом деструк-
тивного воздействия на Россию извне часто вы-
ступает ее государственное устройство, конкрет-
ные политические институции. Как показывает 
многовековой опыт развития страны, угроза ее 
существованию в качестве целостного, центра-
лизованного и самостоятельного государствен-
ного образования имела место практически на 

протяжении всей ее истории. По заключению 
российского философа А. С. Панарина, «опыт 
всех смутных эпох в России доказал, с какой го-
товностью извечные ее оппоненты пользуются 
ослаблением Российского государства и питаю-
щей его духовной традиции»5. Подтверждением 
вероятности ослабить или разложить россий-
скую государственность изнутри может служить 
и вывод прусского философа войны Карла фон 
Клаузевица, который после участия в Отече-
ственной войне 1812 г. пришел к убеждению в 
том, что «Россия не такая страна, которую мож-
но действительно завоевать, т. е. оккупировать… 
Такая страна может быть побеждена лишь соб-
ственной слабостью и действием внутренних 
раздоров»6. Ставку на раскол народа нашей стра-
ны, как известно, делал Гитлер, принимая реше-
ние о нападении на Советский Союз. Как Напо-
леон, так и Гитлер в пропагандистских целях и 
для введения противника в заблуждение прикры-
вали свои завоевательные замыслы заявлениями 
о намерении освободить Россию от царизма, 
крепостного права, большевизма и т. д. Техноло-
гия разлагающего воздействия на Россию в на-
стоящее время принципиально не изменилась: 
основная ставка по-прежнему делается на раз-
ложение духовных основ нации, дискредитацию 
и делигитимацию государственных институтов.

Причем обострение геополитической борь-
бы в тот или иной исторический период, равно 
как и в настоящее время, сопровождается обви-
нениями России в агрессивности, в имперских 
амбициях, провокационном поведении по от-
ношению к своим соседям и т. д.7. Вместе с тем 
для многих представителей зарубежного научно-
го сообщества, политической и военной элиты 
осталось практически незамеченным изменение 
восприятия Россией происходящих в мире про-
цессов, изменение ее политики в сфере обороны 
и безопасности. Лишь немногие за рубежом су-
мели осознать то, что наша страна никогда более 
не допустит войны на своей территории8. Проис-
шедшие в государственной политике изменения 
соотносятся с исторической памятью россиян, в 
структуре которой сформировались стереотипы, 
характеризующиеся настороженным отноше-
нием к Западу и к его военно-силовой полити-
ке. Соответствующие установки содержатся и в 
официальных документах нашей страны. Так, в 
Военной доктрине Российской Федерации в ка-
честве внешней опасности определено «наращи-
вание силового потенциала Организации Севе-
роатлантического договора (НАТО) и наделение 
ее глобальными функциями, реализуемыми в на-
рушение норм международного права, прибли-
жение военной инфраструктуры стран – членов 
НАТО к границам Российской Федерации, в том 
числе путем дальнейшего расширения блока»9. 
Отсюда вполне объяснимо и то, что, согласно 
Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации, оборона страны поставлена на 
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первое место в перечне стратегических нацио-
нальных приоритетов.

Ценностные смыслы государственной границы 

России

С учетом восприятия занимаемого про-
странства и окружающих территорий, сложив-
шейся картины мира, многовекового опыта за-
щиты страны и применения военной силы для 
противостояния недругам государственная гра-
ница в отечественной традиции стала воспри-
ниматься не просто как линия на местности, от-
деляющая территорию России от других стран, 
а фактически как оборонительный и неприкос-
новенный рубеж, проходящий по разделу «свой 
– чужой» и отделяющий добро и зло. Есть осно-
вания утверждать, что государственная граница 
России выступает практически как цивилизаци-
онный феномен.

Охрана и защита границы со временем при-
обрели в народном сознании чувственное и сим-
волическое звучание, стали одним из популярных 
сюжетов для национального искусства. Усилия 
по защите границы воспеваются в древнерусских 
литературных памятниках, повестях, былинах и 
летописях. На знаменитой не только в России, но 
и далеко за ее пределами картине В. М. Васнецо-
ва «Богатыри», написанной в 1898 г., достоверно 
передана тревожная напряженность богатырской 
заставы, бдительно охраняющей родные рубежи 
и ожидающей нападения.

Сами протяженные границы Московского 
царства, Российской империи формировались, 
получали начертание с учетом и по результатам 
многовекового опыта отражения агрессора и не-
обходимости ликвидации источника опасности. 
В том числе и поэтому длительное время страна 
расширялась на Восток, пока не достигла Тихого 
океана. Выражение же «естественная граница» 
применительно к России означает не только при-
родно-географическое пространство, окаймлен-
ное непреодолимыми для внешнего противника 
препятствиями, но и указание на то, что занима-
емая территория ей принадлежит по праву, по-
скольку защита и освоение этой территории в 
течение длительного времени стоили огромных 
народных усилий и жертв, материальных и иных 
ресурсов.

Исторически же сложилось так, что зна-
чительных усилий требовали обустройство 
и защита именно западных рубежей страны. 
Весьма точно охарактеризовал эту специфику 
отечественный военный мыслитель А. Е. Сне-
сарев: «Длинная граница – это просторные 
ворота для энергичного и смелого народа, но 
сложный и нервный лабиринт для малодушно-
го и обороняющегося. Наша западная граница 
представляет для нас исключительный опера-
тивный простор, допускает большой размах 

для инициативы и действий, но их же она дает 
и врагу, сверх того, она дорога, сложна и тре-
бует исключительных организационных работ 
и больших издержек»10.

Трепетное отношение к государственной 
границе, болезненное и нервное восприятие 
обществом и властью посягательств на нее, пер-
спективы обострения обстановки близ нее нашли 
свое отражение не только в массовом сознании 
страны, но и в официальном дискурсе. Весьма 
примечательно и даже, пожалуй, удивительно то, 
что ценность границы в советский – официально 
атеистический – период стала характеризовать-
ся посредством использования понятий факти-
чески религиозной и сакральной коннотации, 
примененных для обозначения непримиримого 
политического разделения социализма и капита-
лизма. В годы существования Советского Союза 
в стране зародилась и получила повсеместное 
признание максима «Государственная граница 
– священна и неприкосновенна»11, активно ис-
пользуемая и поныне в повседневном россий-
ском лексиконе и отраженная в произведениях 
искусства.

Фактически те же смыслы о значимости 
охраны границы для безопасности страны со-
держались и в государственных и партийных 
документах. Так, в приветствии Центрально-
го Комитета КПСС, Верховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР советским погра-
ничникам 27 мая 1978 г. было констатировано: 
«…пограничные войска надежно охраняют и 
защищают священные рубежи Союза ССР, обе-
спечивают их неприкосновенность и неруши-
мость»12. В результате защита границы в нашей 
стране в известном смысле стала воспринимать-
ся как дело всего народа. Как образно выразил-
ся уже в постсоветское время бывший директор 
Федеральной пограничной службы России гене-
рал А. И. Николаев в отношении своих сограж-
дан, «все мы пограничники»13.

Практика показывает, что отношение к за-
щите занимаемого пространства и к обеспечению 
неприкосновенности границ, характеризующееся 
личной ответственностью и причастностью граж-
дан, только усиливается в России в результате по-
ступающих к ней от других стран предложений, 
инициатив, выдвигаемых требований открыть до-
ступ к ее природным богатствам, к запасам пре-
сной воды, предоставить свободный проход по 
Северному морскому пути и т. д. Подобные наме-
рения и замыслы воспринимаются в российском 
обществе как посягательство на национальный 
суверенитет. Реагирование государственных ин-
ститутов на такие посягательства извне встреча-
ет поддержку граждан и выступает как дополни-
тельный фактор легитимности власти.

Важным свидетельством того, что в нашей 
стране функциональность государственной гра-
ницы является объектом пристального внима-
ния со стороны не только общественности и по-
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литической элиты, но и научного сообщества, 
следует считать и активизацию в последние 
годы профильных исследований, в том числе 
комплексного, междисциплинарного характе-
ра14. Весьма примечательно в этой связи то, что 
в рамках концептуализации пограничной де-
ятельности подготовлен и издан ряд трудов, в 
которых обосновывается правомерность, необ-
ходимость и возможность создания интеграль-
ной науки погранологии15. Указанное понятие 
для обозначения определенной системы знаний 
было введено в научный оборот практически 
сразу же после распада Советского Союза, в 
1993 г. Инициаторы разработки и сторонники 
этой научной дисциплины заявляют о создании 
научной школы и полагают, что в сферу ее ком-
петенции входит изучение характера, законов 
и закономерностей пограничной деятельности 
в собственном и в широком смысле, совокуп-
ности действий, взаимодействий и отношений 
по обеспечению и защите интересов личности, 
общества и государства в пограничных про-
странствах государств16. Относительно недавно 
в России появились и исследования по погра-
нометрике. Новая научная дисциплина, как по-
лагают ее разработчики, призвана изучать про-
цессы обеспечения пограничной безопасности 
государств посредством использования матема-
тических методов и моделей17.

Признавая факт активизации проведения в 
нашей стране исследований, направленных на 
концептуализацию пограничной деятельности, и 
одновременно воздерживаясь от развернутых оце-
нок относительно целесообразности дальнейшей 
институционализации указанной сферы научного 
знания, следует вместе с тем констатировать, что 
аксиологии российской границы, ее духовно-цен-
ностным смыслам в имеющихся работах уделяет-
ся все еще недостаточно внимания. Между тем, 
как обоснованно отмечал А. Е. Снесарев, «анализ 
границы в научном отношении должен поднести 
читателю полную и исчерпывающую, притом 
глубоко современную картину смысла и значения 
рассмотренной границы»18. По прошествии прак-
тически века можно констатировать, что такой 
анализ в полном и завершенном виде в настоящее 
время все еще не представлен.

В морфологии же границ можно выделить 
природно-ландшафтные, культурные, экономи-
ческие, политические и иные детерминанты и 
компоненты. В России понятие «политические 
границы» ввел, по всей видимости, известный 
военный теоретик первой половины XIX в. 
П. А. Языков, связывая их рассмотрение с во-
енно-стратегическими соображениями19. Соче-
тание и соотношение с учетом их веса и значи-
мости каждого из указанных выше компонентов 
морфологии границы у конкретного государства 
отличается. К тому же каждое государство в по-
нимании и определении своих границ на том или 
ином этапе своей истории встает перед выбором 

предпочтений или же оказывается в ситуации 
поиска компромисса. Объясняя особенности по-
нимания границ в различных странах и размыш-
ляя об «идее границы», «идеологии границы», 
«инстинкте границы», «научно обоснованном 
чувстве ответственности за границу», извест-
ный немецкий геополитик Отто Мауль почти 
сто лет назад отмечал: «Насколько государствен-
ная идея находится в обоюдной зависимости от 
ее политической жизненной формы, настолько 
идея границы должна быть подчинена требова-
ниям и витальному натиску всего политического 
организма. Вот почему идея границы разнится 
от государства к государству»20. В любом слу-
чае ясно, что политические и духовные смыслы 
государственной границы России нуждаются в 
дальнейшем научном осмыслении.

В завершение изложенного необходимо от-
метить следующее.

Восприятие нациями своих пространств и 
границ складывается по-разному. Такое воспри-
ятие находится в прямой взаимосвязи с идентич-
ностью нации, со сложившейся у нее картиной 
мира, с ее стратегической культурой. Отношение 
же россиян к занимаемому их страной простран-
ству, его обережению и его границам имеет дли-
тельный генезис и является весьма специфич-
ным. Названное обстоятельство подвергается 
постоянному теоретическому осмыслению, в 
рамках которого появляются новые приоритеты.

Немаловажно и то, что понимание специфи-
ки восприятия разными нациями пространств и 
границ способствует налаживанию коммуника-
ции между ними, снижению конфликтности в 
международных отношениях. Такое взаимопо-
нимание весьма важно в условиях, когда в мире 
вновь предпринимаются попытки возведения 
новых барьеров и разделительных линий, демо-
низации политических оппонентов и создания 
образа врага.
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Аннотация. В статье проанализированы основные теоретико-методологические подходы, которые применяются в российской и ми-
ровой политической науке для исследования внешнеполитической экспертизы и связанных с ней проблем. Установлено, что таковыми 
являются условный «процедурный», институциональный, системный и сетевой подходы. С точки зрения первого, внешнеполитическая 
экспертиза – это особая деятельность или процедура, которую выполняют субъекты, обладающие специальными знаниями и стату-
сом. Институциональный подход сфокусирован на конкретных экспертных организациях (преимущественно аналитических центрах), 
работающих в сфере внешней политики и международных отношений. Он эффективен при исследовании особенностей их органи-
зации и функционирования, истории и текущей практики. Системный подход присущ, прежде всего, российским научным работам, 
посвящённым внешнеполитической экспертизе. При этом первыми с данной целью его стали использовать отечественные историки. 
Сетевая методология используется, главном образом, для изучения экспертного сообщества как комплекса разноуровневых субъектов, 
участвующих в оценке и выработке тех или иных внешнеполитических решений. Несмотря на то, что данные подходы дают относительно 
целостное представление о внешнеполитической экспертизе, остаются связанные с ней проблемные области, которые на сегодняшний 
день так и не стали объектом политологической теоретизации.
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Политология

Устойчивый рост влияния на политическую 
сферу жизни общества информационных техно-
логий, усложнение коммуникационных процес-
сов, увеличение плотности информационного 
пространства и времени, а также многие другие 
факторы затрудняют восприятие мировой поли-
тики для большинства людей. Всё это повышает 
ценность экспертного знания, обусловливает ис-
ключительное значение экспертов-политологов 
и внешнеполитической экспертизы как таковой в 
системе политической коммуникации. Эксперты 
и институты, с которыми они аффилированы, чьи 
интересы представляют или в которых работают, 
выполняют всё больше публичных функций, вы-
ступая в качестве «фильтров» и интерпретаторов 
политической действительности. «Разъясняя» 
массам сущность происходящих международно-
политических процессов, эксперты выбирают 
из потоков информации те сведения, которые, 
на их взгляд, максимально близки к «истинной» 
или необходимой заказчикам картине мире, по-
сле чего ретранслируют её, участвуя в различ-
ных публичных коммуникативных актах (фору-
мах, конференциях, интервью и выступлениях 
в СМИ, интернет-стримах и т. п.). В условиях 
гибридных конфликтов эксперты-политологи 
часто становятся участниками информационных 
противоборств между государствами, являясь 
пропагандистами и включаясь в кампании по 
легитимации внешнеполитического курса своего 
государства или дискредитации противника.

Вместе с тем внешнеполитическая экспер-
тиза по-прежнему остаётся ценным источником 
высококвалифицированных оценок и рекоменда-
ций, необходимых для эффективной выработки, 
принятия и реализации политических решений 
на международном уровне. Государственные, не-
коммерческие и частные аналитические центры, 
специализирующиеся на изучении конкретных 
направлений внешней политики, вопросов меж-
дународной экономики и трансграничного со-
трудничества, международной и национальной 
безопасности, безопасности отдельных стран и 
регионов, неизменно оказывают ощутимое влия-
ние на действия органов государственной власти 
и должностных лиц в международной среде. Та-
кие организации, как RAND или Stratfor в США, 
РСМД и СВОП в России, IISS в Великобритании 
или IRIS во Франции, сохраняют, а часто и при-
умножают влияние на внешнюю политику своих 
государств и на мировую политику в целом. Всё 
это актуализирует политологическое изучение 
внешнеполитической экспертизы.

В мировой и российской политологии из-
учение политической экспертно-аналитической 
деятельности уже достаточно давно стало впол-
не самостоятельным научным направлением. В 
частности, в рамках него получили распростра-
нение исследования практики экспертных ор-
ганизаций и сообществ, специализирующихся 
на сфере внешней политики и международных 

отношений. Среди зарубежных авторов, в чьих 
публикациях в той или иной степени затрагива-
ются проблемы внешнеполитической эксперти-
зы, следует отметить Д. Абельсона, Р. Хигготта, 
Д. Стоуна, Х. Ляо, Дж. МакГэнна, А. Дэнхама, 
И. Пармар, Г. Вярда и др. В своих работах они, 
как правило, фокусируются на изучении от-
дельных аналитических центров и экспертных 
сетевых сообществ, а также на их возможно-
стях влиять на внешнюю политику государств. 
В российской политической науке внешнепо-
литическая экспертиза активно изучается с на-
чала 1990-х гг., а ведущими научными школами 
в этом направлении являются Центр междуна-
родных исследований МГИМО, начавший разра-
ботку данной тематики, ещё будучи Проблемной 
научно-исследовательской лабораторией систем-
ного анализа под руководством М. Хрусталёва, и 
Нижегородский государственный университет 
имени Н. И. Лобачевского, где исследования 
в данной сфере проводятся под руководством 
О. Колобова1. Среди отечественных учёных ис-
следовательский интерес к внешнеполитической 
экспертизе проявляли Н. Беляева, Е. Егорова, 
Д. Зайцев, Д. Иванов, И. Истомин, Е. Казакова, 
А. Макарычев и многие другие. Каждый из них 
фокусировался на своём аспекте данной пробле-
мы: от когнитивной специфики внешнеполити-
ческой экспертной деятельности – до системных 
оснований аналитического сопровождения кур-
са государства в международной среде. Вместе 
с тем ни в отечественной, ни в зарубежной по-
литической науке до сих пор так и не были обоб-
щены и систематизированы основные подходы, 
используемые учёными для анализа внешнепо-
литической экспертизы.

Принимая это во внимание, автор пресле-
довал цель определить спектр используемых в 
политологии теоретико-методологических под-
ходов, с помощью которых осуществляется из-
учение внешнеполитической экспертизы.

Сам термин «внешнеполитическая экспер-
тиза» характерен, прежде всего, для российской 
и – шире – постсоветской политологии. Катего-
рия, которая бы соответствовала ему по смыслу, 
в иностранных исследованиях во время подго-
товки настоящей работы обнаружена не была. В 
них речь идёт преимущественно об экспертах, 
экспертно-аналитическом сопровождении внеш-
ней политики, аналитических центрах и экс-
пертном сообществе в сфере внешней политики 
и международных отношений. На сегодняшний 
день в политической науке нет какого-либо од-
ного доминирующего теоретико-методологиче-
ского подхода к изучению внешнеполитической 
экспертизы. Вместе с тем можно выделить ряд 
наиболее распространённых.

В рамках условного «процедурного» под-
хода внешнеполитическая экспертиза рассма-
тривается как особый вид деятельности – опрос 
высококвалифицированных специалистов в об-
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ласти внешней политики и международных от-
ношений по проблемам, интересующим того или 
иного заказчика. Целью такого опроса является 
получение «вторичной информации» – эксперт-
ных оценок и рекомендаций относительного 
какого-либо объекта. Как отмечал в своей клас-
сической для отечественной политологии книге 
«Анализ международных ситуаций и политиче-
ская экспертиза: очерки теории и методологии» 
М. Хрусталёв, объектом политической эксперти-
зы может являться «существующая политическая 
ситуация или один из её аспектов, так как она в 
подавляющем большинстве случаев является 
одной из стадий процесса подготовки полити-
ческого решения. В отличие от содержательного 
исследования она проводится в сжатые сроки и 
по чётко определённой её организаторами тема-
тике»2. В близком ключе внешнеполитическую 
экспертизу рассматривает Ф. Войтоловский. В 
тезисах своего доклада на заседании Учёного 
совета ИМЭМО РАН 13 апреля 2016 г. он опре-
деляет её как «тип аналитической деятельности, 
направленный на получение и практическое 
применение оценок и интерпретаций текущих 
ситуации, событий, действий других субъектов 
международных отношений с целью выработки 
рекомендаций в области возможных стратегии и 
тактики практических действий»3.

Внешнеполитическая экспертиза – важней-
ший механизм аналитического сопровождения 
процесса выработки, принятия и реализации по-
литических решений, а полученные в результате 
неё экспертные оценки служат основанием для 
корректирования акторами внешней политики 
своего курса или создания альтернативных его 
вариантов4. В исследованиях, выполненных в 
рамках «процедурного» подхода, учёные (на-
пример, Д. Беспалов5, Е. Егорова6 и др.) впол-
не закономерно фокусируют своё внимание на 
различных факторах, связанных с субъектом 
внешнеполитической экспертизы – экспертом-
политологом и самой экспертной деятельно-
стью. В частности, М. Хрусталёв указывал, что 
факторами, определяющими, может ли тот или 
иной специалист считаться экспертом или нет, 
являются «компетентность, профессиональный 
опыт, интеллект и характер»7. При этом, в зави-
симости от того, в какой именно сфере компетен-
тен эксперт, его можно характеризовать либо как 
специалиста по внутренней политике, либо как 
международника. Последние, в свою очередь, 
подразделялись М. Хрусталёвым на проблемни-
ков, страноведов, регионалистов и глобалистов8. 
В частности, предметом профессионального 
интереса и компетенции экспертов-проблем-
ников могут быть отдельные вопросы между-
народной или внешней политики; страноведов 
– вопросы двусторонних отношений с другими 
государствами, а также их внутренняя полити-
ка; регионоведов – международно-политические 
процессы, имеющие место в различных частях 

планеты; глобалистов – глобализация и глобаль-
ные проблемы человечества.

В рамках институционального подхода ос-
новное внимание уделяется отдельным центрам, 
специализирующимся на экспертно-аналитиче-
ской деятельности в сфере международных от-
ношений и внешней политики. Изучаются их 
опыт экспертизы, особенности их организации 
и функционирования, формальные и нефор-
мальные каналы их взаимодействия с органами 
государственной власти и местного самоуправ-
ления, специфика включённости в процесс вы-
работки, принятия и реализации внешнеполити-
ческих решений. Можно выделить следующие 
общие черты, характерные для значительной 
части институциональных исследований внеш-
неполитической экспертизы: занимающиеся ею 
аналитические центры рассматриваются как 
политические образования/организации9, вли-
яющие на артикуляцию и выражение в полити-
ке различных индивидуальных и коллективных 
интересов; они – полноправные действующие 
лица политических процессов (при этом время 
от времени делается акцент на каком-то их «ис-
ключительном» влиянии на внешнюю и оборон-
ную политику государств10); их основная миссия 
– предоставление экспертных оценок и «обе-
спечение акторов знанием возможных выгодных 
стратегий»11.

Специфика институционального подхода 
обусловливает его большую популярность сре-
ди исследователей, а также распространённость 
в их работах метода case-study, позволяющего 
изучать отдельно взятые организации и их те-
кущую практику. Как правило, в фокусе вни-
мания научных работ, выполненных в рамках 
институционального подхода, находятся исто-
рия аналитических центров (например, об этом 
писали Д. Богуш12, И. Пармар13, В. Солодкий14, 
В. Чикальдина15), национальная и региональная 
специфика их работы (Д. Абельсон16, К. Вода17, 
Д. Данилин18, К. Ляо19, А. Поляченков20, Н. Фе-
дулова21), идеологические особенности (В. Вол-
ков, Д. Иванов22, П. Дж. Жакс23, Ф. Мендес24), 
связи со структурами публичной политики 
(Н. Беляева25, Д. Зайцев26, А. Сунгуров27) и проч.

Примечательно, что именно институцио-
нальные исследования внешнеполитической 
экспертизы представляют, вероятно, самый зна-
чительный пласт работ в этой сфере в полити-
ческой науке Украины. При этом фокус внима-
ния украинских учёных направлен практически 
исключительно на американские экспертные 
институты, особенности их организации и дея-
тельности, а также возможности внедрения по-
зитивных элементов их опыта в собственную на-
циональную практику. Ключевыми украинскими 
авторами, специализирующихся на американ-
ской внешнеполитической экспертизе, являются 
В. Головченко и Н. Ржевская, исследования кото-
рых затрагивают проблемы принятия политиче-
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ских решений28 и стратегического прогнозирова-
ния29 во внешней политике США.

В рамках системного подхода внеполитиче-
ская экспертиза рассматривается как комплекс 
институтов, участвующих в анализе и оценива-
нии решений в сфере внешней политики и меж-
дународных отношений. То есть исследователь-
ский фокус в данном случае смещается с персоны 
эксперта, условий, методов и принципов его ра-
боты, а также различных отдельных аналитиче-
ских центров на экспертное сообщество в целом, 
его организационную структуру и способности 
влиять на внешнеполитический курс государ-
ства. В широком смысле компонентами системы 
внешнеполитической экспертизы могут считать-
ся независимые (частные или некоммерческие) 
экспертные организации, академические и науч-
но-исследовательские структуры, специальные 
учреждения и подразделения органов государ-
ственной власти, а также широкий спектр связей, 
существующих между всеми ними. В рамках си-
стемы экспертные институты объединяет общая 
миссия, заключающаяся в оценке международ-
но-политической действительности и предостав-
лении рекомендаций акторам политики, которые 
на их основании формируют внешнеполитиче-
ские стратегии и принимают соответствующие 
решения для их реализации на практике. Кроме 
того, как отмечает А. Беляева, «экспертно-анали-
тические сообщества фактически представляют 
собой мост между обществом и правительством, 
делая процесс принятия политических решений 
публичным и более легитимным»30.

В отечественной политической науке на се-
годняшней день есть лишь одно исследование 
истории российской системы внешнеполитиче-
ской экспертизы и её взаимодействия с органа-
ми государственной власти, формирующими и 
реализующими внешнюю политику. На основа-
нии анализа исторической динамики развития 
отечественной внешнеполитической эксперти-
зы его автор А. Еленский приходит к выводу 
о «подавляющем превосходстве» экспертизы, 
осуществляемой «профессионалами на службе 
у государства»31. Он выявляет тенденцию пери-
одической инкорпорации сколь-либо значимых 
независимых экспертных структур в систему го-
сударственной внешнеполитической экспертизы, 
характерную, по его мнению, и для эпохи Петра 
Великого, и для ранней советской власти, и для 
Российской Федерации. Анализ современного 
состояния системы российской внешнеполити-
ческой экспертизы в 2020 г. проведён учёными, 
представляющими Дипломатическую академию 
МИД России, А. Варфоломеевым, О. Ивановым, 
И. Сурмой и Ю. Трефиловой32. Хотя изначаль-
но они и исходят из процедурного понимания 
экспертизы как специфической деятельности, 
в дальнейшем эти исследователи дают оценку 
подходам к функционированию системы внеш-
неполитической экспертизы в целом. Они вы-

двигают инновационные предложения по её со-
вершенствованию – в частности, путём создания 
виртуальных когнитивных центров в сфере ана-
лиза международных отношений и внешней по-
литики.

Системный подход используется в совре-
менных российских политологических и исто-
рических исследованиях зарубежной внешне-
политической экспертизы (например, работы 
И. Истомина33). Основное внимание в них уде-
ляется тому, как она организована и функцио-
нирует в США. Самые первые и определяющие 
дальнейший вектор изучения проблемы исследо-
вания в этой области были проведены А. Мака-
рычевым, чьи работы на сегодняшний день явля-
ются единственными комплексными научными 
трудами, анализирующими экспертно-аналити-
ческое обеспечение американской внешней по-
литики, выполненными с позиций исторической 
науки. Именно А. Макарычеву принадлежит 
одно из первых в отечественной науке определе-
ний внешнеполитической экспертизы как систе-
мы: «Экспертная служба США представляется 
нам как комплексная система, что предопреде-
лено ротацией кадров внутри политико-академи-
ческого сообщества и большими возможностями 
достижения консенсуса в практических вопро-
сах, требующих участия оппонирующих друг 
другу политических платформ. Эта система име-
ет свое строение, выраженное в виде структуры. 
Внутри системы внешнеполитического анализа 
и планирования можно выделить компоненты, 
элементы, подсистемы, отношения между кото-
рыми характеризуются координацией, суборди-
нацией и иерархией. Каждый из компонентов 
системы имеет свои функции, то есть опреде-
ленную предназначенность в рамках внешнепо-
литического механизма»34. Кроме того, одним из 
ключевых выводов учёного является заключение 
о том, что важнейшей организационной особен-
ностью американской системы внешнеполити-
ческой экспертизы выступает взаимная коорди-
нация деятельности различных аналитических 
центров, входящих в её состав, будь то неправи-
тельственные, академические или государствен-
ные «фабрики мысли»35.

В рамках сетевого подхода к изучению 
внешнеполитической экспертизы акцент дела-
ется как раз на осознанном и активном взаимо-
действии различных аналитических институтов, 
а также отдельных экспертов-политологов. Цен-
тральной категорией анализа здесь, как правило, 
является «экспертное сообщество», а основной 
фокус исследований направлен на выявление 
различных общих черт, входящих в него экс-
пертных институтов, тенденций развития, их 
способностей и каналов влияния на внешнюю 
политику. При этом, как отмечает Е. Казакова, 
«в узком смысле экспертное сообщество – это 
объединение лиц, обладающих специальными 
знаниями для решения какой-либо задачи. В ши-
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роком смысле сообщество представляет собой 
среду (пространство), в которой генерируются 
экспертные заключения и идеи по направлени-
ям человеческой деятельности»36 (например, по 
внешней политике). В первом случае речь идёт 
о конкретном экспертном институте или менее 
формальном объединении – проблемной сети 
(англ. issue network). Именно содействие соз-
данию такого типа сетей, «в которых участвует 
разнообразный набор политических акторов, ко-
торые на разовой основе объединяются вокруг 
определённого политического вопроса или про-
блемы»37, по мнению Дж. МакГэнна, создателя 
Global Go To Think Tanks – международного рей-
тинга аналитических центров, является одной из 
их важнейших функций. Во втором же случае 
перед нами может быть эпистемное сообщество 
(англ. epistemic community) – «сеть профессио-
налов с признанным опытом и компетенцией в 
определённой области и авторитетными претен-
зиями на политически значимые знания в этой 
области или проблемном вопросе»38.

К исследованиям внешнеполитической экс-
пертизы, выполненным де-факто с позиций сете-
вого подхода, можно отнести отдельные работы 
А. Братерского39, И. Истомина40, Е. Казаковой41, 
Р. Хигготта, Д. Стоуна42, Н. Сироты43, А. Таре-
лина44 и др. В целом их объединяет научный 
интерес к широкому спектру связей, существую-
щих как внутри, так и между различными внеш-
неполитическими экспертными сообществами; 
особенностям влияния на выработку внешне-
политического курса государств; нормативным 
и идеологическим основаниям их функциони-
рования; взаимодействию с политическими ин-
ститутами, бизнесом, структурами гражданского 
общества.

На основании проведённого выше анали-
за теоретико-методологических подходов, ис-
пользуемых в политической науке для изучения 
внешнеполитической экспертизы, можно сде-
лать следующие выводы.

1. Определение внешнеполитической экс-
пертизы, выработанное с позиций условного 
«процедурного» подхода (как особого типа дея-
тельности), является базисным для российской 
политологии. В той или иной форме в дальней-
шем именно от него отталкиваются все осталь-
ные её научные интерпретации как предмета ис-
следований.

2. Процедурный, институциональный и се-
тевой подходы к внешнеполитической эксперти-
зе в равной степени характерны как для россий-
ской, так и для мировой политической науки.

3. Системное видение внешнеполитической 
экспертизы – главное отличие её российских ис-
следований. В этом ключе автор подтверждает 
вывод И. Истомина о том, что западные работы 
в данной сфере отличаются фрагментарностью и 
связаны преимущественно с изучением работы 
отдельных экспертных центров45 – привержен-

ностью, главным образом, институциональному 
подходу.

Безусловно, теоретико-методологические 
подходы, систематизированные в настоящей ста-
тье, не составляют какого-либо исчерпывающего 
перечня теорий, с помощью которых в современ-
ной политической науке изучается внешнепо-
литическая экспертиза (например, отдельных её 
аспектов с позиций теории «нового класса» ка-
сался в исследованиях Ф. Фишер46, с позиций 
теории гегемонии А. Грамши – М. Макарычева47, 
с позиций различных теорий критического дис-
курс-анализа – Д. Борозенец48 и О. Хвостуно-
ва49 и т. д.). Вместе с тем именно они способны 
дать комплексные ответы на ключевые вопросы, 
которые могут интересовать исследователя в этой 
сфере: что такое внешнеполитическая эксперти-
за? каковы её цели? кто и как её проводит? как она 
связана с процессом выработки, принятия и реа-
лизации решений? каково её значение для сферы 
публичной политики и системы государственной 
власти? что представляет собой внешнеполитиче-
ский сектор экспертного сообщества, как он орга-
низован и функционирует? и т. д.

При этом всё равно остаются связанные с 
внешнеполитической экспертизой проблемные 
области, которые на сегодняшний день так и не 
стали объектом политологической теоретизации 
и которые, тем не менее, в ней нуждаются. В пер-
вую очередь, это целый блок вопросов, связан-
ных с изучением интеллектуальных продуктов 
экспертной деятельности, которыми в самом ши-
роком смысле являются все оценки и рекоменда-
ции в сфере внешней политики и международ-
ных отношений, предоставляемые политическим 
акторам. Именно через них система внешнепо-
литической экспертизы, внешнеполитический 
сектор экспертного сообщества, его отдельные 
институты и индивидуальные члены могут ока-
зывать влияние на характер принимаемых реше-
ний, меняя курс государства в международной 
среде и приобретая статус действующих лиц по-
литики. Специфика интеллектуальных продук-
тов внешнеполитической экспертизы, а также 
характер оказываемого ими влияния, по мнению 
автора, могут быть в дальнейшем эффективно 
исследованы с помощью синтетических теоре-
тико-методологических подходов, основанных 
на социальном конструктивизме, критической 
геополитике, дискурс-анализе.
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Проблема консолидации «левых» сил в 
современной России является одной из самых 
актуальных и политически значимых. Обуслов-
лено это тем, что сформированная в 1990-е гг. 
политическая и социально-экономическая си-
стема не устраивает значительную часть рос-

сийского населения в контексте ее восприятия 
через призму социальной справедливости. На 
это указывают не только результаты репрезен-
тативных опросов, проведенных в последние 
десятилетия различными социологическими 
центрами, но и активизация протеста в различ-
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ных регионах России. Несмотря на локальность 
повода для привлечения молодежи на несанк-
ционированные митинги и их очевидное иници-
ирование зарубежными координаторами, нель-
зя представлять протестную активность только 
как следствие зарубежного вмешательства с 
целью подрыва стабильности в современной 
России. Ситуация намного сложнее, а проблема 
намного масштабнее, чем это стремятся пред-
ставить официальные СМИ.

Большая часть российских граждан осуж-
дают несанкционированные протесты как оче-
редную провокацию со стороны российских ли-
бералов, получивших мощную политическую, 
информационную и санкционную поддержку от 
западноевропейских государств. Однако это во-
все не означает, что все они рассматривают се-
годняшнее устройство России как справедливое 
и отвечающее их интересам. Очередной всплеск 
либеральной активности они воспринимают не-
гативно, так как видят в ней угрозу гражданской 
войны и потенциальную возможность возвра-
щения к гораздо худшему состоянию страны. 
Недавний исторический опыт дает очень серьез-
ные основания для таких опасений. Многие еще 
помнят кампанию «по борьбе с коррупцией и 
засильем партократии», которую в годы «пере-
стройки» развернул Б. Н. Ельцин. Помнят и не-
гативные последствия радикальных либераль-
ных реформ, проведенных после его прихода к 
власти на волне демократических и антикорруп-
ционных обещаний. Помнят и расстрел Белого 
Дома, поддержанного либеральными сторонни-
ками Б. Н. Ельцина. Помнят и массированное 
использование либералами манипулятивных 
технологий в поддержку Б. Н. Ельцина на пре-
зидентских выборах 1996 г.

Однако признание рисков негативных по-
следствий утраты социальной стабильности не 
означает однозначной легитимации существую-
щего политического и социально-экономическо-
го устройства страны. Востребованность уси-
ления социальной составляющей российского 
государства ощущается и действующей властью. 
Наиболее наглядно это было продемонстриро-
вано в 2019 г. в процессе принятия поправок в 
Конституции Российской Федерации. «Обнуле-
ние» сроков действующего Президента РФ было 
интегрировано в некую тактическую совокуп-
ность социальных поправок, которые должны 
были продемонстрировать усиление социальной 
функциональности Российского государства.

Однако, как видится, сущности олигархиче-
ской его основы это не затронуло. Поэтому зада-
ча консолидации оппозиционных сил, стратеги-
чески ориентированных на ценности социальной 
справедливости и усиление социальной роли 
государства, остается актуальной и объективно 
востребованной. Особенно остро это проявляет-
ся в период предвыборных кампаний федераль-
ного уровня, в том числе и в канун выборов в 

Государственную Думу 2021 г. Это потребность 
в формировании реальной политической силы, 
способной выступить с программно-идеологи-
ческой альтернативой сегодняшнему курсу со-
хранения приоритетности интересов крупных 
собственников. А главное – это потребность в 
реальном обновлении лидерского состава, а так-
же в институциональном переформатировании 
действующих на сегодня политических партий 
«левого» толка.

На наличие идейно-мировоззренческих пред-
посылок для консолидации КПРФ и «Справед-
ливой России» указывали многие исследователи 
данной проблематики1. По мнению Е. Ю. Емко-
вой, несмотря на ряд существенных расхождений 
в программных установках данных партий, есть 
ключевые моменты, в которых они сходятся2. 
Действительно, различие проявляется, прежде 
всего, в формулировании коммунизма как отда-
ленной, но стратегической цели, которую КПРФ 
по преемственности сохранила от КПСС, а так-
же в акценте на необходимости национализации 
нефтегазового комплекса, банковской сферы, 
энергетики, авиастроения, железнодорожного 
транспорта и других стратегических отраслей, 
обеспечивающих национальную безопасность 
страны. Однако требование национализации со-
вмещается у коммунистов с признанием много-
укладности экономики, а государственное регули-
рование предполагается осуществлять с помощью 
плановых и рыночных механизмов. Ведущая роль 
социалистических форм хозяйствования сочета-
ется с признанием плюрализма собственности3. 
Это в значительной степени сближает КПРФ с 
социал-демократической программой «Спра-
ведливой России»4. Близкими являются также 
их позиции в восприятии внешних угроз для со-
временной России, в отношении патриотизма и 
исторического наследия страны, в понимании 
роли державности и регулирующей роли государ-
ства. Достаточно идентично (со специфическими 
особенностями) в программах представлено по-
нимание демократии, ее механизмов, институтов 
и ценностей, признание идеологического плюра-
лизма и политической конкуренции, ценностей 
социальной справедливости и защиты интересов 
трудящихся слоев населения. Очевидно, что име-
ется достаточно много близких программных те-
зисов, на основе которых возможно достижение 
компромисса для формирования «левой» полити-
ческой коалиции.

Однако решение этой задачи осложняет-
ся целым рядом факторов. Прежде всего – это 
сегодняшнее состояние КПРФ как наиболее 
крупной оппозиционной парламентской партии. 
Несмотря на то, что ее представители получа-
ют на выборах различного уровня стабильную 
поддержку своего «ядерного» электората, на 
наш взгляд, партия переживает серьезный вну-
тренний кризис. Дело не только в том, что от-
сутствует серьезная положительная динамика в 
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голосовании за данную партию в последние два 
десятилетия5, суть в причинах, по которым это 
происходит. Главная заключается в формирова-
нии для значительной части граждан достаточно 
устойчивого имиджа КПРФ как оппозиционной 
системной партии, серьезно не претендующей 
на борьбу за главный властный ресурс в россий-
ской политической системе – т. е. за пост главы 
государства.

Особенно эта имиджевая характеристи-
ка укрепилась в массовом сознании во время 
президентских выборов 2018 г., когда лидер 
партии Г. А. Зюганов не стал выставлять свою 
кандидатуру, поддержав выдвижение беспар-
тийного П. Грудинина. Вся риторика коммуни-
стов о логике выдвижения от партии данного 
кандидата не смогла заретушировать очевидное: 
ни Г. А. Зюганов, ни другие лидеры коммунистов 
не рассчитывали на победу на этих выборах. Ли-
дер партии не захотел еще раз подтверждать в 
массовом сознании свой образ «вечно второго» 
на президентских выборах. Других руководи-
телей КПРФ, которых можно было бы заявить 
хотя бы на перспективу, в партии не оказалось. 
Как представляется, это не случайно. Никакого 
другого логического объяснения, кроме жела-
ния лидера КПРФ сохранить статус-кво, не на-
ходится. Положение руководителя крупнейшей 
оппозиционной фракции в Государственной 
Думе дает возможность Г. А. Зюганову сохра-
нять свой образ борца за интересы трудящихся, 
которому парламентское большинство в лице 
«Единой России» не дает воплощать в жизнь 
социально ориентированные законопроекты. 
Постоянная критика действующей власти, нали-
чие программной альтернативы сегодняшнему 
курсу социально-экономического развития стра-
ны, апелляция к достижениям советской эпохи 
и ее героическому наследию позволяют партии 
сохранять свой ядерный электорат и без особо-
го риска преодолевать избирательный барьер в 
Государственную Думу. Данные направления 
агитационно-пропагандистской деятельности 
обеспечивают также минимальное присутствие 
коммунистов в региональных законодательных 
органах. Однако на сегодняшний день, на наш 
взгляд, – это не проявление застоя в партии, а 
свидетельство ее кризиса.

Особенно явно он проявился в последние 
полгода в связи с попытками консолидации «ле-
вых» сил накануне выборов и особенно в рамках 
выработки единой партийной линии в отноше-
нии протестных движений в январе 2021 г.

О необходимости консолидации «левых» 
сил вокруг КПРФ официально было заявлено еще 
на ХІ (октябрьском) Пленуме ЦК КПРФ в рам-
ках Постановления «О задачах КПРФ в борьбе 
за Лево-патриотический Народный фронт, права 
трудящихся и национальные интересы России»6. 
В нем констатировалось: КПРФ остается веду-
щей оппозиционной силой современной России; 

ее положение упрочилось в связи с улучшением 
результатов на выборах в сентябре 2020 г.; ка-
питализм окончательно дискредитировал себя 
во всем мире; в различных странах, в том чис-
ле в США, растет количество сторонников со-
циализма. В связи с этим «в преддверии гряду-
щих схваток за будущее России партия обязана 
иметь надёжную социальную базу в лице рабо-
чего класса города и села, трудовой интеллиген-
ции. Создание широкого Лево-патриотического 
Народного фронта возможно только с опорой на 
пролетарские слои»7. Для обоснования целесо-
образности и возможности такого объединения в 
постановлении традиционно используется обра-
щение к наследию марксизма-ленинизма, к опы-
ту борьбы против фашизма в различных странах, 
а также к опыту самой КПРФ по созданию раз-
личных политических объединений в последние 
три десятилетия в постсоветской России. Соот-
ветственно, в постановляющей части указывает-
ся на то, что Президиум ЦК КПРФ, партийные 
комитеты всех уровней должны «усилить работу 
по консолидации “левых” и патриотических сил 
в единый фронт борьбы за права трудящихся и 
национальные интересы России, … продолжать 
пропаганду теоретических основ и историческо-
го опыта подлинно народных фронтов. В системе 
партийной учёбы и политического просвещения 
обратить внимание на изучение доклада Геор-
гия Димитрова на VII Конгрессе Коминтерна. 
… Укреплять взаимодействие с политическими 
и общественными объединениями, которые не 
приемлют капиталистическое устройство, вы-
ступают за демократизацию общества»8.

Указания на то, с какими конкретными обще-
ственно-политическими организациями должны 
работать коммунисты, в постановлении нет (за 
исключением рекомендации о необходимости 
«сдвигать» существующие профсоюзы влево). 
Особенно интересно обоснование необходимо-
сти «…обеспечить правовую и политическую за-
щиту тех, кто подвергается преследованиям по 
политическим мотивам. Провести работу по соз-
данию Комитета борьбы против политических 
преследований. Считать поддержку его деятель-
ности важнейшей задачей Лево-патриотического 
Народного фронта»9. Именно данный пункт, как 
представляется, стал одним из факторов прояв-
ления разногласий в партии в связи с январскими 
протестными акциями.

В целом данное постановление содержит ру-
тинное повторение тех основных аргументов, ко-
торые лидеры КПРФ традиционно использовали 
в рамках обоснования своих предыдущих коали-
ций, не приведших к значительным результатам. 
Какая-либо информация о проведенных перего-
ворах с лидерами «левых» движений на сегод-
няшний день у нас отсутствует. Однако анализ, 
например, выступлений и публикаций на «Эхо 
Москвы» члена Президиума ЦК КПРФ, первого 
секретаря Московского ГК КПРФ, депутата Го-
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сударственной Думы В. Ф. Рашкина свидетель-
ствует, что поиск союзников среди оппозицион-
ных сил он понимает сугубо по-своему. Особый 
всплеск интереса к этому лидеру КПРФ вызвала 
публикация на «Эхо Москвы» 7 мая 2020 г. его 
блога «”Эпидемия” с секретами» и 24 мая «Ма-
родеры». Не вдаваясь в оценку содержания этих 
публикаций, посвященных коррупции в процес-
се борьбы с пандемией в России (они опроверга-
лись на официальном уровне как фейковые), от-
метим лишь сам факт появления его материалов 
в однозначно либеральном издании, находящем-
ся на принципиально иных мировоззренческих 
позициях, чем КПРФ. Использование данного 
либерального органа депутатом-коммунистом 
для изложения своего критического взгляда на 
текущие российские события продолжилось и 
впоследствии. Можно предположить, что расчет 
делался на расширение возможностей для полу-
чения коммунистами поддержки со стороны рос-
сийских либералов в рамках технологии «умного 
голосования» на предстоящих выборах.

Думается, что не случайной была и прин-
ципиальная разница в оценках несанкциониро-
ванных митингов различными лидерами КПРФ. 
Публично против ареста А. Навального высту-
пил экс-губернатор Иркутской области, член 
Президиума ЦК КПРФ С. Левченко: «Я против 
того, чтобы людей гнобили и привлекали по по-
литическим мотивам, за инакомыслие. Уж кто-
кто, а я хорошо знаю, что это такое. Мой сын 
Андрей Левченко уже 4 месяца находится в 
следственном изоляторе. В этот же следствен-
ный изолятор помещен и Алексей Навальный. 
Поэтому я категорически против, независимо 
от того, какую позицию занимает человек, что-
бы ограничивали его свободу»; «Навальный 
очень остро и жестко борется с сегодняшней 
властью, правящим режимом. И я должен ска-
зать, что ему это удается. Поэтому и происходят 
в отношении него эти действия – сумбурные 
и незаконные». При этом он оговорился, что в 
политических программах у него с Навальным 
«совпадений нет»10. В результате в Иркутске в 
протестных январских акциях принимали уча-
стие многие местные коммунисты.

Поддержку А. Навальному публично оказы-
вал и руководитель Московского горкома КПРФ 
В. Ф. Рашкин. Обсуждая 13 января на «Эхо Мо-
сквы» возвращение оппозиционера в Россию, 
он заявил: «Я убежден, что будут приняты соот-
ветствующее меры его противниками и врагами, 
чтобы его засадить за решетку. К сожалению, 
я вижу эту тенденцию в России, у нас вовсю 
идет разгул преследований граждан по полити-
ческим убеждениям. Поэтому вероятность того, 
что будут преследования Навального после его 
возвращения, стопроцентная»11. В соответствии 
с такой позицией часть московских депутатов-
коммунистов встречали А. Навального в аэро-
порту «Внуково».

Однако после начала протестных акций 
Г. А. Зюганов неоднократно оценивал А. Наваль-
ного как «зажигательный снаряд», выпущенный 
с Запада, как новоиспеченного провокатора Га-
пона и агента Госдепа. Эта позиция нашла свое 
отражение в «Обращении Общероссийского 
Штаба протестного движения к коммунистам, 
всему народу России»: «Но борьба даже за свет-
лые демократические идеи и социальную спра-
ведливость не должна подрывать закон и по-
рядок, расшатывать устои государства. КПРФ 
решительно осуждает появление явления новой 
гапоновщины, проплаченной кукловодами Запа-
да, когда молодежь под видом уличного протеста 
провоцируют на разрушение и вакханалию сило-
вой агрессии»12.

Несмотря на то что на январском пленуме 
ЦК КПРФ был достигнут определенный кон-
сенсус между всеми лидерами партии по этому 
вопросу, сам характер и масштаб разногласий 
свидетельствуют о том, что в руководстве партии 
идет конкуренция за возможное переформатиро-
вание партии в случае ухода Г. А. Зюганова.

Радикальное «большевистское» крыло го-
тово идти на обострение ситуации в стране и 
использование для этого союза со всеми оппо-
зиционными силами, ведущими борьбу против 
существующего режима. Подпитывает такие 
настроения появление в партии молодых поли-
тических лидеров, недовольных сложившимся 
имиджем партии и продемонстрировавших ис-
пользование гораздо более жесткой риторики и 
методов борьбы в региональных парламентах, 
чем на федеральном уровне. Саратовский облдеп 
Н. Бондаренко, получивший административный 
протокол за участие в несанкционированных 
митингах, – один из примеров такого обновлен-
ного лидерства. Очевидно, что оно рассчитано 
на расширение социальной базы КПРФ, на ис-
пользование радикального протестного потен-
циала молодежи, независимо от тех вполне ре-
альных социальных рисков, которые возникают 
в процессе его использования в борьбе против 
действующего режима. Логика рассуждений 
коммунистов-радикалов, на наш взгляд, уклады-
вается в иллюзорные представления о том, что 
в случае успешного революционного свержения 
власти коммунистам удастся возглавить процесс 
формирования новых государственных органов 
и взять под свой контроль реализацию страте-
гии политического и социально-экономического 
развития страны. Иллюзорность, на наш взгляд, 
обусловлена тем, что радикальный протестный 
потенциал вполне открыто и официально под-
держивается, направляется и регулируется ку-
раторами из-за рубежа. Их целью даже на пу-
бличном уровне13 является возвращение России 
именно в русло либерально-демократического 
развития. Поэтому приход к власти коммунистов 
в России для них является абсолютно неприем-
лемым (открытая поддержка Б. Н. Ельцина перед 
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реальной угрозой победы Г. А. Зюганова на вы-
борах 1996 г. – прямое тому подтверждение).

«Лояльное» крыло КПРФ, возглавляе-
мое Г. А. Зюгановым, пока удерживает ситуацию 
в партии под контролем, апеллируя к самодо-
статочной ценности Российского государства, 
против которого сейчас ведется политическая, 
информационная и экономическая война. Поэто-
му они призывают бороться с режимом в рамках 
конституционно-правового поля на основе дей-
ствующих политических механизмов. Главный 
инструмент – это агитационно-пропагандист-
ская деятельность, укрепление первичных орга-
низаций и расширение социальной базы партии 
за счет не довольных существующим режимом.

Такая «лоялистская» позиция имеет свои 
слабые места, обусловленные консервацией 
институциональных и идеологических харак-
теристик КПРФ, которые были оформлены в 
начале 1990-х гг. и в современных условиях, на 
наш взгляд, нуждаются в обновлении. Обуслов-
лено оно тем, что те факторы, которые КПРФ, 
как правопреемница КПСС, вынуждена была 
учитывать в момент своей институционализа-
ции, на сегодняшний день либо утратили свою 
актуальность, либо значительно ослабли. Речь 
идет о соотношении в программе КПРФ со-
циал-демократического и коммунистического 
начал. Несмотря на то что программа включи-
ла многие социал-демократические ценности 
и принципы, была сохранена и ориентация на 
коммунистические идеалы. Включение послед-
них в программу в значительной степени было 
обусловлено тактическими мотивами 1990-х гг., 
когда значительная часть российского населе-
ния, разочарованная разрушением СССР и ре-
зультатами радикальных либеральных реформ, 
была готова вернуться к советской модели раз-
вития страны. На сегодняшний день коммуни-
стическая мотивация, как видится, уже не явля-
ется массово востребованной. Свидетельством 
тому – стабильная ограниченность «ядерного» 
электората КПРФ на выборах различного уров-
ня в последние два десятилетия. Поколения, вос-
питанные в последние три десятилетия, уже не 
воспринимают идеалы коммунизма как реально 
достижимые. Они видят позитивные возможно-
сти использования частной собственности для 
удовлетворения общественных потребностей, 
они принимают как должное рыночные отно-
шения, они пользуются свободой передвижения 
и отдыха за границей. Другое дело – ценности 
социализма, которые нередко интерпретируют-
ся в контексте достижений стран с многолет-
ним нахождением социал-демократов у власти. 
Поэтому программа КПРФ им представляется 
догматической и не соответствующей реалиям 
современной России. В совокупности с устояв-
шимся имиджем Г. А. Зюганова это становится 
важнейшим препятствием на пути расширения 
электоральной базы КПРФ.

Не менее сложной представляется ситуа-
ция с партией «Справедливая Россия». Для нее 
главным балластом является искусственное про-
исхождение в качестве управляемой оппозици-
онной силы, изначальное предназначение кото-
рой состояло в поддержке курса Президента РФ 
В. В. Путина. И если поддержка внешнеполити-
ческой стратегии Путина со стороны «Справед-
ливой России» была логичной (как всех других 
ведущих политических сил), то фактическая 
легитимация продолжения либерального курса 
Российского государства в социально-экономи-
ческой сфере не могла не дискредитировать пар-
тию в качестве реальной оппозиционной партии. 
Более того, тем самым дискредитировалась и 
сама идеология социал-демократии как альтер-
натива либеральному курсу. И это несмотря на 
то, что она была очень грамотно оформлена в 
программе партии на основе учета исторических 
ценностей социальной справедливости и других 
ментальных особенностей россиян.

В этой связи партия постоянно балансирова-
ла на грани преодоления избирательного барьера 
на выборах в Государственную Думу. Эта ситуа-
ция еще более обострилась в канун предстоящих 
выборов. Выход нашли вновь в технологическом 
объединении «Справедливой России» с другими 
лево-патриотическими партиями.

Сама процедура и технология объединения 
«Справедливой России» с двумя партиями па-
триотического толка, как представляется, стала 
ответом на два вызова. Первый состоит в том, 
что, по мнению многих экспертов, текущий рей-
тинг «Справедливой России» и ее лидера не по-
зволял надеяться на преодоление избирательного 
барьера на выборах в Государственную Думу14. 
Второй вызов был обусловлен тем, что протест-
ные движения в Белоруссии показали, насколько 
велик в молодежной среде запрос на обновление, 
на динамику в общественно-политической жиз-
ни. Аргументация о преимуществах стабильно-
сти политического и социально-экономического 
развития для молодежи является недостаточной 
(особенно с учетом того, что требование пере-
мен инспирируется и поддерживается политиче-
ски, информационно и материально со стороны 
США и их союзников по НАТО). Поэтому объ-
единение трех «левых» партий должно было 
продемонстрировать определенную динамику в 
партийно-политическом пространстве России и 
появление новых активных партийных лидеров.

Январские несанкционированные акции во 
многих городах России показали, что запрос на 
обновление политической жизни не менее ак-
туален и для российской молодежи. События 
показали, что проведенное переформатирова-
ние на левом фланге частью молодежи не вос-
принимается как существенное, заметное и от-
вечающее ее интересам. Более того, по данным 
опроса ВЦИОМ, объединение «левых» партий 
не вызвало всплеска интереса и среди россий-
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ского населения в целом. Свою информирован-
ность об этом событии подтвердили лишь 28% 
опрошенных. При ответе на вопрос «Если бы в 
ближайшее воскресенье состоялись выборы в 
Государственную Думу России, за какую из сле-
дующих партий Вы бы, скорее всего, проголосо-
вали?» выбрали партию «Справедливая Россия 
– За правду» 10% россиян.  Декларировали го-
лосование за «СР» – 6%, «За правду» – 2%, за 
«Патриотов России» – 1%15.

По мнению многих аналитиков, объедине-
ние партий вовсе не означает, что на предсто-
ящих выборах они получат соответствующее 
арифметическое суммирование всех голосов, ко-
торые эти партии могли бы получить, участвуя в 
них по отдельности. Как в свое время показала 
практика создания самой «Справедливой Рос-
сии»16, не простым является и процесс объеди-
нения региональных организаций трех партий, 
в каждой из которых у региональных руководи-
телей есть свое представление о приоритетах в 
новых структурах17.

В то же время важно учитывать, что объеди-
нение партий снижает негативное воздействие 
фактора «потерянного голоса», когда симпати-
зант какой-либо левой партии, тем не менее, не 
голосует за нее из-за опасений, что она не пре-
одолеет избирательный барьер и его голос будет 
передан партии-победительнице.

Важное значение имеет появление в объ-
единенной партии новых лидеров, не отягощен-
ных грузом стереотипного восприятия в качестве 
имитационных оппозиционеров. Несмотря на 
то что лидером партии прогнозируемо будет из-
бран С. М. Миронов, включение новых полити-
ческих фигур в федеральную часть партийного 
списка будет положительным фактором в ее вос-
приятии в массовом сознании. Харизматичный 
З. Прилепин уже использовал свои возможности 
привлечения внимания, выдвинув инициативу 
о возвращении памятника Ф. Дзержинскому на 
Лубянскую площадь18. Очевидно, что даже ожи-
даемая волна критики со стороны российских 
либералов поможет ему сфокусировать внима-
ние значительной части российского населения 
на этой инициативе и вызовет поддержку в том 
числе со стороны прокоммунистического электо-
рата. Не меньшее внимание вызовет деятельность 
«гвардии Захара Прилепина» как гражданского 
движения противостояния Майдану в России.

Тем менее, это вряд ли сможет серьезно из-
менить общий имидж «Справедливой России – За 
правду» и ее бессменного лидера. Она продолжит 
восприниматься как партия поддержки действую-
щего Президента Российской Федерации, а сле-
довательно, как имитационная оппозиция. Моло-
дым избирателям об этом, несомненно, напомнят 
основные конкуренты «Справедливой России – За 
правду». По данным январского опроса ВЦИОМ, 
эту партию считают оппозиционной действую-
щей власти только 27% опрошенных. Почти поло-

вина россиян (45%), напротив, сказали, что объ-
единенная партия скорее поддерживает власть19. 
То есть каких-либо серьезных изменений в вос-
приятии институционального статуса данной пар-
тии произойти не может.

Анализ перспектив участия в выборах в Госу-
дарственную Думу других «левых» партий в рам-
ках одной статьи не представляется возможным. 
Однако само их присутствие в политико-инфор-
мационном пространстве современной России 
уже является фактором, снижающим перспекти-
вы консолидации всех партий социалистической 
и социальной ориентации. Дело не только в раз-
дроблении на выборах голосов сторонников уси-
ления социальной функциональности государ-
ства, но и в определенной дискредитации самой 
возможности реализации социалистической идеи 
в современной России. По сути, сегодняшняя 
фрагментация левого сегмента партийной систе-
мы России представляет собой отражение пестро-
ты взглядов российских граждан на цели и спо-
собы изменения существующего общественного 
устройства. Воспринимая его как несправедли-
вое, граждане различно представляют возможный 
вектор его преобразования. Одни уповают на по-
явление нового Сталина и жесткие меры борьбы 
против олигархов и коррупционеров всех мастей. 
Другие с ностальгией вспоминают стабильность 
и благополучие брежневского социализма. Тре-
тьи положительно воспринимают социальные 
результаты социал-демократического правления 
скандинавский стран и считают, что эта модель 
наиболее соответствует российской специфике. 
Четвертые в качестве образца видят коммунисти-
ческий Китай и его модель синтеза социализма и 
государственного капитализма.

Проблема заключается в том, что ориента-
ция отдельных «левых» партий на конкретный 
фрагмент общественных настроений и пред-
ставлений не просто эксплуатирует их в своих 
конъюнктурных интересах, но консервирует 
их и позволяет воспроизводить в массовом со-
знании в той или иной динамике. В результате 
эти образные представления об идеально-типи-
ческих моделях остаются либо ностальгией по 
историческому прошлому, либо завистью к дру-
гим странам, не способствуя формированию в 
массовом сознании россиян образа собственной 
современной модели социал-демократического 
развития страны.

Таким образом, проведенный анализ по-
казал, что реальная консолидация российских 
«левых» сил на современном этапе не состоится, 
несмотря на объективную потребность в этом 
процессе. Обусловлено это тем, что у каждой 
из действующих политических сил в этом пар-
тийном сегменте есть свои собственные препят-
ствия реальному их объединению.

Для КПРФ, претендующей на системо-
образующую роль в процессе консолидации, 
субъективным барьером выступают личные ам-
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биции Г. А. Зюганова, которые мешают обновле-
нию руководящего состава партии и появлению 
новых лидеров, способных изменить в лучшую 
сторону ее текущее восприятие российскими 
гражданами как силы, не претендующий реально 
на главный государственный пост в Российской 
Федерации. Кроме того, догматическая привер-
женность многим целям, ценностям и принци-
пам (унаследованным от КПСС) не дает возмож-
ности провести назревший ребрендинг партии в 
сторону ее восприятия в качестве политической 
силы, ведущей борьбу за социалистические/со-
циал-демократические идеалы, соответствую-
щие тенденциям и реалиям современного мира. 
В программе КПРФ ортодоксальная ее часть от-
пугивает молодежь, а завуалированный характер 
социал-демократической части не привлекает 
тех, кому близки именно эти ценности и прин-
ципы.

Конструирование «Справедливой России – 
За правду» прогнозируемо дает ей возможность 
преодолеть избирательный барьер на предстоя-
щих выборах в Государственную Думу и сохра-
ниться в качестве управляемой парламентской 
оппозиции. Соответственно, это позволит вре-
менно удовлетворить, хотя бы в минимальной 
степени, общественный запрос на новые лица в 
политике. Обновление состава партии дает опре-
деленный шанс и на изменение в ее руководстве, 
без чего невозможен ребрендинг ее сложивше-
гося на сегодня имиджа декоративной/имита-
ционной оппозиции. Однако главным условием 
такого ребрендинга партии является радикаль-
ное изменение характера и направленности ее 
оппозиционной деятельности, которое позволит 
заявить о социал-демократии как о реальной аль-
тернативе сегодняшнему либерально-консерва-
тивному олигархическому режиму.

Без сплочения «левых сил» на социал-демо-
кратической платформе вполне реальна угроза 
реванша радикальной либеральной оппозиции, 
которая под руководством и при мощной под-
держке своих зарубежных кураторов умело ис-
пользует и направляет в революционное русло 
недовольство существующей системой значи-
тельной части российского населения. Особую 
опасность представляет то, что апеллируют они, 
прежде всего, к российской молодежи, не отяго-
щенной знаниями и опытом, не осознающей ри-
ски и последствия революционного разрушения 
государственной машины в полиэтничной и по-
ликонфессиональной стране.
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Многогранная патриотическая проблемати-
ка, включая её политико-идеологические аспек-
ты, традиционно привлекает к себе внимание 
научного и экспертного сообщества, обществен-
но-политических деятелей, педагогов-практиков 
и т. д. Это обусловлено теоретическими и прак-
тическими потребностями укрепления духовно-
нравственных основ общественной жизни, к чис-
лу которых по праву относятся чувства и идеи 
любви к Родине. Исторически сложилось так, 
что наше Отечество всегда нуждалось в патрио-

тизме соотечественников. Не является исключе-
нием и современный период развития России, 
которая находится под воздействием внутренних 
и внешних вызовов и угроз. Противостоять это-
му может лишь та страна, граждане которой её 
любят и готовы на патриотические действия.

Повышению интереса к проблеме патрио-
тизма (особенно к его политико-идеологическо-
му компоненту) способствовали общественно-
политические события начала 2021 г., связанные 
с попыткой псевдооппозиционных сил, поддер-
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живаемых западными кураторами, раскачать си-
туацию в стране и повысить в обществе градус 
протестных настроений. Не углубляясь в ана-
лиз их причин, отметим, что на повестку дня 
вновь встал вопрос о том, где место подлинного 
патрио та – в рядах протестующих либо же под-
держивающих российскую государственность.

Именно поэтому весьма значительна по-
требность в научном понимании патриотиче-
ской проблематики, внедрении инновационных 
технологий формирования патриотизма в сло-
жившихся условиях. А это, в свою очередь, акту-
ализирует проблематику выработки и эффектив-
ной реализации государственной политики по 
патрио тическому воспитанию граждан РФ. Как 
подчёркивается в научной литературе, современ-
ная общественно-политическая ситуация в стра-
не диктует задачу активизации патриотического 
компонента1.

В последние годы произошло понимание 
роли патриотизма как важнейшего фактора спло-
чения нации и основы идентичности россиян. 
Осознание ошибочности и вредности дискреди-
тации любви к Родине (осуществляющейся под 
предлогом искоренения всего советского, вклю-
чая советский патриотизм), имевшее место в 
первое постсоветское десятилетие, предопреде-
ляет необходимость уточнения сути и содержа-
ния патриотизма, путей его формирования в но-
вых условиях, а также места и роли профильных 
организаций в системе патриотического воспи-
тания граждан РФ.

Всем субъектам патриотического воспита-
ния необходимо учитывать, что современный 
период в развитии отечественного патриотизма 
отличается весьма противоречивыми тенденци-
ями. С одной стороны, начиная с 2014 г. наблю-
дался несомненный рост патриотического созна-
ния россиян, вызванный поистине историческим 
событием – воссоединением Крыма с Россией, 
открывшим «окно возможностей» для широкого 
спектра проявлений патриотизма. Политическое 
руководство страны получило прекрасную воз-
можность на основе патриотического единения 
соотечественников поставить и решить ряд ам-
биционных задач, направленных на прорывное 
развитие страны. Однако в силу ряда причин 
данная возможность не была реализована.

Как следствие, с другой стороны, в патрио-
тическом дискурсе вновь всё большее место ста-
ли занимать соображения различного рода оп-
понентов патриотизма, спектр взглядов которых 
достаточно широк – от патриотического скепти-
цизма до откровенного антипатриотизма.

Дополнительную сложность процессу па-
триотического воспитания добавляет то, что за 
последние годы значительно расширился спектр 
проявлений любви к Родине (волонтёрство, эко-
логический патриотизм и т. д.), а с другой сторо-
ны, в общественное сознание внедряются различ-
ного рода деформации (семулякры) патриотизма. 

Тем самым при формировании патрио тизма рос-
сиян нужно иметь чёткое представление о том, 
какие социальные качества обладают статусом 
патриотических. Данные обстоятельства под-
тверждают необходимость развития отечествен-
ной системы патриотического воспитания граж-
дан с учётом отмеченных трендов.

При анализе процесса формирования 
патрио тизма необходимо иметь в виду, что у него 
есть свои объективные основания и субъектив-
ные факторы.

Наличие обособленных Отечеств объектив-
но способствует возникновению патриотических 
чувств, настроений и мотивов соответствующего 
поведения. Так, мощным источником патриотиз-
ма служит славная история страны, её уникаль-
ная природно-географическая среда, вклад наро-
да в развитие науки, культуры, производства, в 
сохранение мира и т. д. Помимо этого, уровень 
патриотизма граждан во многом зависит и от со-
временного положения дел в стране (её социаль-
но-экономического развития, уровня и качества 
жизни населения, степени и полноты реализации 
прав и свобод граждан и т. д.). Поэтому очень 
важно стремиться к обеспечению прочных ос-
нов патриотического воспитания граждан Рос-
сийской Федерации. Имеется в виду необходи-
мость проведения государственной политики, 
основным вектором которой является всесторон-
нее развитие страны. На это, в частности, были 
направлены положения Указа Президента РФ от 
21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 
2030 года»2, реализация которых позволит обе-
спечить прорывное развитие страны в ключевых 
сферах.

Вместе с тем следует признать, что процесс 
формирования любви к Родине весьма затруд-
нён тем объективным фактором, что в потреби-
тельском обществе основные мотивы поведения 
людей обусловлены, прежде всего, стремлением 
реализовать свои материальные интересы (за-
частую имеющие меркантильный характер), 
потреб лять всё большее количество рекламиру-
емых товаров и т. п., а идеи служения Отечеству 
отходят на второй план. В связи с этим не менее 
значимы и субъективные факторы формирования 
патриотизма граждан Российской Федерации. От 
того, насколько эффективно действует выстро-
енная система патриотического воспитания, во 
многом зависит уровень патриотизма населения.

Осознание необходимости формирования 
у граждан РФ, прежде всего молодёжи, любви 
к Родине проявилось в ходе общественного об-
суждения поправок к Конституции РФ. Действи-
тельно, нужно заботиться не только об увеличе-
нии рождаемости, но и о духовно-нравственном 
здоровье подрастающего поколения. Особое 
значение в системе духовных ценностей россиян 
традиционно занимают чувства и идеи патрио-
тизма, что и было предложено закрепить на кон-



213

Ю. Н. Трифонов. Формирование патриотизма: политико-идеологические смыслы и технологии  

Политология

ституционном уровне. В результате текст Кон-
ституции РФ был дополнен нормой ч.4 ст. 671 

следующего содержания: «...государство создает 
условия, способствующие всестороннему ду-
ховному, нравственному, интеллектуальному и 
физическому развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности и уважения к 
старшим»3.

Примечательно, что данные конституцион-
ные новации, направленные на совершенство-
вание патриотического воспитания, получили 
оперативное развитие в законодательстве об 
образовании4. Так, по инициативе Президента 
РФ В. В. Путина было скорректировано законо-
дательное определение воспитания, которое те-
перь включает в себя формирование у обучаю-
щихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и под-
вигам Героев Отечества.

Ничто так не помогает формированию па-
триотизма граждан, как привлекательный образ 
будущего страны, способствующий сплочению 
многонационального народа РФ и его мобили-
зации на достижение высоких целей и идеалов. 
Идеологическое измерение патриотизма, как 
подчёркивает А. А. Вилков, связано с готовно-
стью человека считать будущее не меньшей цен-
ностью, нежели прошлое и настоящее5. В этом 
отношении значение патриотической идеологии 
невозможно переоценить6.

В российском обществе сформировался за-
прос на коренные социально-экономические и 
политические изменения, поскольку существую-
щий строй воспринимается гражданами как не-
справедливый и не соответствующий интересам 
большинства населения7.

При этом нужно учитывать, что если объ-
ективные основания, детерминирующие патрио-
тизм, слабы, то патриотическое воспитание в та-
ких условиях будет способствовать порождению 
различного рода патриотических симулякров, 
формированию в том числе и таких негативных 
качеств, как лицемерие (патриотизм на словах, 
но не на деле) и, более того, – национализм и 
шовинизм.

Базовой профильной организацией патрио-
тического воспитания населения, безусловно, 
является государство, вырабатывающее и реали-
зующее соответствующее направление внутрен-
ней политики. При реализации государствен-
ной политики по патриотическому воспитанию 
граждан РФ осуществляется воздействие субъек-
тов (профильных организаций) на объекты вос-
питания в рамках определённых институтов8.

Отметим, что объектом патриотическо-
го воспитания является не только молодёжь, а 
всё население страны. В Государственной про-
грамме «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 годы» 
подчёрк нуто, что она (программа) ориентирова-
на на все социальные слои и возрастные группы 

граждан при сохранении приоритета патриоти-
ческого воспитания детей и молодёжи9.

Следует признать, что в стране создана на-
учно-методическая, организационная, правовая, 
финансовая, институциональная, кадровая и ин-
формационно-технологическая основа форми-
рования патриотизма населения. Государствен-
ная политика по патриотическому воспитанию 
граждан РФ реализуется на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях. В качестве 
инструментов её реализации выступают соответ-
ствующие федеральные, региональные и муни-
ципальные программы (планы).

В деле военно-патриотического воспитания 
молодёжи традиционно значимую роль играют 
Вооружённые силы РФ.

Помимо государства, к числу субъектов па-
триотического воспитания относятся: образова-
тельные учреждения (дошкольные учреждения, 
школы, учреждения среднего профессионально-
го и высшего образования), политические пар-
тии, общественные организации, средства мас-
совой информации и др.

Особое место в патриотическом воспитании 
молодёжи занимают ветеранские организации. 
Достаточно высокий потенциал в деле форми-
рования любви к Родине имеют объединения во-
инов-интернационалистов, казачество, организа-
ции РОСТО и др.

Наибольший воспитательный эффект имеют 
мероприятия, инициированные и поддержанные 
самими гражданами. Несомненно, что в этом 
отношении особо выделяется ежегодно прово-
димая акция «Бессмертный полк», в которой 
принимают участие миллионы россиян во всех 
уголках нашей необъятной Родины, а также ты-
сячи граждан за рубежом.

По всей стране создана и активно действует 
широкая сеть патриотических центров, объеди-
нений, клубов, оборонно-спортивных лагерей 
и т. д. В частности, набирает обороты деятель-
ность российского детско-юношеского движе-
ния «ЮНАРМИЯ», призванного способствовать 
всестороннему развитию и патриотическому 
воспитанию юных россиян.

Новым и очень важным направлением па-
триотического воспитания стало волонтёрство, 
особенно по такому направлению, как сохране-
ние исторической памяти.

Очевидно, что в системе профильных ор-
ганизаций, осуществляющих патриотическое 
воспитание, особо значимое место занимает 
институт образования. Накоплен уникальный 
опыт образовательных учреждений по фор-
мированию любви к Родине у подрастающего 
поколения. Наработана практика подготовки 
школьников к военной службе в кадетских шко-
лах (кадетских школах-интернатах) и казачьих 
кадетских корпусах.

Вместе с тем акцент делается на проведении 
мероприятий патриотической направленности 
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во внеучебное время. Воспитательный же по-
тенциал учебных занятий (причём не только по 
гуманитарным и общественным дисциплинам) 
реализуется не в полной мере. Кроме того, феде-
ральные государственные образовательные стан-
дарты нового поколения с точки зрения патрио-
тического содержания и направленности явно 
уступают ранее действовавшим ФГОС.

Нельзя не отметить и роль религиозных 
организаций в формировании патриотизма как 
верующих, так и неверующих. При этом данная 
работа ведётся с позиций религиозного понима-
ния сути и возможных проявлений патриотизма 
граждан в современных условиях.

Тем самым в Российской Федерации разра-
ботана и реализуется государственная полити-
ка по патриотическому воспитанию населения. 
Проводимая работа дает свои результаты. Одна-
ко анализ контента всего спектра деятельности 
государственных структур в этом направлении 
свидетельствует об имеющихся противоречиях и 
ошибках в выборе теоретико-методологической 
основы формирования патриотизма граждан 
РФ. В этом качестве рядом представителей вла-
сти берётся модель либерального патриотизма, 
другими же властными элитами взята на воору-
жение так называемая традиционалистская кон-
цепция патриотизма. Поэтому ряд государствен-
ных институтов и средств информационного 
воздействия на население действуют сообразно 
выбранной модели понимания и формирования 
патриотизма.

Ошибочность и опасность системы патрио-
тического воспитания граждан, скроенной по 
лекалам либеральной трактовки патриотизма, 
заключается в метафизическом (одностороннем, 
узком) подходе к пониманию того, какие каче-
ства следует формировать у воспитуемых. Ли-
беральное видение патриотизма связывает его 
преимущественно (а то и исключительно) с реа-
лизацией и отстаиванием прав и свобод граждан 
(особенно в противостоянии с государственной 
властью) и тем самым отбрасывает (игнорирует) 
все иные компоненты патриотизма. Создаётся 
своеобразная ловушка, при которой в желаемый 
образ человека-космополита сложно включить 
некие качества патриота либерально-демократи-
ческого толка10.

Постмодернистский вариант либерализма 
вообще стремится реализовать модель человека, 
освобождённого от любых социальных (а теперь 
– и ряда биологических) связей, включая поло-
жительное отношение к Родине.

Более того, либеральной традиции чуждо 
само патриотическое воспитание. Данная точка 
зрения не единожды высказывалась не только в 
публицистической литературе, но и на страницах 
академических изданий. Например, В. В. Помо-
гаев, отвергая советский опыт патриотического 
воспитания, ратует за либерально-демократи-
ческую модель патриотизма, в которой делает-

ся ставка на меньшинство – на так называемых 
«естественных патриотов» (людей, обладающих 
высокой социальной конкурентоспособностью), 
которых не нужно учить патриотизму11.

Традиционалистская концепция патриотиз-
ма, в свою очередь, рассматривает его как исто-
рическую и культурную традицию России, но, к 
сожалению, не учитывающую социально-эконо-
мическую и политическую среду, сложившуюся 
в конкретно-исторический момент. В частности, 
не берутся во внимание современные социально-
политические процессы, связанные с формиро-
ванием патриотических качеств людей. При этом 
любовь к Родине усматривается, прежде всего, в 
безусловной поддержке государственной власти, 
готовности дать отпор врагам и т. п. Результатом 
такого «патриотического» воспитания может 
стать формирование великодержавного шови-
низма, замешанного на крайнем национализме.

В связи с этим нами разделяется мне-
ние А. А. Вилкова о том, что в практической пло-
скости сохраняется неопределённость в вопросе 
о том, на какое понимание патриотизма должна 
быть ориентирована работа по патриотическому 
воспитанию наших соотечественников12.

Как представляется, современная система 
патриотического воспитания граждан РФ долж-
на основываться на диалектическом понимании 
патриотизма, как совокупности трёх важней-
ших компонентов – патриотического сознания, 
патриотического отношения и патриотической 
деятельности13. Каждый из этих компонентов, 
в свою очередь, также имеет весьма богатое со-
держание. Так, патриотическое сознание отнюдь 
не исчерпывается таким высоким чувством, как 
любовь к Родине, а включает в себя достаточно 
широкую палитру чувств (гордость, сопережива-
ние, сопричастность, ответственность и др.), на-
строений, традиций, идей, убеждений и т. д.

Наибольшая проблема, касающаяся патрио-
тического воспитания граждан РФ, нам видится 
в отсутствии в государстве по-настоящему па-
триотической элиты (финансово-экономической, 
политико-административной, культурной и др.). 
Действительно, многие из числа отечествен-
ных элитариев являются, по сути, патриотами 
на словах, но не на деле. Об этом наиболее ярко 
свидетельствует их мировоззренческая и идео-
логическая позиция, в соответствии с которой 
они связывают своё будущее с благополучным 
зарубежьем. У них там дорогая недвижимость, 
бизнес, финансы, элитная система обучения для 
детей и т. д.

Отсутствие настоящей любви к стране и 
народу подтверждается и беспрецедентным 
масштабом коррупции, пронизывающим все 
эшелоны власти и околовластное окружение. 
Очевидно, что коррупция и патриотизм – безус-
ловные антиподы.

В условиях антагонистического общества 
интересы страны (Родины) и интересы элиты, 
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как правило, не совпадают. Поэтому властная 
элита, ориентированная на Запад и реализующая 
собственные (преимущественно корыстные) ин-
тересы, является во многом антипатриотичной, 
но при этом активно использует патриотическую 
риторику в качестве дымовой завесы.

При этом в качестве методологического 
средства используется тезис о том, что патрио-
тизм бывает разный. Добиваясь общественной 
поддержки, часть правящего класса пытается 
сформировать у населения ложный патриотизм. 
Но насаждая «квазипатриотизм», выхолащивает-
ся подлинное содержание патриотизма, который 
превращается в национализм и великодержав-
ный шовинизм. Лжепатриотизм части полити-
ческой элиты не менее опасен, чем циничный и 
агрессивный антипатриотизм.

Более того, наиболее оголтелые представи-
тели современного бомонда откровенно заяв-
ляют о своем антипатриотизме либо патриоти-
ческом нигилизме. Различного рода оппоненты 
патриотизма выступают, соответственно, и про-
тив любых форм патриотического воспитания 
граждан. Слышатся упрёки в милитаризации и 
гиперактивности патриотического воспитания, 
в использовании его для укрепления действую-
щего политического режима, реализации велико-
державных амбиций и т. п.

Несмотря на принимаемые меры, сохраня-
ется острый дефицит произведений литературы, 
кино, музыки, театра и т. д., носящих патриоти-
ческую направленность. Напротив, за счёт го-
сударственного бюджета (в том числе по заказу 
Министерства культуры РФ) создаются «про-
изведения», идейной основой которых являет-
ся антипатриотизм. Например, кинорежиссёр 
П. Лунгин в одном из интервью заявил о том, что 
«сделал патриотический фильм – таким, как он 
понимает патриотизм». Но при этом, по его же 
признанию, «он перестал понимать, что означа-
ет слово “патриотизм”»14. Однако именно таким 
«непонимающим творцам» доверяется созда-
ние произведений искусства, наносящих вред 
патрио тическому сознанию граждан, особенно 
неискушённой молодёжи. Ещё один представи-
тель творческой интеллигенции – А. Сокуров, за-
явил о том, что настоящий патриот – это стоящий 
в стороне от других диссидент15.

И такого рода примеров, свидетельствую-
щих о деформациях патриотического сознания 
«творцов», можно привести множество. Это по-
казывает необходимость пересмотра роли орга-
нов государственной власти в организации твор-
ческого процесса в сфере культуры и искусства. 
В обществе имеется запрос на высокохудоже-
ственные и патриотически окрашенные произ-
ведения, который государство обязано реализо-
вать.

Далее отметим, что в настоящее время ос-
новным источником формирования у населения 
отношения к Родине является информационное 

пространство. Особого внимания требует интер-
нет-пространство, на полях которого разгораются 
наиболее бурные дискуссии по патриотической 
проблематике. Однако повестка, формируемая в 
современном информационном пространстве, во 
многом носит антипатриотическую направлен-
ность. Приходится констатировать, что наиболее 
активными пользователями социальных сетей 
являются сторонники антипатриотической точки 
зрения.

Следует также признать, что не в полной 
мере реализован потенциал средств массовой 
информации в деле патриотического воспитания 
граждан РФ.

В научной литературе выделяются такие 
проблемы патриотического воспитания, как 
упрощенно-утилитарное понимание данного 
процесса, отсутствие понимания того, какой тип 
патриотизма необходимо сформировать у граж-
данина, и оценка адекватности нынешнему вре-
мени методов и форм патриотической работы16. 
В частности, подчёркивается необходимость ис-
пользования проактивного подхода к организа-
ции и проведению патриотического воспитания 
граждан РФ.

Перечисленные и иные факторы ставят под 
определённое сомнение достижение основно-
го результата при реализации Государственной 
программы «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2016–2020 годы», 
касающегося формирования системы патриоти-
ческого воспитания граждан, отвечающей совре-
менным вызовам и задачам развития страны, а 
также социально-возрастной структуре россий-
ского общества.

Всецело солидаризируемся с авторами, об-
ращающими внимание на необходимость глубо-
кой и всесторонней проработки государственной 
политики по патриотическому воспитанию на 
теоретико-концептуальном уровне, включаю-
щем, прежде всего, формулирование её страте-
гической цели. А это, в свою очередь, зависит 
от понимания места и роли России во всемирно-
историческом процессе – является она самобыт-
ной страной-цивилизацией, либо же ей уготова-
на судьба периферии западного мира17. От этого 
будет зависеть образ Отечества как объекта па-
триотизма – сильная, процветающая, независи-
мая держава, в которой созданы условия для до-
стойной, свободной и творческой жизни людей, 
либо же страна, пусть и находящаяся на обочине 
мирового процесса, но в которой потребителю 
живётся сытно и уютно.

В результате проведённого анализа государ-
ственной политики по патриотическому воспи-
танию граждан РФ можно сделать ряд выводов 
и предложений.

1. В теории и практике патриотического вос-
питания необходимо чётко определить и офици-
ально зафиксировать, какой именно патриотизм 
следует культивировать.
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Между тем определение патриотизма, дан-
ное в Концепции патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации, не лишено ряда 
недостатков (необоснованное сужение объёма 
понятия, эклектичность и др.). Считаем, что со-
временная система патриотического воспитания 
граждан РФ должна основываться на диалекти-
ческом понимании патриотизма как совокупно-
сти трёх важнейших компонентов (патриотиче-
ского сознания, патриотического отношения и 
патриотической деятельности) и возможных его 
проявлений (видов, форм).

Тем самым у различных субъектов патрио-
тического воспитания не будет возможности 
руководствоваться «узким», искажённым пони-
манием сути патриотизма. Это позволит обеспе-
чить в воспитательном процессе формирование 
всего спектра качеств патриотичной личности, 
включая наличие чувств и идей любви, гордости, 
сопричастности и ответственности за положение 
дел в стране, а также позитивно-деятельностное 
отношение к малой и большой Родине.

Ещё более важно сосредоточить усилия на-
учного сообщества на решении задачи по выра-
ботке модели современного патриотизма, гармо-
нично сочетающего патриотические традиции и 
новации и соответствующего образу будущего 
нашего Отечества.

2. Особое внимание следует уделить укреп-
лению объективных основ патриотического вос-
питания многонационального народа Россий-
ской Федерации.

Речь идёт о создании в стране такой обще-
ственной среды (экономической, социальной, 
политической, духовной и т. д.), которая бы объ-
ективно способствовала единению россиян и 
формированию у них любви к Родине. Наиболее 
эффективным средством патриотического воспи-
тания граждан являются реальные достижения 
страны во всех сферах общественной жизни – 
экономике, политике, безопасности, науке, куль-
туре, спорте и т. д. Поэтому следует добиваться 
такого патриотического по своей сути процесса, 
как импортозамещение, не только в экономике, 
но и в образовании, здравоохранении, культуре, 
искусстве, спорте и т. д.

С этой целью необходимо выработать меха-
низмы оценки проводимой внутренней и внеш-
ней политики РФ через призму её патриотиче-
ского содержания. В перспективе подобно тому, 
как проводится антикоррупционная экспертиза, 
принимаемые нормативные правовые акты и 
управленческие решения следует подвергать 
своего рода патриотической экспертизе на соот-
ветствие интересам большой и малой Родины.

3. Акцент в патриотическом воспитании 
граждан следует сделать на формирование па-
триотизма как консолидирующего фактора через 
культивирование позитивных ценностей, а не 
посредством негативных факторов (формиро-
вание образа врага, конструирование внешней 

угрозы и т. п.). В этом отношении важно пока-
зывать деятельность социальных институтов 
(организаций), использующих патриотическую 
риторику, но фактически насаждающих велико-
державный шовинизм, замешанный на крайнем 
национализме.

4. На площадке Общественной палаты РФ 
целесообразно создать экспертные группы по 
анализу выполнения каждого из направлений 
(разделов) Государственной программы «Па-
триотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы». Это позволит 
обобщить опыт патриотического воспитания, на-
копленный профильными организациями, попу-
ляризировать лучшие практики, а также выявить 
имеющиеся недостатки и внести соответствую-
щие коррективы.

При разработке проекта очередной Государ-
ственной программы «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации» следует:

а) выработать и зафиксировать концепцию 
образа будущего страны, способствующего 
сплочению и мобилизации многонационального 
народа РФ;

б) особое внимание уделить организации 
работы в интернет-пространстве, на полях кото-
рого проводятся наиболее бурные дискуссии по 
патриотической проблематике.

5. Управлению Президента РФ по обще-
ственным проектам совместно с научным и экс-
пертным сообществом необходимо:

а) обобщить материалы и предложения по 
укреплению духовно-нравственных основ рос-
сийского общества, совершенствованию работы 
по патриотическому воспитанию молодежи, раз-
работке и реализации сетевых и общественных 
проектов в этой области;

б) осуществить сбор и обобщение инфор-
мации о позиции центральных и региональных 
средств массовой информации в отношении го-
сударственной политики в области патриотиче-
ского воспитания.

6. Следует провести скрупулёзный анализ 
федеральных государственных образовательных 
стандартов нового поколения с точки зрения их 
патриотического содержания и направленности.

7. Необходимо максимально использовать 
возможности по формированию патриотизма 
россиян в связи с подготовкой к 80-летию начала 
Великой Отечественной войны и последующим 
юбилейным датам сражений и подвигов, совер-
шённых защитниками Родины.

Таким образом, необходимо укрепление те-
оретико-методологических основ современной 
государственной политики по патриотическому 
воспитанию россиян.
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Неизбежным следствием распада Советского 
Союза и разрушения макрообщности «советский 
народ» явилось резкое возрастанию роли этни-
ческого фактора на постсоветском пространстве. 
Наиболее актуальна проблема этнического само-
сознания для полиэтнических регионов России, к 
которым в том числе относится Саратовская об-
ласть. Здесь полиэтническая структура населения 
создает специфические условия воспитания, тре-

бует новых методов и подходов к его организации. 
Опыт нашего региона в этой сфере представляет 
особый интерес еще и потому. что область имеет 
приграничный статус и входит в так называемый 
«миграционный коридор Восток – Запад», явля-
ющийся транзитным для представителей стран 
Средней Азии, Ближнего Востока.

До недавнего времени этнополитика в Са-
ратовском регионе осуществлялась на осно-
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ве действия подпрограммы 13 «Гармонизация 
межнациональных отношений и этнокультур-
ное развитие народов Саратовской области на 
2014–2020 годы» программы «Культура Саратов-
ской области до 2020 года»1. Цели и принципы 
программы сохраняют преемственность с пред-
шествующими программными документами2 и 
предполагают обеспечение единства народов, 
проживающих на территории области, укрепле-
ние этноконфессионального диалога, снижение 
конфликтного потенциала для укрепления обще-
ственно-политической стабильности и роста ин-
вестиционной привлекательности области.

Подпрограмма важное место отводит ис-
пользованию потенциала гражданского общества 
для улучшения состояния межнациональных от-
ношений, укреплению роли национальных об-
щественных объединений и национально-куль-
турных автономий.

В настоящее время большинство крупных 
этносов Саратовской области создали нацио-
нальные культурные центры, что открыло но-
вые возможности в развитии языка, традиций, 
общественной деятельности3. Сегодня число 
национальных общественных организаций уве-
личилось с 12 до 354. Свои национальные объе-
динения имеют представители 21 национальной 
группы. Кроме этого, в регионе зарегистриро-
вано 16 национально-культурных автономий, 
шесть из которых имеют региональный статус: 
немецкая, казахская, татарская, азербайджан-
ская, чувашская, белорусская; десять имеют 
местный статус: три из них образованы предста-
вителями курдской этнической общности, по две 
национально-культурных автономии зарегистри-
ровано представителями немцев, казахов и евре-
ев, одна – представителями азербайджанцев5.

В Саратовской области существует Ассо-
циация национально-культурных объединений, 
которая создавалась как общественная коали-
ция, учрежденная следующими организациями: 
Курдской национально-культурной автономией, 
СРОО «Азербайджанское общество “Ватан”», 
СРОО «Грузинская община “Иверия”», СРОО 
«Общество представителей народов Дагеста-

на “Дагестан”», СРОО «Армянская община 
“Крунк”», СРОО АВП «Саратовский источ-
ник», СРОО НКЦ народов Центральной Азии 
«Евразия», Фондом Социально-правовой по-
мощи иностранным гражданам. В настоящее 
время Ассоциация включает более 15 нацио-
нально-культурных общественных организаций 
и оказывает юридическую помощь мигрантам, 
беженцам, вынужденным переселенцам. Она 
принимает активное участие в разработке регио-
нальной нормативной базы, регулирующей меж-
национальную сферу, в координационных сове-
тах различных уровней, проводит национальные 
праздники, конференции, круглые столы.

Проведенное нами социологическое ис-
следование показало, что целью функциониро-
вания разного рода ассоциаций и организаций 
национального толка является наиболее полная 
реализация интересов и потребностей, которые 
возникают у представителей этнических общ-
ностей6. Результаты опроса вполне согласуются 
с выводами наших коллег, утверждающих, что 
интересы этнических сообществ лежат в сфере 
всестороннего вовлечения их представителей в 
социокультурное пространство региона, а также 
сохранения культуры, языка и традиций7.

Характеризуя влияние поколенческой иден-
тичности на оценку роли национально-культур-
ных объединений в районах области (табл. 1), 
отметим: представители старшего поколения 
чаще других подчеркивали, что они активно 
участвуют в сохранении и развитии националь-
ной культуры (50,1% против 44,7% в среднем по 
выборке). Это – самый распространенный ответ 
среди опрошенных. На втором месте – указание 
на то, что всем этим занимается администрация 
(21,0%). Чаще других на этом настаивали пред-
ставители молодежи (36,0%) и среднее поколе-
ние (21,5%); 17,5% жителей, особенно молодежь 
(21,4%) и старшее поколение (18,6%), полагают, 
что центры играют большую роль в воспитании 
интернационализма. Большое значение таких 
центров в пропаганде гражданской общероссий-
ской идентичности подчеркивают 8,3% опро-
шенных, особенно среднего возраста (11,0%). 

Таблица 1
Влияние поколенческой идентичности на оценку роли национально-культурных центров в районе, 

% по поколениям

Роль национально-культурных центров в районе
Поколения 

По выборке
молодежь среднее старшее

Активно участвуют в сохранении и развитии национальной культуры 38,9 42,5 50,1 44,7
Играют большую роль в воспитании интернационализма 21,4 15,5 18,6 17,5
Пропаганда гражданской общероссийской идентичности 3,1 11,0 6,9 8,3
Всем этим занимается местная администрация 36,1 21,5 13,5 21,0
Не знаю про такие центры 0,5 9,1 10,9 8,4
Нет национально-культурных центров – 0,4 – 0,1
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0
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Некоторые (0,1%), особенно представители 
среднего поколения (0,4%), уверены, что таких 
национально-культурных центров нет вообще.

Гендерный анализ показал следующее 
(табл. 2): мужчины чаще женщин полагают, что 
национально-культурные центры в районе ак-
тивно участвуют в сохранении и развитии наци-
ональной культуры (45,8% против 42,4% среди 
женщин); они больше уверены, что эти центры 
пропагандируют гражданскую общероссийскую 
идентичность (9,1% против 7,9% среди женщин), 
или признавались, что про такие центры они ни-
чего не знают (9,1% против 7,9% среди женщин). 
О том, что национально-культурные центры 
играют большую роль в воспитании интернаци-
онализма, чаще говорили женщины (21% против 
15% среди мужчин); они же чаще отмечали, что 
этими вопросами занимается местная админи-
страция (21,8% против 21,0% среди мужчин), а 
также только они полагают, что таких центров в 
их районе нет (0,4%)

Анализ территориальности показал (табл. 3), 
что чаще других высокую оценку роли нацио-
нально-культурных центров в районе в активном 
сохранении и развитии национальной культуры 

давали жители Алгайского (73,4%), Питерско-
го (51,6%), Перелюбского (49,8%) и Новоузен-
ского (48,2%) районов. Ниже всего выполнение 
этой функции центрами оценили жители Дерга-
чевского района (33,0%). О воспитании этими 
структурами интернационализма чаще других 
говорили жители Краснокутского (37,5%), Ер-
шовского (33,0%), Перелюбского (23,5%) и Но-
воузенского (20,2%) районов. Меньше всего так 
думает население Озинского района (13,9%).

О пропаганде в этих центрах гражданской 
общероссийской идентичности чаще других го-
ворили жители Озинского (17,5%), Ершовско-
го (13,3%), Перелюбского (12,4%), Питерского 
(9,6%), Новоузенского (9,3%) районов. В Крас-
нокутском районе так не думает никто. В том, 
что эти функции центров выполняет местная 
администрация, больше других уверены жите-
ли Озинскиого (34,2%), Дергачевского (25,4%), 
Краснокутского (25,0%) районов. Меньше все-
го так думают алгайцы (6,4%). В Дергачевском 
районе больше оказалось тех, кто ничего не зна-
ет про эти центры (15,6%), а в Озинском районе 
больше других полагают, что таких центров нет 
(0,5%).

Таблица 2
Влияние гендерной идентичности на оценку роли национально-культурных центров в районе, % по полу

Роль национально-культурных центров в районе
Пол 

По выборке 
мужской женский

Активно участвуют в сохранении и развитии национальной культуры 45,8 42,4 44,7
Играют большую роль в воспитании интернационализма 15,0 21,0 17,5
Пропаганда гражданской общероссийской идентичности 9,1 7,9 8,3
Всем этим занимается местная администрация 21,0 21,8 21,0
Не знаю про такие центры 9,1 6,5 8,4
Нет национально-культурных центров – 0,4 0,1
Итого 100,0 100,0 100,0

Таблица 3
Влияние места проживания на оценку роли национально-культурных центров в районе, % по районам

Район проживания

Роль национально-культурных центров в районе
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ак
ти
вн
о 

уч
ас
тв
ую

т 
в 

со
хр
ан
ен
ии

 и
 

ра
зв
ит
ии

 н
а-

ци
он
ал
ьн
ой

 
ку
ль
ту
ры

иг
ра
ю
т 
бо
ль

-
ш
ую

 р
ол
ь 
в 

во
сп
ит
ан
ии

 
ин
те
рн
ац
ио

-
на
ли
зм
а

пр
оп
аг
ан
да

 
гр
аж

да
нс
ко
й 

об
щ
ер
ос
си
й-

ск
ой

 и
де
нт
ич

-
но
ст
и

за
ни
ма
ет
ся

 
ме
ст
на
я 
ад
ми

-
ни
ст
ра
ци
я

не
 зн

аю
 п
ро

 
та
ки
е 
це
нт
ры

не
т 
на
ци
о-

на
ль
но

-к
ул
ь-

ту
рн
ы
х 
це
н-

тр
ов

Дергачевский 33,0 17,6 8,1 25,4 15,6 0,3 100,0
Алгайский 73,4 15,2 4,3 6,4 0,7 – 100,0
Перелюбский 49,8 23,5 12,4 11,1 3,2 – 100,0
Озинский 33,9 13,9 17,5 34,2 – 0,5 100,0
Питерский 51,6 17,3 9,6 21,5 – – 100,0
Ершовский 39,9 33,0 13,3 10,8 3,0 – 100,0
Краснокутский 37,5 37,5 – 25,0 – – 100,0
Новоузенский 48,2 20,2 9,3 19,2 3,1 – 100,0
По выборке 44,7 17,5 8,3 21,0 8,4 0,1 100,0
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Представители разных этнических групп 
указали на высокую оценку роли национально-
культурных центров в активном сохранении и 
развитии национальной культуры (табл. 4). Так 
думают все представители мордовской, курд-
ской национальности, большинство чеченцев 
(76,5%), евреев (71,4%), чувашей (60,9%), баш-
кир (54,1%), татар (53,4%). Реже всего так дума-
ют азербайджанцы (12,5%).

О том, что эти центры имеют важное значе-
ние для воспитания интернационализма, чаще 
других говорили корейцы (42,9%), украинцы 
(29,9%), евреи (28,6%), казахи (27,9%) и татары 
(27,7%). Выполнение этой функции данными 
центрами полностью игнорируют все представи-
тели мордвы, белорусы, армяне, курды, чеченцы.

Функцию центров по пропаганде граждан-
ской общероссийской идентичности больше 
других оценили чуваши (13,0%), азербайджанцы 
(12,5%), казахи (11,6%).

Тот факт, что этим занимается местная ад-
министрация, чаще других отмечали белорусы 
(75,0%), армяне (60,0%), украинцы (31,2%) и 
русские (23,0%). Меньше всего эту позицию раз-
деляют чеченцы (8,8%).

О том, что им неизвестна деятельность та-
ких центров, заявляли 62,5% азербайджанцев, 
каждый пятый башкир (20,4%), 14,3% корей-
цев, 13,0% чувашей и 10,3% русских жителей. 
Утверждали, что таких центров нет, только ка-
захи (0,2%).

Важным направлением работы националь-
ных организаций Саратовской области является 
развитие и популяризация национальной культу-
ры. Во многих районах и городах области стало 
традицией отмечать национальные праздники, 
чествовать ветеранов, собирать музейные мате-
риалы. Вся эта работа, способствующая взаи-
мообогащению культур и взаимопониманию в 
обществе, в значительной степени направляется 
лидерами районных отделений центров: Алек-
сандрово-Гайский район – Е. С. Бажиков, Крас-
нокутский – К. Канапин, А. Джумалиев, Пугачев-
ский – В. С. Исмаков, Марксовский – Т. Дикисов, 
Энгельский – З. К. Дузбулатова, Советский – 
А. М. Смирнов, Дергачевский – К. И. Игликов и 
др. Усилиями этих людей, а также энтузиазмом 
и неформальным отношением к любимому делу 
активистов-сподвижников поддерживается яр-
кая жизнь общественных организаций. Все они 
так или иначе активно участвуют в межнацио-
нальных городских и областных проектах, таких 
как: «Формула успеха», «Возьмемся за руки дру-
зья», «Содружество», Областной фестиваль цен-
тров национальных культур «В семье единой», в 
межнациональном проекте «Ворота мира» и др.

Однако, как показал опрос, при всей внеш-
ней включенности в региональную этнокультур-
ную работу координация действий районных и 
областных НКО оставляет желать лучшего. Так, 
71,6% опрошенных заявили, что у них нет связи 
с областными национально-культурными цен-

Таблица 4
Оценка роли национально-культурных центров в районе, % по этносам

Национальность
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Итого

ак
ти
вн
о 

уч
ас
тв
ую

т 
в 

со
хр
ан
ен
ии

 
и 
ра
зв
ит
ии

 н
а-

ци
он
ал
ьн
ой

 
ку
ль
ту
ры

бо
ль
ш
ая

 р
ол
ь 

в 
во
сп
ит
ан
ии

 
ин
те
рн
ац
ио
на

-
ли
зм
а

пр
оп
аг
ан
да

 
гр
аж

да
нс
ко
й 

об
щ
ер
ос
си
й-

ск
ой

 и
де
нт
ич

-
но
ст
и

за
ни
ма
ет
ся

 
ме
ст
на
я 
ад
ми

-
ни
ст
ра
ци
я

не
 зн

аю
 п
ро

 т
а-

ки
е 
це
нт
ры

не
т 
на
ци
он
ал
ь-

но
-к
ул
ьт
ур
ны

х 
це
нт
ро
в

Татары 53,4 27,7 8,0 11,0 – – 100,0
Казахи 37,8 27,9 11,6 17,1 4,7 0,2 100,0
Русские 45,6 12,5 7,9 23,8 10,3 – 100,0
Башкиры 54,1 14,3 1,0 10,2 20,4 – 100,0
Мордва 100,0 – – – – – 100,0
Украинцы 28,6 29,9 7,8 31,2 2,6 – 100,0
Белорусы 25,0 – – 75,0 – – 100,0
Армяне 40,0 – – 60,0 – – 100,0
Курды 100,0 – – – – – 100,0
Чеченцы 76,5 – 5,9 8,8 8,8 – 100,0
Азербайджанцы 12,5 12,5 12,5 – 62,5 – 100,0
Евреи 71,4 28,6 – – – – 100,0
Чуваши 60,9 13,0 13,0 – 13,0 – 100,0
Корейцы 42,9 42,9 – – 14,3 – 100,0
По выборке 44,7 17,5 8,3 21,0 8,4 0,1 100,0
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трами (табл. 5). Особенно на этом настаивала мо-
лодежь (82,0%). Однако чем старше респонден-
ты, тем меньше уровень отрицания этой связи. 
Это проявляется и в уровне осведомленности о 
работе таких центров: 17,7% заявили, что знают 
о работе таких центров, но не сотрудничают с 
ними. Особенно это касается старшего поколе-
ния (24,4%). Иными словами, с возрастом повы-
шается степень информированности населения 
о деятельности национально-культурных объе-
динений. Только 1,1% опрошенных заявили, что 
сотрудничество с ними не имеет смысла.

В ходе опроса жители называли центры, 
которые им известны или с которыми они со-
трудничают. Фонд развития спорта и казахской 
культуры Саратовской области «Достар» (Дру-
зья) назвали 3,2% опрошенных. Характерно, что 
в 2 раза больше других его знают представители 
старшего поколения (7,2%). По 0,2% получили 
Саратовская областная общественная органи-
зация «Культурный центр “Казахстан”», Регио-
нальная Казахская автономия Саратовской обла-
сти, Ассоциация казахов Поволжья.

Гендерный анализ показал (табл. 6), что 
мужчины чаще знают о существовании раз-
личных национальных общественных объеди-

нений, но не сотрудничают с ними (18% про-
тив 15,9% среди женщин). Они немного чаще 
женщин указывали на сотрудничество с этими 
объединениями (5,9% против 5,2% среди жен-
щин). Женщины чаще отрицали свою связь с 
этими структурами (73,6% против 71,6% среди 
мужчин) и не видели в этом смысла (2% против 
0,5% среди мужчин).

Чаще других отрицали свою связь с нацио-
нальными общественными объединениями в 
Питерском (84,9%), Дергачевском (83,9%), Но-
воузенском (81,6%), Краснокутском (79,2%), 
Ершовском (76,6%) районах. Знающих о таких 
центрах, но не сотрудничающих с ними больше 
всего в Александрово-Гайском (28,1%), Озин-
ском (24,2%) и Перелюбском (20,8%) районах. В 
Озинском (19,2%) и Перелюбском (12,0%) райо-
нах выявлены самые большие доли населения, 
сотрудничающие с национально-культурными 
центрами. Сотрудничают с Фондом развития 
спорта и казахской культуры Саратовской области 
«Достар» (Друзья) 13,2% жителей Александрово-
Гайского, 1,0% Дергачевского и 0,3% населения 
Питерского районов. Свою связь с Саратовской 
областной общественной организацией «Культур-
ный центр “Казахстан”» отметили 1,0% алгайцев, 

Таблица 5
Влияние возраста на оценку связи с национально-культурными центрами, % по поколениям

Связь с областными 
национально-культурными центрами

Поколения 
По выборке

молодежь среднее старшее
Нет, не знаю связи 82,0 77,5 59,2 71,6
Знаю, но не сотрудничаю 12,0 14,6 24,4 17,7
Да, сотрудничаем 2,2 5,9 7,1 5,8
Не вижу смысла 0,5 1,2 1,4 1,1
Фонд «Достар» 3,0 0,3 7,2 3,2
Центр «Казахстан» – 0,3 0,2 0,2
Региональная Казахская автономия Сара-
товской области – 0,1 0,4 0,2

Ассоциация казахов Поволжья 0,5 0,1 0,2 0,2
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 6
Влияние гендерной идентичности на оценку связи с национально-культурными центрами, % по полу

Связь с областными 
национально-культурными центрами

Пол 
По выборке

мужской женский
Нет, не знаю связи 71,6 73,6 71,6
Знаю, но не сотрудничаю 18,0 15,9 17,7
Да, сотрудничаем 5,9 5,2 5,8
Не вижу смысла 0,5 2,0 1,1
Фонд «Достар» 3,4 2,7 3,2
Центр «Казахстан» 0,3 0,2 0,2
Региональная Казахская автономия Саратовской области 0,3 0,2 0,2
Ассоциация казахов Поволжья – 0,3 0,2
Итого 100,0 100,0 100,0
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4,1% жителей Перелюбского района сотруднича-
ют с Региональной Казахской автономией Сара-
товской области, 0,2% алгайцев и 1,4% жителей 
Перелюбского района – с Ассоциацией казахов 
Поволжья. Однако именно в Перелюбском (6,8%) 
и Ершовском (3,0%) районах обнаружился самый 
высокий уровень высказываний о бессмысленно-
сти такого сотрудничества.

Самый низкий уровень знаний о возможно-
стях сотрудничества с областными националь-
но-культурными центрами показали практиче-
ски все белорусы и армяне, 94,1% чеченцев, по 
91,3% представителей мордвы и курдов, 89,7% 
украинцев, 87,5% азербайджанцев (табл. 7). Зна-
ют, но не сотрудничают с этими объединения-
ми чаще других 42,9% корейцев, 28,6% евреев, 
27,9% казахов, 16,2% русских. Плодотворно 
сотрудничают с центрами 20,1% татар, по 8,7% 
курдов и чувашей, 8,4% казахов, 7,1% башкир. 
Однако именно среди последних выявлена самая 
значительная доля тех, кто считает это бессмыс-
ленным (4,1%). С фондом «Достар» сотрудни-
чают преимущественно казахи (4,9%), а также 
0,7% башкир и 0,2% татар, с центром «Казах-
стан» – 0,5% казахов. С Саратовской региональ-
ной общественной организацией «Казахская 
автономия Саратовской области» сотрудничают 
0,1% казахов, с Ассоциацией казахов Поволжья 
– 0,1% казахов, 5,1% русских, 3,1% башкир.

Было интересно выявить субъективную вза-
имосвязь между оценками населением социаль-
ных функций национально-культурных центров 
и их ощущениями своей связи с ними (табл. 8). 
Анализ сопряженности этих признаков показал, 
что чаще других не видят своей связи с этими ор-
ганизациями те, кто считает, что они пропаган-
дируют гражданскую общероссийскую идентич-
ность (8,6% против 8,3% в среднем по выборке), 
те кто полагает, что этим занимается местная ад-
министрация (24,7% против 21,0% в среднем по 
выборке), а также те, кто не знает ничего о цен-
трах (10,4% против 8,4% в среднем по выборке).

Знают, но не сотрудничают с НКО чаще 
всего те, кто ценит вклад этих объединений в 
воспитание интернационализма (26,9% против 
17,5% в среднем по выборке), и те, кто видит в 
центрах только пропаганду гражданской обще-
российской идентичности (10,3% против 8,3% 
в среднем по выборке). Не видит в этом смысла 
каждый второй из тех, кто ценит вклад данных 
объединений в развитие национальной культуры 
и в воспитание интернационализма (31,3% про-
тив 17,5% в среднем по выборке).

Знают и сотрудничают с центрами чаще дру-
гих те, кто считает, что эти объединения активно 
участвуют в сохранении и развитии националь-
ной культуры (52,6% против 44,7% в среднем по 
выборке), а также те, кто видит их вклад в воспи-

Таблица 7
Оценка связи с национально-культурными центрами, % по этносу

Национальность

Связь с областными национально-культурными центрами
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Татары 70,0 8,7 20,1 1,1 0,2 – – – 100,0
Казахи 52,9 27,9 8,4 2,2 4,9 0,5 0,1 0,1 100,0
Русские 74,% 16,2 3,4 0,7 – – – 5,1 100,0

Башкиры 70,4 9,2 7,1 4,1 0,7 – – 3,1 100,0

Мордва 91,3 8,7 – – – – – – 100,0

Украинцы 89,7 7,7 2,6 – – – – – 100,0

Белорусы 100,0 – – – – – – – 100,0

Армяне 100,0 – – – – – – – 100,0

Курды 91,3 – 8,7 – – – – – 100,0

Чеченцы 94,1 – 5,9 – – – – – 100,0

Азербайджанцы 87,5 12,5 – – – – – – 100,0

Евреи 71,4 28,6 – – – – – – 100,0

Чуваши 78,3 13,0 8,7 – – – – 100,0

Корейцы 57,1 42,9 – – – – – – 100,0

По выборке 71,6 17,7 5,8 1,1 3,2 0,2 0,2 0,2 100,0
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тание интернационализма (19,4% против 17,5% 
в среднем по выборке). И только те, кто видит 
вклад центров в развитие национальной культу-
ры, называли конкретные объединения.

Таким образом, чем больше население ин-
формировано о функциональных характери-
стиках деятельности национально-культурных 
объединений, тем больше ощущает свою связь с 
ними.

Анализ показал, среди тех, кто считает, что 
они активно участвуют в сохранении и развитии 
национальной культуры, 60,5% не ощущают сво-
ей связи с НКО (табл. 9). Можно предположить, 
что эти объединения, концентрируясь в област-
ном центре, недостаточно информируют и вовле-
кают районное население в свои мероприятия, 
либо национальные ориентиры этих организа-

ций недостаточно соотносятся с потребностями 
других этносов. 17,1% опрошенных этой катего-
рии указали, что они знают о деятельности этих 
центров, но не сотрудничают с ними; 6,9% из 
них знают и сотрудничают с этими объединени-
ями; 1,3% не видят в том смысла. Именно в этой 
категории населения чаще других называли кон-
кретные организации – Фонд «Достар» (4,2%), 
Культурный центр «Казахстан», Региональную 
Казахскую автономию Саратовской области (по 
0,5%), Ассоциацию казахов Поволжья (0,2%).

Среди тех, кто акцентировал внимание на 
большой роли национально-культурных центров 
в воспитании интернационализма, доля тех, кто 
не видит своей связи с ними, немного меньше 
(57,0%). Вместе с тем больше доля тех, кто знает 
об этих объединениях, хотя и не сотрудничает с 

Таблица 8
Влияние связи населения с областными национально-культурными объединениями на функциональную 

оценку их роли в районе, % по категориям связи
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Активно участвуют в сохране-
нии и развитии национальной 
культуры

42,9 44,8 52,7 50,0 58,6 100,0 100,0 50,0 44,7

Играют большую роль в воспита-
нии интернационализма 13,3 26,9 19,4 31,3 38,0 – – – 17,5

Пропаганда гражданской обще-
российской идентичности 8,6 10,3 6,7 6,3 0,8 – – – 8,30

Всем этим занимается местная 
администрация 24,7 12,8 21,2 6,3 0,4 – – – 21,0

Не знаю про такие центры 10,4 5,2 – 6,20 2,3 – – 50,0 8,4
Нет национально-культурных 
центров 0,1 – – – – – – – 0,1

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 9
Влияние функциональной оценки населением роли областных национально-культурных центров 

на интерпретацию своей связи с ними, % по категориям функционально роли

Роль национально-культурных 
центров в районе
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Активно участвуют в сохранении и раз-
витии национальной культуры 69,5 17,1 6,9 1,3 4,2 0,5 0,5 0,2 100,0

Большая роль в воспитании интерна-
ционализма 57,0 27,1 6,7 2,1 7,1 – – – 100,0

Пропаганда гражданской идентич-
ности 73,5 20,7 4,6 0,8 0,3 – – – 100,0

Занимается местная администрация 83,9 9,9 5,8 0,3 0,1 – – – 100,0
Не знаю про центры 88,0 10,3 – – 0,8 – – 0,8 100,0
Нет национально-культурных центров 100,0 – – – – – – – 100,0
По выборке 71,6 17,7 5,8 1,1 3,2 0,2 0,2 0,2 100,0
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ними (27,1%). Сотрудничающих с этими органи-
зациями 6,7%, не видящих в этом смысла – 2,1%.

Среди тех, кто выделил функцию наци-
онально-культурных центров по пропаганде 
гражданской общероссийской идентичности, 
больше других заявляли, что ничего не знают о 
них и не видят своей связи с ними: 0,8% не видят 
в этом смысла, 20,7% информированы об этом, 
но не сотрудничают. Только 4,6% сотрудничают 
и 0,3% обозначили Фонд «Достар».

Среди тех, кто полагает, что всеми этими 
вопросами занимается местная администрация, 
выявлена еще большая доля тех, кто не знает 
ничего об этом и не видит своей связи с объе-
динениями (83,9%). В данной категории снижа-
ется и доля тех, кто знает об объединениях, но 
не сотрудничает с ними (9,9%), 0,3% не видят в 
этом смысла. Еще меньше тех, кто сотрудничает 
с национально-культурными центрами (5,8%), и 
0,1% отметили Фонд «Достар». Таким образом, 
полностью перекладывая строительство межна-
циональных отношений на местные органы вла-
сти, население увеличивает свою дистанцию от 
управления этой сферой.

Еще выше доля тех, кто не видит связи с на-
ционально-культурными центрами. Только 10% 
в этой категории знают про эти объединения, 
хотя и не сотрудничают с ними. Однако самый 
высокий уровень отрицания своей связи с наци-
онально-культурными центрами (100%) законо-
мерно обнаружен в категории населения, которая 
настаивает, что таких центров нет.

Коэффициент сопряженности этих перемен-
ных составил 0,306 при приблизительной значи-
мости ошибки равной 0,000, что показывает не 
очень сильное, но значимое влияние субъектной 
интерпретации специфики социальных функций 
на оценку населением своей связи с ними. Ины-
ми словами, у населения в разной степени развита 
потребность в различных функциях объединений, 
и исходя из этого в значительной степени они ин-
тересуются, вовлекаются в их деятельность, по-
вышают свою информированность об этом и на-
чинают ощущать свою связь с центрами.

Проведенное исследование показало, что на-
ционально-культурные объединения в решении 
острых социальных и политических проблем обла-
дают большим потенциалом. Реальный механизм 
социального воздействия в форме НКО способен 
сформировать осознание личностной суверенно-
сти и гражданской ответственности, выработать 
способность к свободной кооперации с целью за-
щиты как своих собственных этнических и лич-
ных интересов, так и потребностей малых групп, 
поселенческих, конфессиональных, культурных 
сообществ Саратовского приграничья.

Совершенно очевидно, что национально-
культурные объединения имеют серьезное вли-
яние на молодежь. Очень важно направить этот 
ресурс на формирование у подрастающего поко-
ления нравственных убеждений, чувств уваже-
ния и доверия ко всем согражданам, к какой бы 
национальности они ни принадлежали.

Важную роль в решении насущных вопро-
сов этнокультурного и политического развития 
играет власть. Только при целенаправленном 
и согласованном взаимодействии государства 
и институтов гражданского общества возмож-
на профилактика национализма, этнического 
экстремизма в целях сохранения единства на-
родов и стабильного развития Российского го-
сударства.
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В России разработан и принят целый ряд 
нормативных правовых актов и программных 
документов, регламентирующих сущность, цели 
и основные направления национальной полити-
ки. Основным документом выступает Стратегия 
национальной политики Российской Федерации 
до 2025 года. По сути, данный документ являет-
ся ответом на политические вызовы нашего вре-
мени, механизмом обеспечения политической 
стабильности, поскольку со стороны законода-
теля на концептуальном уровне осуществляет-
ся попытка утверждения единой гражданской 
идентичности при сохранении этнокультурного 
многообразия. То есть принципы Стратегии на-
циональной политики – это попытка ответить 
на вопрос, как укрепить единство и целостность 
при сохранении разнообразия, равноправия и 
представленности интересов всех этносов. Ина-
че говоря, суть Стратегии сводится к тому, что 
необходимо сохранять и поддерживать нацио-
нально-культурное многообразие народов Рос-
сии при соблюдении единой гражданской иден-
тичности российского народа.

Однако, как нам представляется, в данной 
формуле изначально содержится достаточно 
серь езное противоречие. Очевидно, что пробле-
ма носит многоуровневый характер. Во-первых, 
национальное равноправие сопряжено с разной 
численностью этносов, с особенностями их рас-
селения, с их историческими условиями вхож-
дения в состав Российского государства и про-
живания на этой территории. Во-вторых, не все 
этносы готовы заменить этничность на граждан-
ственность в структуре своей идентичности, для 
многих это вопрос приоритета традиционной 
культуры и неработающих модернизационных 
схем. В-третьих, для кого-то этнический фактор 
превращается в спекулятивный аспект борьбы 
за экономические и политические ресурсы. При 
условии консолидации региональных элит до-
статочно часто национальные и региональные 
интересы отождествляются. Сложнее ситуа-
ция выглядит при внутриэлитных конфликтах. 
В силу данных обстоятельств формирование и 
реализация действительно эффективной нацио-
нальной политики требует разного подхода к 
каждому конкретному случаю, а представлен-
ность национальных интересов в российском по-
литическом пространстве является важнейшей 

составляющей процесса принятия политических 
решений.

В Российской Федерации проживает мно-
жество народов, но не все из них обладают вы-
раженной политической идентичностью. С 
формально-правовой точки зрения наибольшее 
представительство в политическом пространстве 
страны имеют народы, сохранившие со времен 
Советского Союза часть исторической государ-
ственности, т. е. автохтонные народы, прожи-
вающие в национальных республиках. Однако 
практика их существования в составе современ-
ной России показала явную разницу в реальной 
степени как участия, так и влияния на полити-
ческий процесс. Это объясняется целым рядом 
факторов, в первую очередь экономических, 
поскольку степень региональной автономии 
субъекта Федерации от центра зависит, в пер-
вую очередь, от финансовой и ресурсной само-
достаточности региона. Помимо этого, принци-
пиально важны сформированная региональная 
идентичность и наличие активной региональной 
политической элиты как выразителя интересов 
территориально ограниченной общности людей. 
Естественно, когда в основе всех этих факторов 
лежит, помимо территориальной, еще и этни-
ческая идентичность, можно говорить о макси-
мально возможной вариации регионализма.

Одной из таких «сильных» национальных 
республик в Российской Федерации традици-
онно считается Башкортостан. Ввиду того, что 
российские башкиры в основном проживают 
на территории Республики Башкортостан (так, 
по данным Всероссийской переписи населения 
2010 г., это около 72% всех представителей на-
рода1), можно считать, что одноименный субъ-
ект РФ выступает как основной представитель 
территориальных и, что принципиально, на-
циональных интересов в существующей феде-
ративной модели. В этом ключе исследователи 
традиционно рассматривают возможности пред-
ставительства региональных интересов на обще-
государственном уровне в русле как формаль-
ных, так и неформальных практик2.

На официальном уровне региональные на-
циональные интересы представлены в Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, который можно считать «палатой 
регионов». Принцип его формирования устанав-

and activities of Bashkir national and cultural organizations, as well as the channels of lobbying the interests of the Republican political elite at the 
federal level, the authors conclude that there is a serious dissonance between the official discourse and the real mechanisms of representation of 
national interests. The process of politicization of “ethnicity”, which began in the 90s of the last century, led to the transformation of the national 
factor into a serious tool for building relations within the “center – regions” system, as well as to the replacement of the interests of ethnic groups 
with the economic and political interests of regional national elites. This circumstance, in its turn, leads to the priority of non-institutionalized forms 
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ливает абсолютное равенство региональных на-
циональных интересов, так как каждый субъект 
Федерации делегирует по два представителя не-
зависимо от численности населения или каких-то 
иных обстоятельств. Республику Башкортостан 
представляют И. И. Ялалов (входит в топ-100 ад-
министративной и деловой элиты Башкортостана 
на 38-м месте, по данным 2019 г.) и Л. С. Гуме-
рова (Председатель Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре; входит в топ-
100 административной и деловой элиты Башкор-
тостана на 48-м месте, по данным 2019 г.)3.

Более информативным с точки зрения оцен-
ки политического веса представительства регио-
нальных интересов может стать анализ состава 
депутатского корпуса Государственной Думы 
РФ. Сразу отметим, что для регионов наиболее 
предпочтительна смешанная избирательная си-
стема на выборах в парламент страны, так как 
она гарантирует депутатские места по одно-
мандатным избирательным округам. На данный 
момент в ГД РФ представлены 15 депутатов от 
Республики Башкортостан, из которых 6 человек 
– одномандатники, остальные избраны по пар-
тийным спискам. Депутатов-инкумбентов 6 че-
ловек, из них четверо – члены «Единой России», 
один представитель партии КПРФ – Александр 
Ющенко (пресс-секретарь Г. А. Зюганова и ЦК 
партии; входит в топ-100 административной и 
деловой элиты Башкортостана на 67-м месте, по 
данным 2019 г.) и один представитель от ЛДПР – 
Иван Сухарев (до избрания возглавлял Коллегию 
адвокатов Башкирии; входит в топ-100 админи-
стративной и деловой элиты Башкортостана на 
76–78-м местах, по данным 2019 г.). От «Единой 
России» в новый созыв прошли Павел Качкаев 
(мэр Уфы до 2011 г.; входит в топ-100 админи-
стративной и деловой элиты Башкортостана на 
20-м месте, по данным 2019 г.), Загура Рахматул-
лина (бывший вице-премьер правительства Баш-
кирии; входит в топ-100 административной и де-
ловой элиты Башкортостана на 82–85-м местах, 
по данным 2019 г.), Рафаэль Марданшин (бизнес-
мен; входит в топ-100 административной и дело-
вой элиты Башкортостана на 49–50-м местах, по 
данным 2019 г.) и спортсменка Рима Баталова 
(входит в топ-100 административной и деловой 
элиты Башкортостана на 60–66-м местах, по 
данным 2019 г.)4. Депутат-одномандатник Рифат 
Шайхутдинов являлся представителем партии 
«Гражданская платформа» и в составе Госдумы 
не входит ни в одну из фракций.

Во фракцию «Единой России» входят еще 
шесть депутатов, избранных по партийным спи-
скам: телеведущая Инга Юмашева, глава регио-
нального исполкома партии Рамзил Ишсарин, 
помощник главы Башкирии Фарит Ганиев, руко-
водитель башкирского Управления федеральной 
службы судебных приставов Зариф Байгускаров, 
мэр Стерлитамака Алексей Изотов, член Госсо-
брания Башкирии Михаил Бугера.

Очевидно, что наибольшие шансы имеют те 
регионы, в которых создано большое число окру-
гов и сосредоточено большое число избирателей 
ведущих партий. В этом смысле Башкортостан 
традиционно имеет весьма хороший потенциал. 
Таким образом, республика относится к наибо-
лее крупным регионам в составе страны с точки 
зрения количественного представительства од-
номандатников (наряду с Москвой, Московской 
областью, Санкт-Петербургом, Краснодарским 
краем, Ростовской, Свердловской, Нижегород-
ской областями) и лидирует по этому показателю 
среди национальных республик России.

Безусловно, политический вес и представ-
ленность национальных интересов определяют-
ся не столько численным представительством 
внутри депутатского корпуса, сколько возможно-
стью формирования региональных лобби. Если 
учитывать такой фактор, как представленность 
депутатов от региона в руководящих структурах 
парламента, то лоббистский потенциал регио-
нальных групп возрастает. На данный момент 
четыре башкирских депутата из действующего 
созыва занимают должности первых заместите-
лей и заместителей профильных комитетов5, что 
позволяет сделать вывод о теоретически непло-
хих, по сравнению с большинством субъектов 
Федерации, возможностях продвижения регио-
нальных интересов6.

Если рассматривать такой показатель, как 
количество законопроектов, внесенных зако-
нодательными (представительными) органами 
субъектов Российской Федерации в Государ-
ственную Думу действующего созыва, то Ку-
рултай Республики Башкортостан проявляет 
высокую активность в этом направлении – 62 за-
конопроекта, занимая 3-е место после Самарской 
губернской Думы (87 законопроектов) и Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга (68 за-
конопроектов)7. Таким образом, можно считать, 
что представители башкир стараются по мак-
симуму использовать потенциал продвижения 
своих интересов в законодательной ветви власти 
страны.

Региональное влияние в федеральной ис-
полнительной власти, как правило, оценивается 
в контексте неоинституционального подхода, 
подразумевающего анализ неформальных прак-
тик в политических отношениях. С этой позиции 
аналитики обращают внимание на федеральных 
чиновников – выходцев из конкретных регионов 
Российской Федерации. В отношениях между 
центром и регионами формируются вертикаль-
но интегрированные клиентелы8. Применитель-
но к опыту Башкирии наиболее ярким приме-
ром можно считать карьеру Радия Хабирова, с 
2009 по 2016 г. работавшего в Администрации 
Президента РФ, а в 2017–2018 гг. возглавля-
ющего г. Красногорск Московской области9. 
Применительно к данному кейсу исследовате-
лями используется термин «феномен красногор-
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ских»10, к которым также относят Ростислава 
Мурзагулова – журналиста и политтехнолога. 
В упомянутом уже рейтинге «Топ-100 админи-
стративной и деловой элиты Башкортостана по 
данным 2019 года» он занимает 3-е место и ныне 
является председателем Общественной палаты 
Республики Башкортостан и председателем со-
вета директоров «Башинформ»11. Также к коман-
де «красногорских» эксперты относят Рината 
Баширова (4-е место рейтинга), имеющего опыт 
работы в Администрации Президента РФ и Ру-
стема Ахмадинурова (6-е место рейтинга) – гла-
ву исполкома регионального отделения «Единой 
России» в Башкирии. Члены этой «команды» – 
выходцы из Башкортостана, и можно считать, 
что опыт работы в Красногорске был управлен-
ческим тренингом для развития их дальнейшей 
политической карьеры. Радий Хабиров «привел» 
с собой в республику и других чиновников с мо-
сковским и подмосковным прошлым, что можно 
считать примером своеобразного обогащения 
региональной клиентелы за счет профессиона-
лов иного территориального происхождения.

Еще одним «сильным» представителем ре-
спублики можно назвать Тимербулата Каримова 
– предпринимателя, главу г. Плес (Ивановская 
область), члена совета директоров ЗАО «Русская 
медная компания», исполнительного директора, 
председателя Правления ПАО «НК Роснефть»12. 
По итогам рейтинга Топ-100 административной 
и деловой элиты Башкортостана за сентябрь 
2020 года он занимает 13–15-ю позиции13.

В контексте российской региональной по-
литики исследователями упоминается феномен 
«регионального фаворитизма», предполагаю-
щий смещение регионального баланса в пользу 
отдельных субъектов Федерации по отношению 
к остальным. Это находит отражение, напри-
мер, в практике финансирования регионально 
ориентированных федеральных целевых про-
грамм (ФЦП). В 2000-е гг. число регионально 
ориентированных ФЦП в России существенно 
сократилось. На этом фоне исключение состави-
ли Татарстан и Башкирия, по которым были при-
няты индивидуальные ФЦП (центр согласился 
компенсировать этим регионам «потери» от от-
мены особого порядка межбюджетных отноше-
ний, при котором эти республики почти ничего 
не платили в федеральный бюджет). Более по-
ловины средств регионально ориентированных 
ФЦП было направлено именно в эти два регио-
на. В 2004 г. Башкирия получила 7,4 млрд руб., в 
2005 г. – 6,2 млрд руб. Анализ материалов сайта 
Федеральных целевых программ России под-
тверждает, что Республика Башкортостан полу-
чала финансирование по этой линии вплоть до 
2007 г., т. е. четыре года подряд14. Именно в этот 
период можно было говорить о поддержке и так 
«богатых» регионов. Впоследствии приоритеты 
центра среди российских регионов несколько 
изменились, например, свои коррективы внесло 

присоединение Республики Крым в 2014 г. Хотя, 
например, такой показатель, как распределение 
федеральных субсидий на реализацию государ-
ственной национальной политики, свидетель-
ствует о том, что в 2020 г. Республика Башкор-
тостан получила наибольшую, по сравнению с 
другими субъектами Федерации, сумму от Феде-
рального агентства по делам национальностей – 
16,6 млн руб.15

Еще одним каналом трансляции националь-
ных интересов на уровень политической власти 
являются разнообразные национальные органи-
зации. Это могут быть национально-культурные 
автономии как особый вид общественного объ-
единения, деятельность которых регулируется 
специальным федеральным законом16, диаспо-
ральные организации, народные съезды и т. д. 
Не ставя перед собой задачи подробного ана-
лиза нормативных, организационных, функцио-
нальных и иных различий данных объединений, 
отметим весьма широкое представительство 
башкирских национальных интересов в совре-
менном российском гражданском секторе.

Превалирующей формой организации баш-
кирских национальных интересов выступают 
курултаи. Это традиционная для тюркских на-
родов форма этнической самоорганизации. Во-
обще такая форма представительства националь-
ных интересов, как «съезды народов», не только 
предполагает территориальную автономию, но и 
позволяет осуществлять лоббистскую и пропа-
гандистскую деятельность17. Одним из таких ре-
гулярно работающих «съездов народов» можно 
считать Всемирный курултай башкир.

Всемирный курултай башкир имеет корни 
из глубины веков, но в своем современном виде 
возродился только с 1995 г., когда после распада 
СССР в России появилась возможность для об-
разования различных общественных институтов, 
в том числе и национальных. На сегодняшний 
день Всемирный курултай башкир объединяет 
более 140 национально-культурных обществен-
ных организаций, среди которых 70 курултаев 
башкир муниципальных образований Республи-
ки Башкортостан, 38 региональных курултаев, 
организованных в разных субъектах Российской 
Федерации, а также 20 зарубежных – из Ав-
стрии, Латвии, Литвы, Германии, Кыргызстана, 
Казахстана, Узбекистана и других стран, кото-
рые активно работают по сохранению культуры, 
языка и традиций башкирского народа18. Можно 
отметить тенденцию к расширению своего гео-
графического представительства данной органи-
зации. В 2019 г. появились новые национальные 
объединения башкир в Соединенных Штатах 
Америки, Канаде, Швеции, Финляндии, Удмурт-
ской Республике и Владимирской области.

К настоящему моменту состоялось уже пять 
больших конгрессов, на которых поступательно 
вырабатывалась стратегия развития башкирско-
го народа. В ходе последнего конгресса в июне 
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2019 г. эксперты организации приступили к раз-
работке долгосрочной (20–30 лет) «Стратегии 
развития башкирского народа»19. Принципиаль-
но важно то, что данный документ находится в 
режиме открытого доступа, любое заинтересо-
ванное лицо может предлагать свои идеи, темы 
для обсуждения и правки к уже существующим 
положениям. Публично обозначенная цель раз-
работки Стратегии – определение приоритетов 
развития башкирского народа на долгосрочный 
период и консолидация башкирского общества. 
Приоритеты Всемирного курултая башкир неиз-
менны – сохранение родного языка и самобыт-
ной культуры, своих национальных корней и са-
мосознания, консолидация башкирского народа, 
всемерное содействие социальному и духовно-
культурному развитию башкир, независимо от 
места их проживания.

Привлечение максимально широкого круга 
экспертов и заинтересованных лиц, публичное 
обсуждение национальных проблем и перспектив 
развития, с нашей точки зрения, свидетельствуют 
о сильной национальной идентичности, стремле-
нии усилить свои позиции как с политической, 
общественной и культурной, так и с экономиче-
ской точек зрения. При этом данные процессы 
должны проходить в рамках, что очень важно, 
единого ценностно-идеологического, правового 
и территориального поля Российской Федерации. 
А. Г. Осипов характеризует Всемирный курултай 
башкир как явно республиканскую проправитель-
ственную общественную организацию, поскольку 
в организационный комитет входят многие круп-
ные чиновники Башкортостана – республиканско-
го и муниципального значения20. Имеются также 
представительства в двух крупнейших городах 
России – Москве и Санкт-Петербурге. Согласно 
официальным источникам, финансирование де-
ятельности осуществляется на основе постоян-
ных спонсорских пожертвований, однако также 
прослеживается постоянная помощь со стороны 
власти в виде административного ресурса по ин-
фраструктурным вопросам.

Заявленными ключевыми направлениями 
работы Всемирного курултая башкир являются 
консультирование органов власти по профилю 
деятельности, мероприятия пропагандистского и 
культурно-просветительского характера. Соглас-
но информации, размещенной на официальном 
сайте Всемирного курултая башкир, 2020 год 
был объявлен Годом башкирского языка, разра-
ботан комплекс проектов и программ, направ-
ленных на сохранение культуры и традиций баш-
кир в республике, России и в мире. Организация 
наряду с общественными функциями выполняет 
роль научно-экспертного центра, разрабатывает 
стратегию развития башкирского народа.

На сайте Всемирного курултая башкир опу-
бликована информация о том, что по состоянию 
на 2019 г. примерно 26% башкир проживают за 
пределами Республики Башкортостан, наибо-

лее компактно – в Челябинской, Оренбургской, 
Свердловской, Курганской, Самарской, Саратов-
ской областях, в Пермском крае21. В настоящий 
момент башкирские общественные националь-
ные организации зарегистрированы в 38 субъ-
ектах Российской Федерации22. Но фактическое 
количество самих организаций гораздо больше, 
так как на территории одного региона могут 
функционировать сразу несколько подобных 
национальных объединений башкир. Разумеет-
ся, основной формой этнической организации 
башкир на уровне регионов являются именно 
традиционные курултаи. Так, например, посто-
янно действующие ячейки Всемирного курултая 
башкир работают в Челябинской (Челябинская 
общественная организация «Курултай башкир 
“Курай”»), Свердловской (Курултай башкир 
Свердловской области), Пермской (Пермский 
региональный курултай башкир), Оренбургской 
(Общественное движение «Оренбургский об-
ластной курултай башкир “Караван-Сарай”»), 
Самарской (Курултай башкир Самарской обла-
сти), Саратовской (Курултай башкир Саратов-
ской области), Курганской (Курултай башкир 
Курганской области) областях, республиках Уд-
муртия (Курултай башкир Удмуртии), Марий Эл 
(Общественная организация «Курултай башкир 
г. Йошкар-Ола»), в Ямало-Ненецком автономном 
округе (Региональная общественная организация 
НКА «Курултай башкир ЯНАО»), Приморском 
крае (Приморская краевая общественная органи-
зация «Курултай (конгресс) башкир») и т. д.

Причем во многих из этих регионов действу-
ют не только региональные, но и муниципальные 
курултаи в отдельных крупных городах. Так, на 
территории Курганской области насчитывается 
8 курултаев башкир, в Оренбургской и Сверд-
ловской областях – по 17 национально-культур-
ных башкирских организаций, в Челябинской 
области – 32 национально-культурных башкир-
ских объединения23. Объясняется это серьезным 
численным представительством башкирского 
народа на сопредельных с Башкортостаном тер-
риториях, а также их традиционным компактным 
расселением в рамках определенных районов, 
городов и поселков. Башкиры, подобно многим 
этническим группам, стараются поддерживать 
родоплеменные отношения, создают свои школы 
и устраивают собрания по интересам, где обсуж-
даются вопросы общины.

Интересно, что формат национально-куль-
турной автономии, несмотря на всеобщую рас-
пространенность у других этносов, не так попу-
лярен именно у башкир. Хотя 4 декабря 2019 г. 
в Уфе состоялся учредительный съезд Федераль-
ной национально-культурной автономии башкир 
России, где был образован Совет организации, 
в который вошли председатели региональных 
национально-культурных автономий башкир, 
известные башкирские общественники, предста-
вители культуры. Председателем организации 
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была избрана сенатор от Республики Башкорто-
стан Лилия Гумерова. 1 июля 2020 г. Министер-
ством юстиции Российской Федерации ФНКА 
башкир была зарегистрирована в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц24. Оче-
видно, что данная организация, имея серьезный 
лоббистский потенциал в лице председателя, 
будет органично встроена в существующую си-
стему взаимодействия органов государственной 
власти и институтов гражданского общества. 
Подтверждением этому может служить тот факт, 
что различные проекты данной организации, не-
смотря на небольшой срок существования, регу-
лярно становятся победителями различных про-
грамм государственных грантов. В 2020 г. проект 
«Лаборатория современной башкирской оперы» 
стал победителем конкурса грантов, направлен-
ных на сохранение и развитие государствен-
ных языков народов Башкортостана25, в 2021 г. 
Нацио нально-культурная автономия башкир – 
Курултай (конгресс) башкир Республики Татар-
стан, являющаяся составной частью Федераль-
ной национально-культурной автономии башкир 
России, получила грант Президента Российской 
Федерации на реализацию социального проекта 
«Здоровый ЭтноSTYLE»26.

Очевидно, что Федеральная национально-
культурная автономия башкир России объеди-
нила под своей эгидой региональные и местные 
национально-культурные автономии башкир, 
предоставив им свои финансовые, организаци-
онные и информационные ресурсы, минимизи-
руя, таким образом, поддержку оппозиционных 
или экстремистских взглядов на местах. Впро-
чем, и до этого отличительной особенностью 
башкирских национально-культурных объедине-
ний являлось то, что все они были настроены на 
конструктивный диалог с властью и официально 
не видели себя вне правового поля Российской 
Федерации. Однако заметим, что в Республике 
Башкортостан действуют и альтернативные про-
правительственным организации, наличие кото-
рых, по мнению ряда экспертов, является сви-
детельством внутриэлитной борьбы за власть и 
влияние в определенных сферах. В данном кон-
тексте стоит упомянуть, например, существовав-
шую с 2014 г. общественную организацию «Баш-
корт». 22 мая 2020 г. Верховный суд Башкирии 
признал ее экстремистской и приостановил ее 
деятельность. Прокуратура республики обвиня-
ла организацию в экстремисткой деятельности, 
так как, по ее заявлению, в организации присут-
ствовало разделение на «своих» (башкир) и «чу-
жих» (русских). Более того, некоторые эксперты 
из Башкортостана заявляли о несоответствии 
деятельности организации традициям башкир27. 
Хотя одной из причин ликвидации данной орга-
низации могло стать участие в организации се-
рии протестных митингов по отношению к главе 
республики Рустэму Хамитову и в защиту баш-
кирского языка.

Необходимо отметить, что среди башкир-
ских национально-культурных организаций до-
статочно немногие имеют ярко выраженный 
религиозный характер, в основном их деятель-
ность сосредоточена вокруг именно культурно-
бытовых, сугубо национальных вопросов. Хотя, 
безусловно, исторически башкирская нацио-
нально-культурная идентичность сформирова-
лась также под влиянием ислама. Тем не менее, 
есть и религиозные организации, например, Ре-
лигиозное мусульманское объединение мечети 
«Караван-Сарай» в г. Оренбург и десятки других 
культовых мусульманских объектов в Республи-
ке Башкортостан. Однако, несмотря на принуди-
тельную секуляризацию населения в советский 
период, позиции ислама среди башкирского на-
рода не обрели яркой политической окраски в 
настоящее время, хотя религиозные организации 
существуют, известные башкирские религиоз-
ные общественные деятели ведут просветитель-
скую работу в мечетях и глобальной сети Интер-
нет.

В последние десятилетия достаточно по-
пулярной формой организации националь-
но-культурных интересов башкир становятся 
культурные центры, национально-культурные 
комплексы, национальные музеи и библиотеки, 
т. е. процесс мобилизации этнических интересов 
достаточно продуктивно идет на уровне функци-
онирования гражданского общества. Подобные 
инициативы всегда имеют поддержку со сторо-
ны местных и региональных властей, встрое-
ны в реализацию региональной национальной 
политики, соответствуют общему курсу госу-
дарственной национальной политики, создают 
официальное поле для продуктивного диалога, 
обсуждения и отстаивания национальных инте-
ресов.

Подводя итоги, следует, однако, отметить, 
что внушительное количество различных нацио-
нальных организаций не является гарантией 
серь езного политического представительства 
того или иного этноса в публичной политике. 
Подобные структуры – лишь инструмент арти-
куляции интересов определенных групп в по-
литической системе. Основной политический 
ресурс традиционно составляют неформальные 
практики продвижения интересов, национально 
обусловленный клиентелизм, лоббизм в феде-
ральных органах власти, личные связи ключевых 
политических акторов, собственно, все то, что 
принято именовать «реальной политикой».

Примечания

1 См.: Изменение численности населения России. URL: 
https://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/
perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 11.12.2020).

2 См.: Туровский Р. Ф. Центр и регионы : проблема по-
литических отношений. М. : Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2007. 
С. 15–44.



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2021. Т. 21, вып. 2

Научный отдел232

3 См.: Топ-100 административной и деловой элиты 
Башкортостана (апрель 2020 года). URL: https://
realnoevremya.ru/attachments/1201 (дата обращения: 
17.12.2020).

4 См.: Депутаты Госдумы от Башкирии : старые и новые 
лица. URL: https://www.rbc.ru/ufa/23/09/2016/57e4f072
9a7947f6bebe0f04 (дата обращения: 20.12.2020).

5 П. Р. Качкаев – заместитель председателя Комитета 
по жилищной политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству, Р. М. Марданшин – заместитель председа-
теля Комитета по государственному строительству и 
законодательству, И. К. Сухарев – первый заместитель 
председателя Комитета по развитию гражданского 
общества, вопросам общественных и религиозных объ-
единений, А. А. Ющенко – заместитель председателя 
Комитета по информационной политике, информаци-
онным технологиям и связи.

6 См.: Туровский Р. Ф. Указ. соч.
7 См.: О работе Государственной Думы текущего созыва 

над законопроектами, внесенными законодательными 
(представительными) органами субъектов Российской 
Федерации. URL: https://sozd.duma.gov.ru/stat/subrfall 
(дата обращения: 20.12.2020).

8 См.: Туровский Р. Ф. Указ. соч.
9 Радий Хабиров. Биография // Глава Республики Баш-

кортостан : [сайт]. URL: https://glavarb.ru/rus/habirov/
biografi ya/ (дата обращения: 21.12.2020).

10 См.: Топ-100 элиты Башкирии : феномен «красногор-
ских», фактор первой леди и неожиданный «камыр-
батыр». URL: https://realnoevremya.ru/articles/137691-
top-100-elity-bashkirii (дата обращения: 21.12.2020).

11 См.: Общественная палата Республики Башкортостан : 
[сайт]. URL: https://op.bashkortostan.ru/about/structure/0/
worker/7063/ (дата обращения: 21.12.2020).

12 См.: Каримов Тимербулат Олегович. URL: https://tass.ru/
encyclopedia/person/karimov-timerbulat-olegovich (дата 
обращения: 21.12.2020).

13 См.: Топ-100 административной и деловой элиты 
Башкортостана за сентябрь 2020 года. URL: https://
realnoevremya.ru/attachments/1527 (дата обращения: 
21.12.2020).

14 См.: Федеральные целевые программы России. URL: 
https://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/
Title/1/2019 (дата обращения: 21.12.2020).

15 См.: Амелин В. В. Национальная политика и межэт-
нические отношения в Оренбуржье: состояние и 
перспективы // Десятые Большаковские чтения: Орен-
бургский край как историко-культурный феномен : сб. 
ст. Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 т. / науч. ред. 
С. В. Любичанковский. Оренбург : ОГПУ, 2020. Т. 1. 
С. 91–96.

16 См.: О национально-культурной автономии : федер. 
закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ (с изм. на 4 ноября 
2014 г.) // Российская газета. 1996. 25 июня.

17 См.: Осипов А. Г. Автономия, представительство, 
участие : феномен «съездов народов» России // Мир 
России. Социология. Этнология. 2012. № 4. С. 111–131.

18 См.: Официальный сайт Всемирного Курултая 
(конгресса) башкир. URL: https://kurultai.ru/ru/page/
organizaciya_4/ (дата обращения: 20.10.2020).

19 См.: Стратегия развития башкирского народа. 
URL: http://strategy.bashkort.org/ru (дата обращения: 
13.05.2020).

20 См.: Осипов А. Г. Указ. соч. С. 130.
21 См.: Официальный сайт Всемирного Курултая (кон-

гресса) башкир. 
22 См.: Курултаи, башкирские общественные организации 

в субъектах РФ. URL: https://kurultay-ufa.ru/ru/18-2/ 
(дата обращения: 15.05.2020).

23 Там же.
24 См.: Федеральная национально-культурная автономия 

башкир будет способствовать реализации Страте-
гии национальной политики России. URL: http://
council.gov.ru/events/news/118033/ (дата обращения: 
24.12.2020).

25 См.: Состоялось первое заседание Федерального Со-
вета Федеральной национально-культурной автономии 
башкир России. URL: https://www.bashkortostan.ru/
presscenter/news/292307/ (дата обращения: 24.12.2020).

26 См.: Проект Федеральной национально-культурной 
автономии башкир получил грант Президента России. 
URL: https://kulturarb.ru/ru/news/proekt-federalnoj-
nacionalno-kulturnoj-avtonomii-bashkir-poluchil-grant-
prezidenta-rossii (дата обращения: 24.12.2020).

27 См.: «Башкорт» признали экстремистским согласно тра-
дициям. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4355087 
(дата обращения: 23.05.2020).

Поступила в редакцию 17.02.2021, после рецензирования 20.02.2021, принята к публикации 24.02.2021 
Received 17.02.2021, revised 20.02.2021, accepted 24.02.2021



М. В. Пупышева. Приоритеты внешней культурной политики  современной Испании

© Пупышева М. В., 2021

СЛОВО МОЛОДЫМ ПОЛИТОЛОГАМ

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2021. Т. 21, вып. 2. С. 233–237

Izvestiya of Saratov University. Sociology. Politology, 2021, vol. 21, iss. 2, pp. 233–237

Научная статья
УДК 327
https://doi.org/10.18500/1818-9601-2021-21-2-233-237

Приоритеты внешней культурной политики 
современной Испании

М. В. Пупышева

Московский государственный лингвистический университет, Россия, 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 38, строение 1

Пупышева Мария Владимировна, соискатель кафедры политологии, старший преподаватель кафедры лингвистики и профессиональ-
ной коммуникации в области медиатехнологий, pupysheva.maria@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-9565-7333

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты реализации внешней культурной политики Испании. 
На основе отечественных и зарубежных исследований, а также официальных документов анализируются особенности и слабые места 
внешней культурной деятельности Испании и делается вывод о направлениях ее дальнейшего развития.
Ключевые слова: внешняя культурная политика, внешняя культурная деятельность, Испания, Ибероамерика

Для цитирования: Пупышева М. В. Приоритеты внешней культурной политики современной Испании // Известия Саратовского универ-
ситета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2021. Т. 21, вып. 2. С. 233–237. https://doi.org/10.18500/1818-9601-2021-21-2-233-237

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

Article
https://doi.org/10.18500/1818-9601-2021-21-2-233-237

Priorities of the foreign cultural policy of modern Spain

M. V. Pupysheva

Moscow State Linguistic University, 38, build. 1 Ostozhenka St., Moscow 119034, Russia

Maria V. Pupysheva, pupysheva.maria@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-9565-7333 

Abstract. The article covers theoretical and practical aspects of implementing foreign cultural policy by Spain. Drawing on various studies (both 
Russian and foreign ones) and official documents, the specific nature of the foreign cultural activity of Spain is analyzed and a conclusion is made 
about potential lines of its further development.
Keywords: foreign cultural policy, foreign cultural activity, Spain, Iberoamerica

For citation: Pupysheva M. V. Priorities of the foreign cultural policy of modern Spain. Izvestiya of Saratov University. Sociology. Politology, 
2021, vol. 21, iss. 2, рр. 233–237 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1818-9601-2021-21-2-233-237 

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

Значимость культурного компонента внеш-
неполитической деятельности современных го-
сударств усиливается ввиду нарастающей гло-
бальной взаимозависимости, обусловливающей 
одновременно необходимость поддержания на-
циональной идентичности. Связанная с концеп-
цией «мягкой силы», внешняя культурная поли-
тика создает нематериальные результаты, но они 
могут сыграть решающее значение для между-
народного проецирования страны. На сегодняш-
ний день данный термин понимается шире, чем 
«политизация культуры», и видится как исполь-
зование культурного наследия c целью создания 
благоприятных условий для внешней политики.

Такую активность наращивает современная 
Испания, обладающая богатым культурным на-
следием и транслирующая его. Испания является 
ядром ибероамериканского мира и поборником 
испанофонии.

Внешняя культурная политика Испании 

как явление и понятие

Испанию нельзя назвать пионером в области 
разработки внешней культурной политики: в то 
время как другие страны Европы запускали свои 
международные проекты по распространению 
культуры, такие как Фонд Гумбольдта (1860), 
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Альянс Франсез (1883) или Британский Совет 
(1934), ее аналогичные действия были скудны 
и фрагментарны вплоть до середины XX в. Кон-
солидацию внешней культурной политики мож-
но выявить лишь с момента перехода страны к 
демократии в 1976 г. Однако многие идеи так и 
не были до конца реализованы в связи с неусто-
явшимися приоритетами внешней политики Ма-
дрида в периоды правления Народной и Рабочей 
социалистической партий. Последние годы так-
же не стали исключением.

Термин же «внешняя культурная политика» 
вошел в научный оборот лишь в конце XX в. Оте-
чественные исследователи определяют внеш-
нюю культурную политику как государственную 
стратегию по продвижению культуры и языка за 
рубежом для создания благоприятного восприя-
тия страны в мире, а также в качестве инстру-
мента для эффективной реализации внешнепо-
литического курса1.

По мнению испанских исследователей, 
внешняя культурная деятельность основывается 
на продвижении индустрии культуры и отдель-
ных ее деятелей, в то время как международное 
продвижение культуры имеет прямое влияние 
на восприятие страны и ее внешнеполитический 
вес2. Анализ официальных документов МИД Ис-
пании показывает, что внешняя культурная поли-
тика страны основывается на пяти осях: 1) куль-
турная проекция и деятельность за рубежом для 
создания имиджа страны, основанного на ее куль-
турном превосходстве; 2) международное куль-
турное сотрудничество, понимаемое как средство 
обмена и взаимного признания; 3) культурная 
деятельность как стратегия закрепления на стра-
тегически важных территориях через программы 
сотрудничества в целях развития; 4) междуна-
родное академическое и научное сотрудничество; 
5) укрепление международных культурных связей.

Термин «внешняя культурная деятельность», 
обозначающий культурную активность Испании, 
направленную на зарубежные страны, был уза-
конен в начале 2011 г. с принятием «Националь-
ного плана внешней культурной деятельности» 
(PACE). Документ предусматривал четыре при-
оритетных направления внешней культурной по-
литики: сохранение культурного наследия и мно-
гообразия, интернационализацию испаноязычной 
культурной индустрии, развитие межкультурного 
диалога и дальнейшую поддержку культурного 
сотрудничества3. Основными целями Плана ста-
ли продвижение испанской культуры и языка за 
рубежом как ключевого экономического и поли-
тического актива страны, создание условий для 
актуализации образа страны в мире путем присут-
ствия представителей Испании на авторитетных 
международных мероприятиях, а также исполь-
зование культурной деятельности как ключевого 
фактора сотрудничества в целях развития.

После прихода к власти лидера Народной 
партии Мариано Рахоя в декабре 2011 г. реали-

зация Плана была приостановлена. Вместо него 
25 марта 2014 г. был принят закон о «Внешней 
деятельности и государственной дипломатиче-
ской службе»4, ст. 25 которого устанавливает в 
качестве целей внешней культурной политики 
продвижение, интернационализацию и сотруд-
ничество в области культуры на основе внешне-
политических интересов страны. Данная стра-
тегия должна не только соответствовать целям 
Испании в рамках существующих европейских и 
ибероамериканских договоренностей, но и ее от-
раслевые и географические приоритеты должны 
соответствовать приоритетам внешнеполитиче-
ской стратегии страны в целом. Таким образом, 
внешняя культурная деятельность должна была 
строиться на следующих установках:

– ее главная цель как инструмента внешней 
политики – подтверждение и организация при-
сутствия нации на мировой арене;

– будучи не только инструментом полити-
ческого влияния, она должна служить инстру-
ментом для экономического толчка, связанным с 
брендом страны и с сотрудничеством в рамках 
политики развития;

– это также инструмент в политике без-
опасности. Считается, что интересы Испании 
на международной арене будут лучше защище-
ны, если действия международных организаций 
будут основываться на общих ценностях и куль-
турном коде.

После коррупционного скандала и ухода 
Рахоя главой правительства становится лидер 
Рабочей социалистической партии Испании Пе-
дро Санчес, который объявляет о возобновлении 
PACE. В рамках Плана были определены 11 при-
оритетных стран: США, Великобритания, Гер-
мания, Марокко, Португалия, Франция, Россия, 
Япония, Китай, Мексика и Куба5. Такой выбор 
соответствует внешнеполитическим интересам 
страны, заявленным в «Стратегии внешнеполи-
тической деятельности», принятой в 2014 г. Тем 
не менее, исследователи6 выделяют четыре при-
оритетных направления, на которых Мадрид 
должен сконцентрировать свое внимание: упро-
щение институциональной модели реализации 
внешней культурной политики, усиление роли 
испанского языка в рамках Европейского союза, 
закрепление за испанским языком официального 
статуса в США, защита позиций Испании в стра-
нах Латинской Америки. В условиях, когда гео-
политическая картина мира постоянно услож-
няется7, использование культурных механизмов 
способно сохранить или даже усилить позиции 
Испании на международной арене.

Перспективы внешней культурной политики 

Испании

Одной из отличительных черт стратегии 
внешней культурной политики Испании и ее 
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слабостью является распределение полномочий 
между более чем тридцатью государственными, 
региональными и локальными институтами, к 
которым следует добавить частные организации 
и фонды, занимающиеся вопросами культуры за 
пределами Испании8. Эффективность внешней 
культурной деятельности снижается и в связи с 
конкуренцией за бюджет: в среднем около 80% 
находится в управлении МИД, а оставшиеся 
20% распределяются Министерством культуры 
и спорта. Анализ отчетов за последние 10 лет 
показывает, что основной причиной этого изме-
нения является концентрация государственных 
расходов на развитии сети Институтов Серван-
теса, которые составляют более двух третей 
бюджета МИД Испании. В этой связи возника-
ет вопрос, в какой степени внешняя культурная 
деятельность должна оставаться в компетенции 
двух министерств, или же следует все сосредо-
точить у Института Сервантеса. Распределение 
сфер компетенции представляется скорее след-
ствием незавершенного процесса постоянной 
частичной реструктуризации министерств, чем 
результатом целенаправленного планирования. 
Вместе с тем заявления PACE о разработке меха-
низмов для усиления сотрудничества и интегра-
ции элементов в единую эффективную систему 
не подкрепляются реальными действиями. Даль-
нейшее развитие внешней культурной политики 
страны должно быть тесно связано с реформой 
сложившейся модели, которая должна устра-
нить интерференцию компетенций и обеспечить 
долгосрочное финансирование, не зависящее 
от политики властной партии. Реформа должна 
коснуться и государственно-частного сотрудни-
чества, которое превратило Альянс Франсез в 
крупнейшую сеть изучения французского языка 
в мире. Данная модель «франшиз» является при-
мером для Института Сервантеса, так как позво-
лила бы существенно ускорить свое распростра-
нение, особенно в странах с высоким спросом 
на изучение испанского языка (Япония, Россия), 
присутствие в которых ограничено ввиду недо-
статочного государственного финансирования.

Отношения с Европейским союзом, без-
условно, являются одним из приоритетных на-
правлений внешнеполитической деятельности 
Испании. Согласно «Стратегии внешнеполити-
ческой деятельности», целью Мадрида являет-
ся укрепление своих позиций как в общеевро-
пейских институтах, так и за счет углубления 
двустороннего сотрудничества. Кроме того, 
Испания до сих пор получает субсидии из обще-
европейских фондов9, что ставит реализацию 
национальных интересов в прямую зависимость 
от решений Брюсселя. В рамках усиления роли 
испанского языка на территории ЕС Мадрид 
принимает активное участие в выработке еди-
ной европейской культурной политики. Анализ 
официальных документов10 показывает, что од-
ним из приоритетных направлений испанской 

евродипломатии является выведение испанского 
языка в ранг активно используемых Евросоюзом 
на переговорах и при оформлении официальных 
документов. Присутствие синхронных перевод-
чиков и документов на испанском языке должно 
способствовать изменению восприятия Испании 
с «периферийной страны» Евросоюза на одну из 
стран так называемого ядра, чему способствует 
выход Великобритании из организации.

Латинская Америка и Карибский бассейн 
разделяют с Испанией общие ценности, интере-
сы и приоритеты, выражающиеся в работе раз-
личных комиссий и организаций, одной из целей 
которых является выработка единой позиции по 
вопросам актуальной международной повестки 
дня. В эпоху конкуренции между различными 
международными игроками и пересмотра гео-
политического баланса Испания может извлечь 
выгоду из своих исторических, культурных, эко-
номических и политических связей с регионом 
для укрепления своего присутствия. Кроме того, 
вес Испании в регионе укрепляет ее позиции в 
Европейском союзе, а также признается такими 
крупными игроками, как США, Россия и Китай.

Венесуэльский кризис поставил под угро-
зу механизмы регионального сотрудничества, 
система Ибероамериканских встреч на высшем 
уровне в настоящее время является единствен-
ным органом, объединяющим все ибероамери-
канские государства. Необходимость усиления 
региональных организаций и механизмов об-
условливает активизацию культурного сотруд-
ничества Испании с Мексикой, которая является 
стратегическим партнером Мадрида в регионе, а 
также первой страной в мире по количеству но-
сителей языка. Усиление роли субрегиональных 
организаций должно способствовать закрепле-
нию Испании на Кубе в условиях ее перехода к 
новой политической и экономической модели 
после принятия конституции 2019 г. Несмотря на 
то что отношения Гаваны и Вашингтона нельзя 
назвать близкими, Мадрид не может исключать 
роста влияния США в будущем.

По прогнозам ООН, в середине XXI в. око-
ло половины роста населения планеты придется 
на африканский континент, что приведет к уве-
личению носителей французского и португаль-
ского языка. Латиноамериканский регион замед-
лит свое развитие или даже потеряет население 
к концу этого столетия, в то время как темпы 
роста в Северной Америке и Океании превы-
сят темпы роста в Азии, Латинской Америке и 
Карибском бассейне11. Данные прогнозы позво-
ляют предположить, что Соединенные Штаты 
станут приоритетом внешней культурной по-
литики Испании как страна, в которой к 2050 г. 
сосредоточится наибольшее количество испано-
говорящего населения. Именно ситуация в США 
сыграет решающую роль в консолидации испан-
ского как второго языка международного обще-
ния12.
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Международные отношения Испании и 
США поддерживаются на нескольких уровнях: 
преимущественно экономические в рамках дей-
ствий Европейского союза, в сфере безопасно-
сти – двусторонние и в рамках Атлантического 
альянса. Соединенные Штаты Америки продол-
жают оставаться важным политическим и эконо-
мическим партнером, главным союзником в об-
ласти безопасности и обороны, а также страной, 
в которой влияние латиноамериканского населе-
ния имеет большое значение. Согласно проекту 
новой внешнеполитической стратегии Испа-
нии13, основным приоритетом для региона станет 
укреп ление двусторонних отношений с США в 
связи с тем, что администрация Байдена открыта 
для диалога и развития отношений с Испанией 
и ЕС. Таким образом, Испания будет стремить-
ся к более широкой повестке дня двусторонних 
отношений, особенно в экономической и торго-
вой сфере, и к поддержанию сотрудничества в 
сфере обороны (в период 2021–2024 гг. должен 
быть пересмотрен Договор о взаимной обороне). 
Логичным следствием представляется активное 
развитие культурных связей на базе неуклонного 
роста испаноговорящего населения.

Несмотря на то что 17,4% населения США 
составляют латиноамериканцы, испанский язык 
до сих пор больше зависит от иммиграционно-
го потока, чем от его распространения за счет 
представителей второго и третьего поколений. 
Распространение и популяризация испанской 
культуры сталкивается не только с серьезной 
конкуренцией других языков, но также и с госу-
дарственной культурной и образовательной по-
литикой, которая, варьируясь в разных штатах, 
все же не способствует сохранению испанского 
наследия14. И если от ситуации в Соединенных 
Штатах будет зависеть будущее испанских язы-
ка и культуры на международной арене, то раз-
работка соответствующей стратегии защиты 
и продвижения должна стать приоритетной во 
внешней культурной политике Испании. В защи-
ту этого тезиса можно привести две инициати-
вы. Первая – создание Обсерватории испанского 
языка и латиноамериканских культур в США (со-
вместный проект Института Сервантеса и Гар-
вардского университета), направленной не толь-
ко на исследование испанского языка в мире, но 
и на улучшение его восприятия в научных кругах 
как престижного.

Вторая инициатива включает в себя два 
соглашения, подписанные Испанией с Мини-
стерством иностранных дел Мексики в 2012 г. 
и с Национальным автономным университетом 
Мексики (UNAM) в 2013 г., для совместного ис-
пользования испанских и мексиканских культур-
ных пространств, включая 50 консульств и че-
тыре крупных образовательных центра UNAM в 
США. Таким образом, Мексика стала первым за 
последние три года стратегическим партнером: 
как ожидается, другие страны вскоре последуют 

той же линии защиты и продвижения испанского 
языка в мире. Учитывая, что две трети граждан 
США латиноамериканского происхождения име-
ют мексиканское прошлое, кажется очевидным, 
что любая политика по продвижению языка в 
этой стране должна осуществляться при под-
держке мексиканских учреждений.

Стоит также отметить, что многие испан-
ские корпорации – от издательств до банков – ис-
пользуют Латинскую Америку в качестве плац-
дарма для дальнейшей интернационализации15, 
а потому регион сам по себе обладает сильным 
экономическим и политическим значением для 
Испании и будет являться одним из приоритет-
ных векторов ее внешней политики, в том числе 
культурной.

С учетом перманентной трансформации 
международного пространства Испании необхо-
димо создание системной программы ее внешней 
культурной политики. Тем более что в междуна-
родных отношениях появляются все новые вызо-
вы, в первую очередь цифровизация16. Между тем 
Испания существенно отстает в своем культурном 
присутствии в Интернете, в отличие, например, от 
Франции, Великобритании и Германии.

Тем не менее, внешняя культурная политика 
Испании постепенно выстраивается в интере-
сах усиления позиций на мировой арене. В этих 
условиях Испании необходимо средне- и долго-
срочное стратегическое планирование, включа-
ющее в себя конкретные и измеримые цели, со-
гласующееся с внешнеполитическими целями, 
культурным потенциалом, инструментами, фи-
нансированием, развитием государственно-част-
ного партнерства.
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Использование рекламных коммуникаций 
(далее – РК) является неотъемлемой частью 
практически любой предвыборной кампании. 
Будучи встроенными в общую коммуникаци-
онную стратегию кандидата, РК дают возмож-
ность донести до электората свое представление 
о существующей политической реальности и 
предложить конкретные шаги по ее изменению. 
Результатом эффективной коммуникации с элек-
торатом может стать если и не победа на вы-
борах, то как минимум внушительный процент 

полученных голосов, что также сказывается на 
дальнейшем политическом процессе.

Практика применения РК в политической 
сфере в России и за рубежом сформировала це-
лый арсенал стратегий и приемов политической 
рекламы. Одновременно со становлением спе-
циалистов, занимающихся разработкой полити-
ческой рекламы, пришло и осознание того, что 
реклама в политической сфере (как, впрочем, и 
в любой другой – коммерческой, социальной) не 
может проектироваться в отрыве от существу-



239

А. И. Рафиков. Особенности рекламных коммуникаций оппозиционного кандидата  

Политология

ющей социально-политической реальности, по-
литического процесса. Это позволяет говорить 
об институционализации рекламы, о ее важной 
роли в выборном процессе.

Один из самых значимых эффектов, на кото-
рые рассчитывает адресант рекламных коммуника-
ций, – это мобилизационный эффект. РК являются 
убеждающей дискурсивной формой, посредством 
которой осуществляется процесс социально-поли-
тической мобилизации1. Предполагается, что эф-
фективные РК способны объединить реципиентов 
и побудить их к совершению определенных дей-
ствий – проголосовать за кандидата, агитировать в 
его пользу среди ближнего круга.

Избирательные кампании последних лет в 
России характеризуются низким мобилизаци-
онным эффектом от РК и, как следствие, невы-
сокой явкой избирателей на выборы (в среднем 
60–67%). Безусловно, на явку влияют не только 
осуществляемые со стороны кандидатов реклам-
ные коммуникации, но и другие факторы (имид-
жевые характеристики кандидата, его рейтинг, 
рейтинги других кандидатов, уровень политиче-
ской культуры, уровень недоверия к системе вы-
боров, причины личного характера). Тем не менее, 
во многом именно коммуникативные технологии 
могут стать для избирателей драйвером принятия 
участия в выборном процессе. Оппозиционным 
кандидатам зачастую с трудом удается мобилизо-
вать протестный электорат, что видно на примере 
результатов выборов Президента России в 2018 г.: 
ни один из альтернативных кандидатов не сумел 
и близко подобраться к внушительным резуль-
татам действующего на момент выборов инкум-
бента. При этом целью некоторых РК (по словам 
руководителей предвыборных штабов) как раз и 
была мобилизация электората2. Так, целью поли-
тической рекламы Г. Явлинского, по словам ру-
ководителя предвыборного штаба Н. Рыбакова3, 
являлось привлечение на выборы максимально-
го количества своих сторонников, чтобы набрать 
10% голосов. В итоге же был набран лишь 1% 
голосов. Получается, что РК зачастую не выпол-
няют возложенных на них ожиданий, они неэф-
фективны, часто вызывают вопросы и в конечном 
итоге не способны осуществить политическую 
мобилизацию в тех масштабах, на которые рас-
считывали адресанты послания.

В чем заключаются причины низкой моби-
лизации электората? Как уже было отмечено, на 
желание избирателя принять участие в выборах, 
отдать голос за того или иного кандидата, а то и 
вовсе проигнорировать день голосования влияет 
множество факторов. Однако именно РК во мно-
гом формируют представления избирателей о 
кандидатах, их программных тезисах, помогают 
провести между ними различия. Дополнитель-
ное значение коммуникации приобретают в ус-
ловиях нарастающих информационных потоков 
со стороны СМИ и Интернета, а также высокой 
конкуренции между источниками информации.

Цель данной статьи – выявить, насколько 
действенными оказались рекламные коммуника-
ции в избирательной кампании оппозиционного 
кандидата П. Н. Грудинина, осуществляемые им в 
рамках президентских выборов 2018 г. По итогам 
выборов кандидат набрал 11,77% голосов, заняв 
второе место. Разрыв с победителем (В. В. Путин 
– 76,69%) составил более 64,92% голосов.

Для достижения указанной цели предусмо-
трен следующий исследовательский алгоритм.

Этап 1. Выявить концептуальные основания 
политической программы кандидата, а также ее 
целевую аудиторию. В качестве метода исследова-
ния целесообразно использовать метод риториче-
ского анализа. Взгляд на предвыборные кампании 
под призмой риторики подробно изложен в работе 
Г. Г. Хазагерова «Политическая риторика»4. В кон-
тексте нашего исследования риторический анализ 
будет направлен на выявление речевых стратегий, 
с помощью которых кандидат формулирует свою 
политическую программу, а также стремится осу-
ществить политическую мобилизацию. Таким 
образом, результаты риторического анализа по-
могут уточнить концептуальные основания и ха-
рактеристики программы оппозиционного канди-
дата. В качестве материала для исследования взят 
видеоролик, содержащий рекламный материал 
П. Н. Грудинина, демонстрируемый по телевиде-
нию в рамках избирательной кампании 2018 г.5

Этап 2. С помощью открытых социологиче-
ских данных выявить, насколько население стра-
ны готово было поддержать идеи, продвигаемые 
кандидатом.

Э т а п  1
В качестве опорной процедуры проведения 

риторического анализа взята процедура, пред-
ложенная в работе О. А. Леонтович «Методы 
коммуникативных исследований»6. Среди про-
чих процедура предполагает анализ следующих 
параметров текста:

1) общая характеристика текста;
2) композиция и логика построения текста;
3) аргументативные стратегии;
4) риторические формы и стратегии;
5) экспрессивные средства и стилистиче-

ские приемы;
6) невербальные средства усиления ритори-

ческого воздействия.
Приведем произносимый кандидатом в ро-

лике текст, а также озвученный закадровым го-
лосом слоган полностью.

Социализм – величайшее достижение чело-
вечества. И наша страна первая его реализовала. 
Если помните, когда-то бензин стоил 10 копеек, 
а молоко – 27. Я жил в это время. Благодаря нам 
в мире появился восьмичасовой рабочий день, бес-
платное образование и здравоохранение, права 
женщин, пенсии, социальные выплаты и многое 
другое. Многие страны Европы и Азии имеют 
левые правительства, идут по пути справедли-
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вости и равных прав для всех. Но не мы. Мы без 
боя отдали наши права новым хозяевам: оли-
гархам, чиновникам и их детям. Нигде нет, ни в 
одной стране мира этого – у нас есть понятие 
«работающие бедные». Человек работает, но он 
бедный. Пора вернуть нашу Родину себе. Пусть в 
нашей стране восторжествует свобода, равен-
ство, братство и уважение к человеку труда.

Слоган: Грудинин. Человек, которого ждет 
Россия7.

1. Общая характеристика текста
Авторство
Учитывая тот факт, что практика РК предпо-

лагает их предварительное проектирование, мож-
но предположить, что авторство произносимого 
в ролике текста носит коллективный характер: 
авторами выступили специалисты в сфере поли-
тического консультирования, сотрудники предвы-
борного штаба кандидата, а также сам кандидат.

Аудитория
Анализ ролика позволяет утверждать, что в 

качестве целевой аудитории выступают сторон-
ники «левого» пути в развитии страны, привер-
женцы социалистических взглядов – действу-
ющий электорат КПРФ, а также избиратели, 
недовольные действующим социально-экономи-
ческим курсом. Отсутствует явно выраженное 
стремление привлечь на свою сторону электорат 
конкурентов или какой-либо из отдельных сег-
ментов избирателей (женская аудитория, моло-
дежная аудитория и др.).

Контекст
Анализируемый видеоролик демонстриро-

вался в рекламных блоках между трансляцией 
предвыборных теледебатов, в настоящее время 
находится в открытом доступе в Интернете. Не-
обходимо учитывать, что в процессе трехднев-
ных дебатов П. Н. Грудинин принял решение 
покинуть дебаты и в дальнейшем его заменили 
доверенные лица. Таким образом, демонстриру-
емый в перерывах видеоролик обрел дополни-
тельное значение, так как в нем зрители могли 
увидеть отсутствующего на дебатах кандидата.

Цель автора – указать на предпочтительность 
социалистического пути в развитии страны.

2. Композиция и логика построения текста
Произносимый кандидатом текст начинает-

ся с фразы, которая маркирует его как человека 
социалистических взглядов, обязывая впослед-
ствии придерживаться именно социалистическо-
го дискурса, интерпретируя политическую кар-
тину мира в его рамках. Логика умозаключений 
базируется на тезисе об успешном (с точки зре-
ния автора) опыте построения социалистическо-
го общества. Кандидат апеллирует к прошлому 
страны, к ее достижениям.

После демонстрации преимуществ социали-
стической модели управления кандидат обраща-
ет внимание на сегодняшнюю действительность, 
демонстрируя ее исключительно в негативном 
ключе. Таким образом, связь между частями про-

износимого текста основана на хронологическом 
принципе: от прошлого кандидат переходит к на-
стоящему. В тексте отчетливо просматривается 
и причинно-следственная связь: причиной под-
держки кандидата на выборах является тот факт, 
что он опирается на модель управления, зареко-
мендовавшую себя в прошлом как эффективную. 
В заключительной части текста кандидат произ-
носит призывы, направленные на осуществле-
ние политической мобилизации.

3. Аргументативные стратегии
Применена характерная для рекламного 

дискурса стратегия «выбор большинства / выбор 
многих». Суть стратегии заключается в демон-
страции выбора того или иного решения/това-
ра/услуги неким большинством, внушительной 
группой людей (покупателей/избирателей). Под-
разумевается, что выбор большинства по опре-
делению свидетельствует о состоятельности и 
эффективности продвигаемого варианта. В ана-
лизируемом тексте в качестве привлекательного 
общественного устройства подразумевается со-
циализм: Многие страны Европы и Азии имеют 
левые правительства, идут по пути справедли-
вости и равных прав для всех8.

Особо следует выделить стратегию «поиск 
и обнаружение врага». В тексте четко обозначе-
ны политические противники: «новые хозяева» 
– олигархи, чиновники и их дети. При этом выра-
жение «новые хозяева» можно интерпретировать 
как обозначение новой экономической и полити-
ческой элиты, сменившей советскую элиту после 
распада СССР. В контексте ролика это понятие 
используется в негативном ключе.

В качестве аргументов для поддержки вы-
бранного курса приводятся достижения совет-
ского прошлого (восьмичасовой рабочий день, 
бесплатное образование и здравоохранение, пра-
ва женщин, пенсии, социальные выплаты).

4. Риторические формы и стратегии
Основной риторической формой выступает 

повествование. Для убеждения аудитории актор 
приводит примеры из истории страны, апеллиру-
ет к привлекательным для населения экономиче-
ским реалиям советского прошлого: Если помни-
те, когда-то бензин стоил 10 копеек, а молоко 
– 279. Данное обращение призвано вызвать у ре-
ципиентов ностальгические чувства по советско-
му прошлому. Приведенная риторическая форма 
является довольно распространенной среди «ле-
вых» политиков.

Политический актор намеренно противо-
поставляет разные исторические периоды и 
выстраивает две оппозиции с целью показать 
предпочтительность предлагаемого им пути. 
Оппозиция 1: «светлое прошлое – темное насто-
ящее». В первой части текста автор рисует кар-
тину благополучного советского прошлого, во 
второй – указывает на «мрачное» настоящее, не-
приглядную картину сегодняшнего дня. Оппози-
ция 2: «свой – чужой». Оппозиция предполагает 
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выделение сторонников (страны Европы и Азии) 
и противников (новые хозяева).

5. Экспрессивные средства и стилистиче-
ские приемы

Анализируемый текст содержит ряд лексиче-
ских единиц и словосочетаний, указывающих на 
главенство в тексте «левого дискурса»: социализм; 
путь справедливости и равных прав для всех; сво-
бода, равенство, братство; человек труда.

С точки зрения фреймового подхода к по-
ниманию текста, перечисленные лексемы и сло-
восочетания вызывают ассоциативные цепочки, 
связанные с советской идеологией и ценностя-
ми. Например, лозунг «Свобода, равенство, брат-
ство» – политический лозунг Великой француз-
ской революции, позднее функционировавший 
в общественно-политическом дискурсе СССР, 
– будет близок возрастной аудитории, составля-
ющей ядро электората политика.

Формулировка, используемая в слогане 
(«Президент, которого ждали»), призвана подчерк-
нуть «новизну» кандидата, стремится удовлетво-
рить запрос на новых лиц в политике, запрос на 
смену действующей власти со стороны оппозици-
онного электората. В целом, можно указать на то, 
что слоган обладает ярко выраженным оппозици-
онным началом по отношению к действующему 
политическому режиму и к фигуре действующего 
Президента: на момент избирательной кампании 
В. В. Путин избирался трижды и выдвинул свою 
кандидатуру в четвертый раз.

6. Невербальные средства усиления рито-
рического воздействия

Тональность обращения кандидата под-
черкивается внешним видом – классический 
костюм с галстуком, что символизирует собран-
ность и официальный, рабочий настрой канди-
дата. Возникает ощущение, что кандидат хотел 
продемонстрировать серьезное отношение к 
предстоящему процессу и готовность работать 
над достижением главной цели. Аудиальный 
компонент представлен аудиодорожкой. Музыку 
можно охарактеризовать как «духоподъемную», 
«решительную». Она выгодно подчеркивает мо-
билизующие высказывания кандидата.

Э т а п  2
Обращение к результатам социологических 

исследований, в той или иной мере затрагивающих 
вопрос отношения населения России к периоду 
СССР, позволяет сформулировать следующие кон-
цептуальные положения, касающиеся отношения к 
СССР и левой идее. По данным социологического 
исследования «Структура и воспроизводство па-
мяти о Советском Союзе в российском обществен-
ном мнении» (Левада-Центр), две трети населения 
страны сожалеют о распаде СССР10. При этом чув-
ство сожаления не приводит к желанию «рестав-
рации» советского строя в условиях современной 
России – о таком желании высказываются менее 
трети опрошенных: в период с 2000 по 2019 г. коли-

чество сторонников этого пути колебалось от 18% 
(март 2000 г.) до 28% (май 2019 г.). Более приори-
тетным для населения, по данным исследования, 
является «свой собственный, особый путь»: в пе-
риод с 2000 по 2019 г. число его сторонников коле-
балось от 37 до 60%. «Пойти по пути европейских 
стран» в период с 2000 по 2019 г. изъявили желание 
от 10 до 31% опрошенных.

Для выявления отношения электората к те-
кущей политической действительности накануне 
выборов обратимся к результатам социологиче-
ского исследования «Социальное самочувствие 
населения России. Перемены VS Стабильность. 
Образ будущего», проведенного ВЦИОМ и опу-
бликованного за три месяца до выборов11. Соглас-
но его данным, по состоянию на сентябрь 2017 г. 
(за полгода до выборов) большинство респонден-
тов не устраивала социальная политика, прово-
димая действующей властью (41% опрошенных); 
отчасти устраивала, отчасти нет – 29%. В целом, 
социальная политика устраивала лишь ⅕ часть 
респондентов (22%). Затруднились ответить 8% 
опрошенных. Схожие данные получены и в во-
просе, касающемся оценки экономической по-
литики действующих властей: 37% – в целом не 
устраивает; отчасти устраивает, отчасти нет – 29%; 
устраивает – 24%; 9% опрошенных затруднились 
ответить. Результаты проведенного исследования 
позволили обозначить сферы, которые, по мнению 
россиян, нуждаются в переменах прежде всего: это 
здравоохранение, борьба с коррупцией, а также ма-
териальное положение населения. Именно эти три 
сферы респонденты выбирали чаще всего.

Советское прошлое в глазах большинства 
населения хотя и обладает во многих аспектах 
положительным образом, однако не является 
тем путем, по которому необходимо направить 
страну. Если политический актор стремится про-
двигать идеи, неактуальные для большей части 
избирателей (в проанализированном кейсе клю-
чевой идеей была «реставрация» социалистиче-
ских порядков), то процесс политической моби-
лизации будет трудноосуществим. Безусловно, в 
российском обществе накануне выборов 2018 г. 
существовал запрос на социальные и экономи-
ческие перемены, однако, как показывают со-
циологические исследования, возвращаться при 
этом в советское прошлое оно уже не хотело.

Таким образом, представляется возможным 
сделать выводы относительно особенностей при-
менения рекламных коммуникаций оппозицион-
ным кандидатом П. Н. Грудининым и его командой.

1. Кандидат уделяет большое внимание исто-
рии страны в период существования СССР. По 
мнению авторов монографии «Политическая ре-
клама» (Е. В. Егорова-Гантман, К. В. Плешаков, 
В. Б. Байбакова), обращение к прошлому в поли-
тической рекламе может иметь двойственный эф-
фект воздействия на аудиторию12. С одной сторо-
ны, исторические аналогии помогают избирателям 
лучше понять текущую политическую ситуацию, а 
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также определиться со стратегией поведения в ней, 
с выбором среди имеющихся кандидатов. С другой 
– проводимые аналогии и сравнения настоящего с 
прошлым могут быть неверными и в конечном сче-
те негативно сказаться на результатах избиратель-
ной кампании кандидата. Применительно к рас-
сматриваемому нами примеру избиратели могут 
приписать оппозиционному коммунистическому 
кандидату П. Н. Грудинину облик, свойственный 
коммунистическим лидерам периода СССР, хотя в 
действительности его психологический профиль и 
стиль поведения могут быть существенно иными. 
Другая возможная проблема, о которой говорят ав-
торы монографии, – излишне догматичный подход 
к сегодняшней политической ситуации без учета ее 
специфики. Собственные воспоминания избирате-
ля о прошлом (положительные или отрицатель-
ные) носят избирательный характер, к тому же они 
комбинируются с новой информацией, получае-
мой от оппозиционного кандидата по поводу этого 
прошлого и характеризующей это прошлое исклю-
чительно в положительном ключе. Данный подход 
не учитывает множества специфических факторов 
(нынешнее социально-экономическое положение 
страны, размер ее территории и т. д.).

2. В проанализированных рекламных комму-
никациях отсутствует попытка расширить элек-
торальную базу оппозиционного кандидата. В 
качестве целевой аудитории выступают действую-
щий электорат КПРФ, а также избиратели, не до-
вольные действующим социально-экономическим 
курсом. Отсутствует стремление привлечь на свою 
сторону электорат конкурентов или какой-либо из 
отдельных сегментов избирателей (женская ауди-
тория, молодежная аудитория и др.). Во многом на 
это указывает используемая в тексте лексика, кото-
рая более близка и понятна преимущественно воз-
растной аудитории, заставшей период СССР, и при 
этом будет чужда молодежной аудитории. Схожий 
вывод относительно коммуникаций кандидатов 
коммунистической направленности мы находим у 
исследователя М. В Костюниной13. Автор проана-
лизировал предвыборное выступление кандидата 
на пост Президента РФ в 2008 г. Г. А. Зюганова и 
указал на тот факт, что использование советских 
штампов в речи и в целом риторическая традиция 
советских времен, на которой базируется предвы-
борный дискурс коммунистического кандидата, 
вряд ли может заинтересовать молодое поколение.

3. Кандидат активно использует оппозиции 
(противопоставления). Данный прием весьма ха-
рактерен для практики политической рекламы. 
Так, в анализируемом кейсе основным аргументом 
рекламной коммуникации, призванным мобилизо-
вать электорат, является удачный опыт построения 
социалистического общества в СССР. Этот опыт 
ставится в оппозицию по отношению к сегодняш-

ней действительности (настоящее), рассматривае-
мой оппозиционным кандидатом исключительно 
в негативном ключе. Использование дихотомии 
«они и мы» призвано оказать мобилизирующее 
воздействие на реципиентов. В целом, можно 
констатировать, что данный прием обладает мо-
билизационным эффектом, особенно в кризисных 
ситуациях (война, революция и т. д.), но при этом 
активно используется и в мирное время. С другой 
стороны, выстраивание оппозиций призвано упо-
рядочить действующую политическую реальность 
в глазах избирателя, показать ему «реальное» поло-
жение вещей (с точки зрения оппозиционного кан-
дидата), указать на тех, кто является политическим 
противником, а кто – сторонником.
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