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Интерпретация теории «идеальных типов»
М. Вебера применительно к эмпирическому 
социологическому исследованию

А. М. Сиюхова, Э. М. Куева
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Аннотация. В статье анализируются проблемы интерпретации теории «идеальных типов» 
Макса Вебера в отношении эмпирических социологических исследований. Отмечается, что 
теория «идеальных типов» является эффективной для исследования системных качеств 
универсальных социокультурных институтов, локальных социальных групп и индивидуу-
мов. Проводится дифференциация понятия «идеальный» в обыденном сознании и в на-
учно-социологическом дискурсе, когда «идеальный» понимается как относящийся к сфере 
сознания независимо от причисления отраженного в сознании явления к положительным 
или отрицательным по отношению к личности и социуму. Рассматриваются примеры воз-
можного применения теории М. Вебера для анализа современных социальных сфер здра-
воохранения и образования. Показано, что в условиях индустриального и постиндустриаль-
ного общества одним из важных статусов в социальной структуре становится профессия, 
а типизирующим фактором профессионального сообщества является профессиональная 
культура. Научное оперирование категорией «идеального типа» в рамках эмпирического 
социологического исследования, касающееся определения уровня профессиональной 
культуры того или иного профессионального сообщества или личности, наиболее эффек-
тивно может реализовываться через метод моделирования, когда сущностные качества 
исследуемого объекта структурируются посредством выстраивания графической модели.
Ключевые слова: Макс Вебер, теория «идеальных типов», инструментализация, эмпириче-
ские социологические исследования, социокультурные институты, профессиональная культура
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Abstract. The article analyzes the problems of interpretation of Max Weber’s theory of «ideal types» in empirical sociological studies. The theory 
of «ideal types» is effective for studying the systemic qualities of universal socio-cultural institutions, local social groups and individuals. The 
concept of «ideal» is differentiated in everyday consciousness and in scientific and sociological discourses. In sociology, the «ideal» is understood 
as referring to the sphere of consciousness, regardless of the positive or negative assessment of a social phenomenon. The examples of possible 
applications of Weber’s theory for the analysis of modern social spheres of health care and education are shown. In the conditions of industrial 
and post-industrial society, one of the important statuses in the social structure is the profession, and the typifying factor of the professional 
community is the professional culture. The scientific operation of the ideal type category within the framework of an empirical sociological study 
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Социология представляется важной сферой 
научно-гуманитарного знания, имеющей сложную 
структуру с точки зрения многовариантности ис-
следовательских подходов к изучаемому явлению, 
а также дифференцированности объектов и пред-
метных областей для анализа. Богатое наследие 
мыслителей теоретической социологии, в число 
которых, безусловно, входит немецкий ученый 
рубежа XIX–XX вв. Макс Вебер, в стремительно 
меняющихся условиях социальной жизни со-
временных людей получает новые возможности 
интерпретации и применения. В этой связи 
возникает проблема адаптации теоретических 
положений социологии к эмпирической реаль-
ности. Важно найти способы инструментализации 
теории, которые бы не исказили ее сути, но по-
зволили более глубоко понять системные качества 
исследуемого объекта.

Одной из перспективных теорий для при-
менения в эмпирических исследованиях яв-
ляется теория «идеальных типов» М. Вебера. 
Исследователь А. А. Кошелев приводит пример, 
когда данная теория часто используется в бизнес-
процессах современности при моделировании 
оптимальной коммерческой цели, выступающей 
предметом сравнения с достигнутыми показате-
лями в конкретный момент времени. Речь идет о 
бюджете фирмы или компании, принимающемся 
на долгосрочные перспективы и приобретающем 
символичное значение для корпорации1. Если 
экономика как наука и как социальный институт 
может в обоснованных пределах опираться на 
веберовскую теорию «идеальных типов», то при 
анализе иных сфер общественной жизни данная 
теория может способствовать еще большей на-
учной результативности.

По Веберу, «идеальный тип» – это категория, 
отражающая в форме теоретической конструкции 
интерес эпохи, т.е. значимый для социума фак-
тор его существования и развития, способный 
выступать методологическим инструментом 
исследования социокультурной реальности. 
При этом, будучи теоретическим конструктом 
идеальный тип не является элементом эмпири-
ческого бытия и вследствие этого не может быть 

истолкован посредством предметов и явлений 
вещного мира2. Однако вне восприятия реально-
го мира и системы социальных взаимодействий 
идеальный тип не может быть сконструирован, 
так как именно в системе общественного созна-
ния идеальный тип того или иного социального 
явления формируется спонтанно, основываясь на 
интуитивном оценивании того или иного фактора 
социальной реальности в соответствии с ценност-
ными установками культуры различного уровня 
бытования (национальной, региональной, этни-
ческой, профессиональной и пр.). Исследователь 
Г. С. Ицкович, осмысливая теоретические поло-
жения М. Вебера, интерпретирует понятие «иде-
альный тип» как мысленное усиление до крайнего 
предела черт какой-либо совокупности того или 
иного явления, что в реальной жизни принципи-
ально невозможно3. Идеальное представление о 
социальном явлении в общественном сознании 
формируется как стереотип, некая упрощенная 
абстракция, которая при исследовательских мани-
пуляциях представляется более функциональной, 
способствующей универсализации научного рас-
смотрения явлений в разнообразных дискурсах 
(историческом, культурном, социально-групповом 
и личностно-индивидуальном).

Идеальный тип, рождаясь в коллективном 
сознании, латентно влияет на способы взаимо-
действия в границах социальной реальности, по 
поводу которой он возник. Для возможности его 
научной инструментализации идеальный тип 
должен получить некую коннотацию, словесное 
определение, наиболее полно отражающее его 
сущность, чтобы впоследствии им можно было 
оперировать как категорией. М. Вебер, глубо-
ко анализирующий с культурно-исторических 
позиций жизнь общества, выделял идеальные 
типы наиболее значимых социокультурных сфер, 
среди которых такие институции и формы взаи-
модействия, как «религия», «церковь», «христи-
анство», «городское хозяйство», «капитализм» и 
пр. Данные идеальные типы являются отраже-
нием наиболее значимых факторов социального 
устройства и развития западного общества, 
являющегося главной предметной областью ис-
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следований Вебера, однако сегодня их перечень 
может быть продолжен значительно, исходя из 
изменения статуса устоявшихся институтов и 
появления новых форм институционального 
взаимодействия, возникших за прошедшее сто-
летие (шоу-бизнес, массмедиа, киберсреда, спорт 
высоких достижений и пр.).

Существует некоторое противоречие в вос-
приятии категории «идеальный тип» вследствие 
широкого употребления понятия «идеальный», 
в обыденном сознании означающего «лучший», 
«наиболее подходящий» и пр., в то время как в 
научно-социологическом и философском дис-
курсе «идеальный» понимается как относящийся 
к сфере сознания независимо от причисления от-
раженного в сознании явления к положительным 
или отрицательным по отношению к личности и 
социуму. В связи с этим Вебер полагал ошибкой 
видеть в идеальных типах конечную цель социо-
культурного развития. Главной функцией идеаль-
ных типов он считал быть средством социального 
познания4. Существующий смысловой зазор 
между идеальным типом как стереотипическим 
осмыслением социального явления и пониманием, 
каким оно должно быть для максимального удов-
летворения общественных потребностей, дает 
импульс для дальнейшего социального развития.

Для примера рассмотрим конкретную сферу 
социокультурной жизни через призму идеальной 
типизации. Наиболее остро в общественном 
сознании сегодня воспринимаются состояния 
таких институций, как здравоохранение и об-
разование. В период пандемических событий 
новой коронавирусной инфекции проявились 
многочисленные проблемы медицинской отрасли, 
сформировавшие идеальный тип современного 
здравоохранения как ущербного. Бесконечное 
реформирование системы российского образова-
ния в последние десятилетия также послужило 
основой для возникновения в коллективном 
сознании идеального типа нестабильного, дегра-
дирующего института. Следует признать, что и 
в медицине, и в образовании на практике не все 
так безнадежно плохо, но в идеальном типе этих 
явлений негативные характеристики превалируют. 
В этой связи существует необходимость глубокого 
научно-социологического осмысления совокуп-
ности отношений к проблемам в данных сферах 
на всех уровнях. В системе образования следует 
эмпирически, использую научные методы сбора 
социологической информации, выяснять оценки 
и потребности в среде учителей, учащихся и их 
родителей, руководства учебных заведений. В 
здравоохранении в первую очередь необходимо 
узнать отношение к проблемам у рядовых врачей 
и среднего медперсонала, пациентов и руководи-
телей медучреждений. Представители высшего 
эшелона власти министерского уровня при приня-
тии решений о реформировании отраслей должны 
опираться на научные основания, полученные в 

ходе прикладных социологических исследований, 
инициированных как самими органами власти, 
так и не ангажированным научным сообществом.

Как видим, научный потенциал веберовской 
теории «идеальных типов» огромен в приложе-
нии к эмпирическим исследованиям современ-
ных социокультурных институтов. Однако, на 
наш взгляд, данная теория может с не меньшей 
эффективностью использоваться в прикладных 
исследованиях локальных социальных явлений 
группового и личностного уровней. Реальные и 
номинальные сообщества, являющиеся акторами 
общезначимого социального взаимодействия, 
могут представлять исследовательский интерес 
с точки зрения определения их статусности и ка-
чественного соответствия характеристик своему 
статусу. В данном контексте научное конструи-
рование «идеального типа» той или иной общ-
ности становится эффективным инструментом 
для понимания сущности и проблем изучаемого 
социального объекта. Так, в условиях индустри-
ального и постиндустриального общества одним 
из важных статусов в социальной структуре ста-
новится профессия, а типизирующим фактором 
профессионального сообщества является про-
фессиональная культура. 

Знакомство с научными публикациями на 
тему формирования профессиональной культуры 
подтверждает особую значимость в общественном 
сознании субъектов, составляющих структуру 
институтов, связанных с социальной сферой 
(образование, государственная служба, реклама 
и связи с общественностью и пр.). Наибольшее 
число исследований затрагивает проблему про-
фессиональной культуры учителя, показывая пути 
достижения должного уровня профессионализа-
ции преподавателей конкретных учебных дис-
циплин, либо социальных педагогов в системе их 
подготовки в вузе. Исследователь Л. А. Аухадеева, 
рассматривающая проблему профессиональной 
культуры с позиций педагогической науки, пишет 
о том, что «в среде современного учительства 
имеет место несоответствие между объективными 
профессиональными требованиями к педагоги-
ческой культуре учителя и, в частности, к его 
коммуникативной компетентности и стихийным 
характером ее формирования в процессе про-
фессиональной подготовки»5. Интерпретацией 
данного положения в свете социологии и теории 
«идеальных типов» может быть суждение о том, 
что существует некий эталон профессиональной 
культуры педагога, сформированный длительным 
развитием социокультурного института обра-
зования, и есть «идеальный тип» современного 
педагога, который указывает не определенную 
институциональную дисфункциональность, 
показателем чего является коммуникативная не-
компетентность значительного числа современ-
ных преподавателей. Реальный уровень такой 
дисфункции можно выявить социологическими 
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методиками, определив соответствие «идеального 
типа» в коллективном сознании с эмпирически 
зафиксированными оценками статусных и роле-
вых характеристик педагогических сообществ, 
коллективов и конкретных преподавателей, с 
тем чтобы посредством педагогических практик 
скорректировать профессиональную подготовку 
специалистов в нужном направлении.

Установление информационного общества 
актуализировало важность коммуникационных 
компетенций в профессиях, связанных с социаль-
ной сферой и управлением. В связи с этим в обще-
ственном сознании формируется амбивалентная 
структура, основанная на типизации социальных 
отношений, содержащая эталонный образ пред-
ставителя определенного профессионального 
сообщества в совокупности с идеальным типом, 
включающим как соответствующие эталону каче-
ства, так и противоречащие им. В исследовании 
А. Е. Улуновой приводится пример качественного 
описания эталонного типа профессиональной 
культуры государственного управленца, который 
должен обладать системой научно-теоретических 
знаний в сфере управления и теории культуры 
общения, уметь осуществлять коммуникативную 
деятельность с представителями всех уровней 
власти и людьми, находящимися вне сферы управ-
ления во всем многообразии форм служебного 
общения, на основе уважения человеческого до-
стоинства, общих этических принципов и лишь 
свойственных служебному общению правил 
делового этикета, регламентирующих внешние 
проявления взаимоотношений между людьми6. 
Автор анализирует роль коммуникативной дея-
тельности в системе профессиональной культуры 
государственного служащего на основе деятель-
ностного, дидактического, компетентностного, 
акмеологического, психологического подходов. 
Однако в системе психолого-педагогической па-
радигмы затруднительно дать оценку реальным 
качествам действующих управленцев, при том что 
в коллективном сознании отношение к чиновни-

кам традиционно негативное, а характеристики 
идеального типа бюрократа включают такие спо-
собы отношений с гражданами, как проволочки, 
отписки, коррупционность, семейственность и пр. 

Однако существуют примеры других обще-
ственно значимых профессиональных сообществ, 
когда идеальный тип и эталонная модель разли-
чаются в минимальной степени. Так, например, 
в предпринятом нами в 2019 г. исследовании, 
направленном на определение уровня профессио-
нальной культуры служащих МЧС, посредством 
проведенного социологического опроса в форме 
анкетирования в группе служащих поисково-
спасательного отряда (ПСО) МЧС по Республике 
Адыгея (23 человека) и среди населения г. Май-
коп (315 человек) была выстроена графическая 
модель эталонной структуры личности спасате-
ля и модель идеального типа служащего МЧС 
в коллективном сознании обывателей. Условно 
эталонная модель личности спасателя была по-
строена на основе опроса самих спасателей, про-
фессиональная подготовка которых предполагает 
знание о необходимых качествах и компетенциях 
для соответствия исполняемой должности. Ре-
спондентам было предложено указать наиболее 
важные личностные характеристики, которые 
должны быть свойственны служащим поисково-
спасательных отрядов. Полученные ответы были 
сгруппированы в обобщенные категории: профес-
сиональная подготовка, физическая подготовка, 
волевые характеристики, интеллектуальный по-
тенциал, морально-этические характеристики. 
Посредством математического подсчета была 
определена долевая часть каждой характеристи-
ки и выстроена интегративная модель личности 
спасателя графически в виде круговой диаграммы. 
Вследствие того, что респонденты были разделе-
ны на две категории по критерию стажа работы 
(до 5 лет и более 5 лет), было получено две диа-
граммы, позволившие сравнить динамику изме-
нения отношения к профессиональному эталону 
в процессе службы (рис. 1, 2)7. 

Рис. 1. Интегративная модель личности спасателя, по результатам опроса старшей 
возрастной группы ПСО 
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Из сравнения данных диаграмм видно, что 
эталон личности спасателя имеет несколько 
подвижную структуру. Так, осознание важности 
профессиональной подготовки увеличивается 
с годами службы за счет небольшого сужения 
сегментов интеллектуального потенциала и мо-
рально-этических качеств. Однако в системном 
отношении эталон вполне устойчив.

Модель идеального типа работника службы 
спасения была сформирована из результатов опро-
са гражданских лиц, которые в своем большинстве 
либо воочию наблюдали за действиями спасате-
лей, либо узнавали об их деятельности из средств 
массовой коммуникации, информирующих о раз-

личного рода катастрофах, чрезвычайных проис-
шествиях и пр. Было выяснено, что большинство 
респондентов (около 50%) высоко оценивают 
деятельность спасателей, достаточная доля опро-
шенных затруднились с ответом (около 30%), 
меньшая часть (менее 20%) низко оценили работу 
спасательных служб. Для определения типизиро-
ванного образа спасателя опрашиваемым также 
было предложено перечислить качества, прису-
щие работникам спасательных служб. Все ответы 
были аналогично сгруппированы по категориям, 
вычислены долевые показатели каждого качества, 
на основании чего была выстроена графическая 
модель идеального типа спасателя (рис. 3). 

Рис. 3. Модель идеального типа работника служб спасения

Рис. 2. Интегративная модель личности спасателя, по результатам опроса млад-
шей возрастной группы ПСО

При сравнении моделей условного эталона и 
образа идеального типа работника служб спасения 
можно видеть, что идеальный тип отличается от 
эталона более простой усредненной структурой. 
Категории «волевые качества» и «интеллекту-
альный потенциал» объединяются в обобщенное 
понятие или стереотип «психологическая устой-
чивость». Простые обыватели видят в спасателях 
больше доброты, сострадания, самоотвержен-
ности, чем сами спасатели. При этом граждан-
ские респонденты меньше придают значения 

профессиональной подготовке спасателей в силу 
незнания ее специфики. Сравнение полученных 
данных диаграмм выявило незначительную раз-
ницу между должными по эталонным нормативам 
и присутствующими в идеальном типе личностно-
профессиональными качествами работников, что 
свидетельствует о высоком уровне профессио-
нальной культуры спасателей и наличии доверия 
к ним гражданского населения.

Проведенное нами исследование показало, 
что научное оперирование категорией идеаль-
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ного типа при выполнении эмпирических со-
циологических изысканий наиболее эффективно 
может реализовываться через метод моделиро-
вания, когда сущностные качества исследуемого 
объекта структурируются посредством выстра-
ивания графической модели, которая может 
выглядеть как диаграмма, таблица или схема. 
При этом следует согласиться с замечанием 
И. Н. Свириденко о том, что реальность никогда 
не может полностью соответствовать модели, 
но последняя необходима для понимания и объ-
яснения этой действительности и со ставляющих 
ее элементов8.

Кратко проанализировав вопрос интерпре-
тации теории «идеальных типов» М. Вебера 
применительно к эмпирическому социологиче-
скому исследованию, предлагаем акцентировать 
внимание на следующих положениях: 1) необхо-
димо дифференцировать значение понятия «иде-
альный» в отношении обыденного сознания (как 
характеристики лучшего, эталонного) и научной 
теории «идеальных типов» Вебера, где идеальный 
тип есть теоретический конструкт социального 
явления безотносительно положительной или 
отрицательной его оценки; 2) для инструментали-
зации категории «идеальный тип» по отношению 
к конкретному социальному явлению необходимо 
объективировать ее посредством коннотации; 
3) теория «идеальных типов» может применяться 
как к анализу общезначимых социальных инсти-
тутов, так и к локальным социально-групповым 
и личностно-индивидуальным объектам; 4) на-
учное оперирование категорией «идеального 
типа» в рамках эмпирического социологическо-
го исследования наиболее эффективно может 
реализовываться через метод моделирования, 
когда сущностные качества исследуемого объек-
та структурируются посредством выстраивания 
графической модели. Таким образом, веберов-
ская теория «идеальных типов» может являться 
методологическим основанием для проведения 

социологических исследований прикладного 
характера, результаты которых в свою очередь 
могут лечь в основу теоретических обобщений 
универсального уровня.

Примечания

1  См.: Кошелев А. А. Идентификация социальной реаль-
ности в концепциях М. Вебера // Известия Саратовского 
университета. Новая серия. Серия : Социология. По-
литология. 2008. Т. 8, вып. 2. С. 9–11.

2  См.: Манахова И. А. Макс Вебер об университете, науке, 
образовании в контексте теории «идеальных типов» // 
Вестник Ульяновского государственного технического 
университета. 2004. № 1 (25). С. 39–41.

3  См.: Ицкович Г. С. Теория «идеальных типов» М. Вебе-
ра и проблема «нарративных субстанций» в философии 
Ф. Анкерсмита // Вестник Тверского государственного 
университета. Серия : Философия. 2020. № 2 (52). 
С. 266–272.

4  См.: Свириденко И. Н. Моделирование как метод 
социально-гуманитарных наук на примере теории 
идеальных типов М. Вебера // Вестник Оренбургско-
го государственного педагогического университета. 
2008. № 1 (51). С. 10–15.

5  Аухадеева Л. А. Коммуникативная культура как компо-
нент общей и профессионально-педагогической куль-
туры учителя // Вестник Казанского государственного 
педагогического университета. 2006. № 1 (5). С. 100.

6  См.: Улунова А. Е. Культура профессионального 
общения государственных служащих как культура 
профессиональной группы и культура личности // 
Ученые записки. Электронный научный журнал Кур-
ского государственного университета. 2013. № 1 (25). 
С. 231–238.

7  См.: Куева Э. М. Социокультурная идентичность ра-
ботников службы спасения в современных условиях 
региона // Вестник Майкопского государственного 
технологического университета. 2019. № 2 (41). 
С. 129–143. https://doi.org/10.24411/2078-1024-2019-12014

8  См.: Свириденко И. Н. Указ. соч. С. 13.

Поступила в редакцию 17.05.2021, после рецензирования 24.05.2021, принята к публикации 28.05.2021 
Received 17.05.2021, revised 24.05.2021, accepted 28.05.2021

А. М. Сиюхова, Э. М. Куева. Интерпретация теории «идеальных типов» М. Вебера 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2021. Т. 21, вып. 3

Научный отдел254

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2021. Т. 21, вып. 3. С. 254–262
Izvestiya of Saratov University. Sociology. Politology, 2021, vol. 21, iss. 3, pp. 254–262
https://soziopolit.sgu.ru https://doi.org/10.18500/1818-9601-2021-21-3-254-262

Научная статья
УДК 316.334.23

Формы взаимодействия предприятий 
и учебно-образовательных структур 
при подготовке кадров для инновационных 
предприятий региона

Е. В. Кузьмина, Н. В. Гончарова 

Ульяновский государственный университет, Россия, 432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 42 

Кузьмина Елена Владимировна, кандидат социологических наук, доцент кафедры связей с общественностью, рекламы и культурологии, 
lenastar@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-0498-9034

Гончарова Наталья Владимировна, кандидат социологических наук, доцент кафедры связей с общественностью, рекламы и культуроло-
гии, nata_gonch@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-6958-9701

Аннотация. В статье рассмотрены сложившиеся в регионе образовательные практики и формы взаимодействия предприятий, вузов, 
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Abstract. The article discusses educational practices and forms of interaction among enterprises, universities, colleges, educational centers and 
other structures in the process of training for innovative enterprises of Ulyanovsk region. In this regard, some differences in the approaches of 
new industries and enterprises that have existed since the Soviet era are indicated. In particular, this concerns the development of various intra-
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Задачи формирования и развития кадрово-
го потенциала для реализации инновационной 
политики, стимулирования инновационной ак-
тивности молодежи в настоящее время стоят в 
приоритетах развития экономики и приобретают 
все большую актуальность. Речь идет как о круп-
ных современных компаниях, делающих ставку 
на автоматизацию и компьютеризацию произ-
водства, так и малом и среднем инновационном 
предпринимательстве, базирующемся на передо-
вых наукоемких технологиях. В основу развития 
Ульяновской области сегодня также заложена идея 
формирования индустриальных и промышленных 
зон, развития инновационного технологического 
предпринимательства. В 2018 г. регион вошел в 
первую десятку рейтинга субъектов инновацион-
ной деятельности. А в первом полугодии 2020 г. 
Ульяновская область заняла первое место среди 
регионов России по темпам роста инвестиционной 
активности1. В регионе развивается портовая осо-
бая экономическая зона, реализуется ряд крупных 
инновационных проектов. Часть из них сосредо-
точена на крупных традиционных предприятиях 
авиационной, машиностроительной отрасли, где 
в настоящее время внедряются инновационные 
системы и технологии. Кроме того, формируется 
сектор новых промышленных предприятий, ком-
паний, действующих в том числе с привлечением 
иностранного капитала, использующих наряду с 
современными технологиями новые формы ка-
дровой политики, системы мотиваций участия в 
инновациях. Большая часть из них сосредоточена 
в Промышленной зоне «Заволжье». Там же, на 
базе Ульяновского нанотехнологического центра, 
расположены и высокотехнологичные компании 
региона. Наряду с этим среди перспективных 
направлений дальнейшего развития инноваци-
онной экономики руководство области называет 
проектный офис национальной технологической 
инициативы (НТИ) «Технокампус 2.0 – Техноло-
гическая долина 2.0 – Сантор», на базе которого 
будут сформированы инжиниринговые центры и 
опытные производства. 

Учебные заведения региона, в свою очередь, 
также ставят задачу повышения уровня адаптив-

ности выпускников к глобальным экономиче-
ским процессам, расширения интеллектуального 
кругозора молодых специалистов, обеспечения 
востребованности на рынке труда, формирования 
фундамента для развития личностных и профес-
сиональных компетенций.

В этой связи возникает вопрос, насколько 
меняются формы взаимодействия учебных за-
ведений и предприятий в вопросах подготовки 
кадров для инновационной сферы.

В данной статье будут рассмотрены сложив-
шиеся в регионе образовательные практики и 
формы взаимодействия предприятий, вузов, ссу-
зов, образовательных центров и прочих структур 
в процессе подготовки кадров для инновационных 
предприятий Ульяновской области. В рамках ис-
следования были использованы методы количе-
ственного и качественного анализа. В частности, 
проведены экспертные интервью со специалиста-
ми региональных органов власти, отвечающими за 
реализацию программ инновационного развития 
региона, руководящими работниками промыш-
ленных предприятий, представителями вузов и 
ссузов, ведущих подготовку по изучаемым на-
правлениям (N = 15), интервью со специалистами 
инновационного кластера региона, в том числе 
ответственными за работу с персоналом (N = 55). 
Кроме того, в статье использованы данные анкет-
ного опроса молодежи в возрасте от 18 до 35 лет 
(N = 1507), работающей на крупных, средних и 
мелких предприятиях, в том числе расположенных 
в инновационных парках области.

Вопросы взаимодействия учебных заведений 
и предприятий в процессе подготовки молодых 
специалистов традиционно находятся в фокусе 
внимания исследователей. В качестве основной 
фиксируется проблема необходимости дополни-
тельной образовательной подготовки выпускника 
после окончания учебного заведения в соответ-
ствии с условиями конкретного производства. 
Например, Е. Савицкая в своей статье «Формы 
взаимодействия вузов и предприятий» пишет: 
«…на недостаток практических навыков у выпуск-
ников указали 91% работодателей»2. Эту пробле-
му в качестве ключевой отметили и большинство 
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экспертов, принявших участие в исследовании. 
Фактически, по их утверждению, выпускников 
приходится «доучивать» непосредственно на 
рабочем месте. Причем, по данным нашего иссле-
дования, между выпускниками ссузов и вузов, как 
отмечают некоторые эксперты, есть существенная 
разница: С ссуза он выходит все-таки более-менее 
уже с какими-то профессиональными компетен-
циями, он руками уже многое умеет делать, то 
с вуза, как правило, больше все-таки теоретики 
выходят, поэтому работодатели понимают, что 
им нужно еще этого специалиста, так скажем, 
доделывать… (представитель Агентства развития 
человеческого потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области). 

Как показывает анализ интервью, пред-
приятия, созданные еще в советский период, 
и новые, открывшиеся в регионе за последние 
десять лет, решают данную проблему, используя 
разные подходы. На так называемых традицион-
ных производствах, а это в том числе и крупные 
градообразующие предприятия ООО «Ульянов-
ский автомобильный завод», АО «Авиастар СП», 
действует сохранившаяся как советское наследие 
дополнительно оплачиваемая система наставниче-
ства. Новые же предприятия, возникшие в регионе 
в последние десятилетия (многие из них входят в 
крупные международные компании, транснацио-
нальные корпорации, построенные с участием 
иностранного капитала) практикуют несколько 
иной подход. Они также организуют процесс 
«доучивания» будущего сотрудника, но делают 
это в своей внутренней (внутрикорпоративной) 
выстроенной системе и собственных центрах об-
учения. Это связано, в первую очередь, с тем, что 
подобные производства обладают, как правило, 
уникальными технологиями и не заинтересованы 
в том, чтобы их раскрывать, даже для потенци-
альных соискателей. Во-вторых, они стараются 
избежать снижения себестоимости труда специ-
алиста или рабочего, производительность кото-
рого станет снижаться, если он будет отвлекаться 
на обучение нового работника. В-третьих, кроме 
освоения профессиональных компетенций, на 
таких внутренних курсах, тренингах происходит 
«погружение» в корпоративную культуру компа-
нии, ознакомление с ее философией, миссией, 
принципами работы.

Собственно, это подтверждают и результаты 
анкетного опроса. Например, почти все опро-
шенные работники промышленных предприятий 
Промышленной зоны «Заволжье» в той или иной 
форме за время работы становились участниками 
внутрифирменных образовательных программ 
(в первую очередь, курсов повышения квали-
фикации). Только 23% ответили, что никогда не 
принимали в них участия. Однако в интервью 
работники предприятий говорили о том, что об-
учение касается в основном ввода в эксплуатацию 
новых программ и оборудования.

На подобных предприятиях тоже есть свои 
системы стажировки и наставничества. Но прохо-
дят они несколько иначе, чем на «традиционных» 
производствах, существующих с советской поры. 
Так, программы обучения для предприятий, вхо-
дящих в ТНК, разрабатываются централизованно, 
указания и методики по их проведению приходят 
из центрального офиса компании. Например, на 
одном из предприятий инновационного кластера 
подобная практика осуществляется следующим 
образом. К стажеру прикрепляют наставника на 
определенном участке, который и обучает его ра-
боте на конкретном оборудовании непосредствен-
но на производстве. Претенденту на вакантное 
место выдается так называемая стажировочная 
тетрадь, которая, по словам экспертов, отражает 
предназначенную для освоения программу и 
предполагает еще и сдачу экзамена по итогам 
обучения. 

Кроме того, в эту программу входят раз-
личные тренинги, касающиеся непосредственно 
его профессиональной деятельности, и тренинги, 
которые про вообще компанию... рассказывают 
про все сегменты, в которых [предприятие] ра-
ботает, про историю компании, про культуру 
компании, философию компании (менеджер по 
персоналу инновационного предприятия).

В то же время необходимо отметить, что для 
соискателей на вакантные места на подобных 
производствах обычно действует двухуровне-
вая система тестирований, и на них, особенно в 
момент открытия предприятия, существует опре-
деленный, часто весьма высокий конкурс. Также 
к соискателям по рабочим специальностям вы-
двигается в качестве требования минимальный 
пороговый уровень образования, как правило, не 
ниже среднего профессионального (техническо-
го профиля), причем знания по определенным 
предметам тестируются. В силу того что трудо-
устройство на подобном предприятии считается 
престижным, нередки случаи поступления на 
вакантные места для рабочих специалистов с 
высшим образованием. Собственно, данные 
анкетного опроса подтвердил высокий уровень 
образования работников. Более 20% респонден-
тов с высшим образованием занимают рабочие 
должности, а на некоторых предприятиях эта 
цифра еще выше (например, на ДМГ-МОРИ 
таковых уже 35%). В целом 70% опрошенных на 
предприятиях Промышленной зоны «Заволжье» 
имеют высшее образование. Приоритет в приеме 
на работу выпускников вузов в кадровых службах 
предприятий объясняют не столько уровнем их 
практической подготовки (которая может совер-
шенствоваться уже на рабочем месте), сколько 
общекультурными компетенциями: Чтобы у 
человека какая-то система мышления была, 
по крайней мере, определённый уровень интел-
лекта, уровень культуры (эксперт, менеджер по 
персоналу). Именно в выпускниках вуза видится 
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потенциал дальнейшего освоения новой техники, 
технологий, корпоративных норм и ценностей, 
навыков языковой коммуникации и т.д.3

Кроме того, на подобных предприятиях 
существует практика обучения всех линейных 
менеджеров тому, как осуществлять отбор пер-
сонала, отвечающего требованиям компании. Им 
представляются инструменты, с помощью кото-
рых можно определить набор компетенций, необ-
ходимый для конкретной должности или рабочего 
места. Кроме профессиональных компетенций 
менеджеры по кадрово-организационной работе 
на таких производствах могут обращать внимание 
при отборе соискателей и на уровень мотивации 
будущих работников. В ряде случаев они ведут 
речь о недостаточной замотивированности лю-
дей, которые приходят. Они не всегда готовы, 
например, к напряженной, целеустремленной 
работе (менеджер по персоналу инновационного 
предприятия). Подобные компании пропаганди-
руют в качестве основного принципа работы с 
персоналом развитие сотрудника: ...мы должны 
ориентироваться на то, что мы хотим растить 
сотрудника. Компания дает возможность реаль-
но из оператора становиться инженером, зани-
мать достаточно высокие позиции (менеджер по 
персоналу инновационного предприятия). А это, 
в свою очередь, опять-таки связано с процессами 
обучения внутри самой компании.

Причем стремление к внутреннему, вну-
трикорпоративному развитию сотрудников и 
обучению работников, в том числе и путем по-
степенного повышения компетенций для рабо-
чих специальностей и, соответственно, роста с 
позиции рабочего, оператора до инженера или 
руководящего состава, как показали результаты 
исследования, не является единичной практикой. 
Об этом свидетельствуют и другие исследования 
по близкой тематике4.

Подобные практики характерны для инно-
вационных производств, созданных на средства 
иностранных компаний или входящих в ТНК. 
Приведем в этой связи слова другого респондента: 
У нас повышают людей в должностях, то есть у 
нас очень много ребят, кто из цеха сборки ушли 
на инженерные должности, на должности тех-
нологов… У нас есть движение на самом деле, у 
нас люди стараются … Если они хотят повыше-
ния в должности, то со временем это все равно 
будет (менеджер по персоналу инновационного 
предприятия).

Еще одно требование, которое выдвигают 
к своим работникам специалисты и менеджеры 
по работе с персоналом новых инновационных 
компаний, – это стремление все время обучаться 
чему-то новому (так называемая быстрая обу-
чаемость), широкий кругозор: И поскольку тре-
бования меняются, жизнь убыстряется, у нас 
меняется там технология, у нас новые продукты 
постоянно, потому что рынок этого требует, 

… что-то усовершенствуется, поэтому люди 
должны все время обучаться, иначе просто они 
не смогут работать (менеджер по персоналу 
инновационного предприятия). При этом обуча-
емость выпускников вуза оценивается выше, чем 
тех, у кого есть только среднее профессиональное 
образование.

Рассмотрим более детально, в каких формах 
осуществляются практики образования и повы-
шения компетенций. Так, например, на одном из 
инновационных предприятий, по словам эксперта, 
очень серьезно поставлено обучение сотрудников, 
проводятся семинары различные, различное об-
учение, так скажем, в других городах, в учебных 
центрах (специалист по персоналу инновацион-
ного предприятия). Причем на каждого сотруд-
ника выделяется определенный бюджет, и он сам 
(отдельно или с группами других работников) 
может выбирать интересующие его курсы или 
другие формы подготовки, повышения квалифи-
кации. Это может быть как индивидуальное, так 
и групповое обучение. Практикуются обучающие 
поездки не только в другие города, в основном в 
столицу, но и (особенно на начальном этапе за-
пуска производства) даже заграницу, где располо-
жены другие заводы данной компании или группы 
компаний. Как уже было сказано, сотрудники 
обучаются индивидуально или целыми группами. 
Кроме того, происходит процесс обучения, про-
ведения тренингов непосредственно на предпри-
ятии. При этом или приглашаются отдельные, в 
том числе широко известные специалисты, тре-
неры, или заключаются контракты с обучающими 
центрами. Помимо этого, существуют практики 
совместного обучения языку (английскому), и 
здесь уже речь идет о сотрудничестве с языковыми 
школами для взрослых.

Однако в интервью сами же работники пред-
приятий говорили о том, что обучающие меропри-
ятия не всегда носят системный характер и суще-
ственно отличаются для рабочих и специалистов. 
Так, первые проходят обучение даже в случае 
небольших производственных изменений. На-
пример, на одном из заводов упаковщиков целую 
неделю обучали вместо 24 пакетов складывать 
по 28 пакетов (жен., контролер качества). Для 
специалистов возможность повысить квалифика-
цию предоставляется на основе индивидуальных 
запросов.

Если обратиться к основным формам взаи-
модействия по линии вуз – предприятие, то ими 
являются следующие: совместное с работодате-
лями формирование рабочих планов и программ, 
организация производственной практики и ди-
пломного проектирования на базе определенных 
предприятий, целевая подготовка студентов по 
их заказу, а также «использование кадрового и 
научно-технического потенциала организации-
партнера в учебном процессе, в том числе путем 
создания базовых кафедр»5.

Е. В. Кузьмина, Н. В. Гончарова. Формы взаимодействия предприятий 
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По данным экспертов, принявших участие в 
исследовании, для максимального приближения 
знаний и умений выпускников к требованиям 
работодателей как инновационные, так и условно 
традиционные предприятия в процессе взаимодей-
ствия с вузами создают кафедры непосредственно 
на производствах. Они формируют и внедряют спе-
циальные, профильные программы обучения для 
этих конкретных предприятий или даже создают 
целые центры. Не только крупнейшие предпри-
ятия Ульяновска, работающие уже десятилетия, 
но и новые, инновационные запустили подобные 
образовательные программы в ведущих вузах го-
рода (например, базовая кафедра «Технологии ин-
тернета вещей» УлГТУ, организованная совместно 
с «РуГаджет» – резидентом Ульяновского На-
ноцентра, или базовая кафедра цифровых техно-
логий авиационного производства УлГУ на АО 
«Авиастар-СП», работающая в сфере инноваци-
онных технологий, материаловедения, автомати-
зации, цифровизации технологических процессов).

В создании совместных кафедр участвуют не 
только отечественные производства и структуры, 
но предприятия, возникшие в регионе в результате 
прихода зарубежных инвесторов, созданные с 
участием иностранного капитала. Так, в каче-
стве примера можно привести компанию Vestas 
(ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг РУС»), которая 
работает в сфере возобновляемой энергетики, 
занимается запуском ветропарков и имеет свой 
корпоративный университет. При этом в УлГТУ 
с 2017 г. стала действовать кафедра «Ветроэнер-
гетические системы и комплексы».

С приходом сюда новых производителей 
автокомпонентов, это, допустим, пришел и 
производитель машин, Токата и еще несколько 
компаний, которые тоже пришли сюда [в регион]. 
И у нас сейчас с ними запрос на формирование 
совместных образовательных программ… как 
пример, DMGMORI – это ведущий в мире про-
изводитель станков, немецко-японский концерн, 
открылся недавно[эксперт имеет в виду Центр 
компетенций станкостроительного кластера ДМГ 
МОРИ в УлГТУ. – Авт.] (представитель АНО 
ДО «Центр кластерного развития Ульяновской 
области»). 

При этом часть экспертов утверждают, что в 
корпоративной культуре подобных иностранных 
предприятий заложены нормы и требования от-
носительно активного включения в процесс под-
готовки своих будущих кадров. К примеру, DMG 
MORI в рамках взаимодействия с Ульяновским 
государственным техническим университетом 
предоставил учебному заведению станки с число-
вым программным управлением, чтобы студенты 
профильных специальностей могли осваивать ра-
боту на них. Для вуза и его студентов это является 
несомненным преимуществом, так как в процессе 
обучения будет задействовано современное, ин-
новационное оборудование.

Однако во взаимодействии по линии вуз –
предприятие, особенно если оно входит в группу 
компаний или является частью ТНК, обнару-
живаются и отдельные сложности. Так, пред-
ставитель руководства одного из вузов считает, 
что сотрудничество в плане инновационных и 
научных разработок может быть затруднено в 
силу зависимости от централизованных реше-
ний руководства компании: Ту же самую науку с 
ними практически невозможно делать, внедрять 
какие-то там новые технологии,… потому что 
это прерогатива главного офиса этих компаний, 
как вы сами понимаете, а эти на перифериях, они 
воплощают то, что, собственно, указано...

Кроме подобных форм сотрудничества, в 
качестве ответа на современные вызовы и требо-
вания времени появляются принципиально новые 
специальности в вузах. В качестве примера стоит 
отметить «Инноватику», подготовка по которой 
стала вестись сразу в двух университетах Улья-
новска. Однако и здесь не обходится без опреде-
ленных проблемных моментов. Так, представи-
тель руководства ведущего университета города 
считает, что у абитуриентов в силу ее новизны нет 
четких представлений об этой специальности, и 
это снижает ее востребованность. 

Помимо создания кафедр от вузов на всех 
ведущих предприятиях региона и разработки со-
вместных программ, остаются и практикуются 
другие, уже ставшие традиционными формы. Так, 
отдельные крупные предприятия сотрудничают с 
вузами в рамках программ повышения квалифи-
кации сотрудников.

Наряду с привычными формами сотрудниче-
ства предприятий с вузами и ссузами по повыше-
нию квалификации, подобная же работа ведется 
по переквалификации работников. Еще одно на-
правление взаимодействия – получение второго 
высшего образования; такие возможности также 
предоставляются сотрудникам, организация сама 
заключает договор с вузом и оплачивает обучение. 
Например, на момент проведения исследования 
порядка 270 человек Ульяновский механический 
завод направил в Ульяновский технический уни-
верситет на переподготовку и получение вто-
рого высшего образования – это довольно-таки 
большая цифра и говорит о том, что наши пред-
приятия, они, в принципе, заинтересованы в том, 
чтобы развивать своих специалистов, повышать 
их квалификацию (представитель департамента 
промышленности Министерства промышлен-
ности, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области).

Специалисты подчеркивают, что речь скорее 
следует вести не об отдельных формах взаимо-
действия (по линии предприятие – вуз или другое 
учебное заведение), а о складывающихся или уже 
сложившихся кластерах, в которые помимо самих 
производств входят и научно-исследовательские 
структуры, собственно занимающиеся разработ-
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кой инноваций (действующие как подразделения 
внутри вузов города, так и в качестве самостоя-
тельных организаций), центров по подготовке и 
переподготовке кадров и пр. Причем одни экспер-
ты делают акцент на том, что подобный кластер 
включает в себя инновационные производства 
и исследовательские структуры, другие же до-
бавляют в него еще и учебные центры, учебные 
учреждения – вузы и ссузы.

Целый ряд экспертов в качестве примера сло-
жившегося в регионе кластера приводят тот, кото-
рый связан с альтернативными возобновляемыми 
источниками энергетики, в частности с ветро-
энергетикой. Так, в Ульяновской области был за-
пущен ветропарк, в 2018 г. введен в эксплуатацию 
первый из запланированных и в ближайшее время 
предусмотрено строительство еще нескольких. В 
тот же год состоялось открытие первой очереди 
производства компонентов для него (композитных 
лопастей ветрогенераторов). И в дальнейшем, 
чтобы закрыть потребность в новых кадрах, за-
нятых в этой принципиально новой для страны и 
региона отрасли, при техническом университете 
открылась кафедра ветроэнергетики.

Экспертов в ходе проведения интервью спра-
шивали в том числе и о том, какие специалисты, 
компетенции сейчас наиболее востребованы. 
Многие из них полагают, что наибольший спрос 
присутствует на технических специалистов. 
При этом часть из них рассматривали проблему 
глубже, имея в виду не только подготовку кадров 
этого профиля в вузах и ссузах, но и раннее 
ориентирование школьников на изучение тех-
нических дисциплин, в том числе и в формате 
дополнительного образования6. Здесь следует 
упомянуть такую структуру, как детский тех-
нопарк «Кванториум» (подразделение Центра 
кластерного развития Ульяновской области, 
которое предполагает организацию встреч с 
детьми, популяризацию новых технических на-
правлений: робототехника, нанотехнологии, IT и 
пр., представляет собой «высокотехнологичную 
площадку дополнительного образования» для 
детей в возрасте от 5 до 18 лет и является частью 
федеральной сети в регионе7). В этой связи часть 
представителей экспертного сообщества отмеча-
ли важность такого проекта, как «Технокампус 
2.0»8, который назывался в качестве необходимо-
го элемента кластера: включал и сам технопарк, 
и школу для детей, будущих технологических 
предпринимателей. Необходимо отметить важ-
ность поддержки подобных инициатив на уровне 
местных властей. Так, с февраля 2019 г. в Улья-
новском регионе стартовал Год изобретательства 
и инноваций, инициированный и поддержанный 
губернатором. 

Интересен и другой опыт взаимодействия 
предприятий с учебными заведениями. Если 
ранее представители производств были ориенти-
рованы в основном на работу со студентами или 

выпускниками школ, то сейчас уже они берут 
под свое шефство школы и создают свои классы, 
допустим, «Марс» – у них есть «Марсианский» 
класс… две школы таких, где они уже со школьной 
скамьи отбирают себе учеников. Говорят: «Да, 
мы готовы вас брать» (представитель департа-
мента промышленности Министерства промыш-
ленности, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области). Такие молодые 
юноши и девушки поступают затем по целевому 
набору в высшие или средние профессиональ-
ные учебные заведения и в перспективе имеют 
гарантированную возможность трудоустройства 
на данном предприятии. Причем речь идет не о 
производствах, работающих с советской поры, а 
о созданных относительно недавно, инноваци-
онных, в том числе и входящих в иностранные 
транснациональные компании.

Что же касается взаимодействия с ссузами, 
то в этой связи необходимо упомянуть значи-
мость деятельности Межрегионального центра 
компетенций. По словам эксперта, который его 
возглавляет, идея создания появилась еще в 
2015–2016 гг., когда на федеральном уровне были 
введены гранты, дающие возможность открытия 
в регионе подобных инновационных образова-
тельных учреждений. Эксперт связывает это, 
прежде всего, с тем, что Российская Федерация 
вступила в движение World Skills, и тот уровень 
среднего профессионального образования, кото-
рый был в Российской Федерации, он, конечно, 
не отвечал требованиям, которые предъявляет 
вот это движение. И требовалось, чтобы все те 
международные стандарты, которые включают 
в себя задания на чемпионатах World Skills, плав-
но перешли в образовательную деятельность… 
(представитель Межрегионального центра ком-
петенций). Из семи таких, открывшихся на тот 
момент в России межрегиональных центров один 
из них базировался в Ульяновске, на территории 
Ульяновского авиационного колледжа. Выбор 
данного учебного заведения был не случаен, так 
как Ульяновская область была заявлена в каче-
стве авиационной столицы (поскольку является 
крупным центром российского гражданского 
авиастроения). 

Указанный центр ведет работу сразу по не-
скольким направлениям. Так, в 2018 г. он стал 
победителем гранта по организации сетевой 
инновационной площадки образовательных 
учреждений Ульяновской области в сфере транс-
порта и логистики, т. е. речь идет о налаживании 
связей, сетевых взаимодействий между учреж-
дениями в регионе. Кроме того, центр входит 
в сеть образовательных учреждений той же на-
правленности, действующей по всей России. На 
период проведения исследования их было 104 из 
36 регионов Российской Федерации9. Благодаря 
такому взаимодействию в рамках сети уже нацио-
нального масштаба происходит обмен опытом 

Е. В. Кузьмина, Н. В. Гончарова. Формы взаимодействия предприятий 
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между образовательными учреждениями, в том 
числе и с теми, которые признаны ведущими в 
своей области в нашей стране. 

И, наконец, еще одно направление – выстраи-
вание партнерских отношений с предприятиями, 
в основном автотранспортными. Но в качестве 
главного партнера выступает АО «Авиастар-СП», 
которое является базовым предприятием и оказы-
вает в том числе и материальную помощь данному 
образовательному центру. Также сотрудничество 
проводится и с другим крупнейшим производ-
ством в регионе – Ульяновским автомобильным 
заводом. Кроме того, указанный центр играет 
ведущую роль в проекте «Молодые профессио-
налы» (World Skills Russia Ульяновск). Целый ряд 
экспертов отмечали, что в современных условиях 
постоянной смены технологий также регулярно 
обновляются и требования к обучению кадров 
и к их компетенциям. Так, руководитель центра 
следующим образом высказалась по данной про-
блеме: …жизнь значительно быстрее развивает-
ся, технологии меняются, буквально, там даже 
не десятилетие требуется, а несколько лет для 
того, чтобы технологии поменялись, и новые 
производства появлялись. Поэтому понятно, что 
нам успеть за технологическим развитием очень 
сложно и очень трудно, но нужно находить новые 
формы взаимодействия, с теми же самыми про-
изводствами для того, чтобы наши студенты 
знакомились со всеми этими новшествами… если 
кадры останутся старые, а технологии придут 
новые, то ничего не получится.

Похожие требования, только уже относитель-
но вузов, можно встретить и у других авторов, 
которые пишут на близкие темы: «В современных 
условиях главной задачей высшей школы является 
подготовка специалистов нового поколения, об-
ладающих актуальными знаниями и навыками, 
способных оперативно принимать решения в 
быстро меняющейся обстановке», – указывает в 
своей статье «Проблемы взаимодействия вузов и 
предприятий» Т. Платонова10.

При этом, по данным анкетного опроса 
студентов вузов и ссузов, они сами достаточно 
высоко оценивают свой инновационный потенци-
ал, описывая себя как людей, готовых все время 
учиться, развиваться, при этом быть готовыми 
к риску и творческому подходу к делу. Однако 
реализуется в студенческие годы этот потенциал 
не столь активно. Личный опыт участия в инно-
вационных проектах (разработка, внедрение) есть 
только у 8,5% опрошенных студентов. Более того, 
результаты нашего исследования фиксируют на-
личие противоречия между потребностью региона 
в новых кадрах для промышленных предприятий 
и планами и мотивациями молодежи11. Она не 
готова идти работать на завод и предпочитает 
либо госслужбу, либо работу в коммерческих 
бизнес-структурах. Все большую актуальность 
для молодежи приобретает сегодня рост значимо-

сти личных усилий и накопления человеческого 
капитала. Именно через призму этих категорий 
молодые смотрят и на свои образовательные и 
трудовые стратегии.

Еще одним немаловажным фактором, помо-
гающим работодателям оценивать или подбирать 
потенциальных кандидатов, и в то же время фор-
матом, включающим и некоторые образователь-
ные практики, является проведение конкурсов, и 
не только в рамках движения World Skills Russia, 
но и инициированных на региональном уровне. 
Отдельные эксперты называют подобные фор-
мы «нетрадиционным трудоустройством». В 
качестве примера можно привести конкурс «За-
жигаем звезды». Его организатором стало АНО 
«Агентство кадровых решений» при поддержке 
Агентства по развитию человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов Ульяновской области. Дан-
ный конкурсный проект стал площадкой живого 
общения между молодежью и работодателями. 
Представители предприятий получали возмож-
ность давать задания и формулировать вопросы 
для конкурса, которые касались решения и про-
изводственных, и творческих, и логистических, и 
прочих задач (участвовать могли и студенты вузов, 
а в один из годов проведения – ссузов). Для рабо-
тодателей это предоставило возможность отбора 
претендентов по нужным им параметрам, для 
молодежи – непосредственного контакта с пред-
ставителями предприятий, который мог про-
должиться для них или просто приглашением на 
экскурсию на производство или даже оплачива-
емой стажировкой. Но и обычные, традицион-
ные формы взаимодействия, такие как ярмарки 
вакансий, постепенно включают в себя новые 
формы, например, стенды с вакансиями только 
от инновационных предприятий, которые сочета-
ются со встречами в самих учебных заведениях 
со специалистами новых производств. Например, 
менеджеры компании «Бриджстоун» стремились 
наладить сотрудничество напрямую со студента-
ми Ульяновского электромеханического колледжа, 
организовывали встречи на базе ссуза.

Еще один формат взаимодействия (как обра-
зовательного, так и касающегося обмена опытом), 
на значимость которого в основном указывали 
молодые специалисты и начальники отделов, ла-
бораторий на современных инновационных про-
изводствах, а также сотрудники Ульяновского на-
нотехнологического центра ULNANOTECH, – это 
«профессиональные тусовки», конференции, се-
минары и другие формы подобных мероприятий. 
Причем часть из них проводится профессиональ-
ным сообществом и различными ассоциациями, 
а часть инициируется и самими предприятиями 
инновационного кластера, при этом некоторые 
организуются как международные.

Не так давно проходила конференция DMG 
MORI, где приглашались и поставщики, и по-
требители их продукции, то есть приезжали 
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представители из Германии, из других стран, 
… международная конференция… Чем примеча-
тельна эта конференция – тем, что проходят 
пленарные заседания и включает работу секции 
по различным направлениям машиностроения, 
авиастроения, станкостроения, изготовления 
комплектующих, очень интересно (представитель 
департамента промышленности Министерства 
промышленности, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области).

Кроме того, эксперты, представлявшие 
компании-резиденты Ульяновского нанотехно-
логического центра, подчеркивали значимость 
такой структуры, как Сколково (особенно те, 
которые являлись ее резидентами), и развитой ее 
сети взаимодействий в самых разных форматах. 
Молодые специалисты и разработчики инноваций 
отмечали, что им важно быть в курсе современных 
разработок, технологий и т. д., потому что любые 
тенденции в отрасли должны отслеживаться.

Еще одна ключевая идея, высказанная и даже 
не раз подчеркнутая совершенно разными экс-
пертами, связана с тем, что многие предприятия, 
особенно включающие исследовательские струк-
туры как одно из важных условий, предъявляемых 
к своим сотрудникам, называют способность и 
желание непрерывно совершенствоваться, раз-
виваться, уметь самостоятельно искать и получать 
новые знания в постоянно меняющихся условиях. 
В этой связи возрастает роль самообучения, в том 
числе и с использованием интернет-технологий. 
Нужно постоянно самообразовываться, то есть 
не останавливаться ни на мгновение, нужно по-
стоянно впитывать информацию, очень много 
информации постоянно выходит… (представи-
тель лаборатории исследований и разработок – 
резидента Нанотехнологического центра). То 
есть саморазвитие… когда ты готов поглощать 
материал, впитывать в себя как губка… (руково-
дитель проектов Нанотехнологического центра).

Данное условие, в свою очередь, как уж было 
сказано выше, предъявляет новые требования к 
подготовке кадров, готовности в системе обра-
зования как регулярно вводить новые стандарты, 
так и учитывать постоянно меняющиеся запросы 
предприятий, связанные, в свою очередь, с при-
менением новых технологий и выпуском новых 
продуктов.

С другой стороны, все это позволяет говорить 
о том, что в настоящее время возрастает роль не-
иституциализированных форм обучения. Поэтому 
становятся важны не только взаимодействия по 
линии предприятие – вуз или другое учебное 
заведение или центр, но и сотрудник – обучаю-
щие порталы и пр. Ряд экспертов подчеркивали 
значение не владения определенными компетен-
циями, а наличия широкого кругозора и стрем-
ления все время обучаться новому, способности 
к самообучению: Вот учиться – это не значит, 
мыслить в рамках одной специальности, вообще 

иметь кругозор и понимать, что нужно брать, 
а что – не нужно (руководитель проектов Нано-
технологического центра).

Итак, были рассмотрены как традиционные, 
давно сложившиеся формы взаимодействия вузов 
и ссузов с предприятиями, так и некоторые разли-
чия между ними в плане подготовки кадров в про-
цессе доведения их компетенций до необходимого 
уровня. Молодые инновационные предприятия на 
уровне головных офисов разрабатывают не только 
комплексы требований к претендентам на вакант-
ное место, но также практикуют их обучение вну-
три собственных внутрикорпоративных центров 
и даже иногда в корпоративных университетах. В 
условиях развития инновационных производств 
взаимоотношения с вузами охватывают не столько 
сферу распределительных отношений в процессе 
воспроизводства рабочей силы (содействии трудо-
устройству выпускников, их профессиональному 
и социальному самоопределению), сколько во-
просы подготовки специалистов под требования 
предприятий, а также освоение работниками их 
норм и ценностей. В этой связи возникает пробле-
ма организации учебного процесса в соответствии 
с требованиями инновационных предприятий, 
новых производств, происходящих технологиче-
ских изменений. Также акцентировано значение 
не только институционализированных и давно 
привычных форм подготовки и переподготовки 
работников в учебных заведениях и центрах, но 
и роль самообучения, в том числе с привлечением 
сетевых образовательных порталов.
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Аннотация. Система высшего образования в настоящее время не отвечает запросам работодателя. Поэтому все более актуальной 
становится концепция непрерывного образования. Одним из аспектов такого образования является корпоративный университет, кото-
рый не только дает необходимые знания для работы в конкретной компании, но и повышает общекультурные навыки. В статье на основе 
экспертных интервью (N = 100), проведенных в 2017–2019 гг., рассматривается, как наукоемкие производства готовы участвовать в 
подготовке кадров для того, чтобы иметь хорошо подготовленных сотрудников и получать экономическую прибыль. Внимание также 
обращено на современное состояние системы профессионального образования. Изучается мнение экспертов о корпоративном обра-
зовании, а также о базовых кафедрах в вузах как одной из форм такого образования. В ходе интервью также интерес был направлен на 
эффективность курсов повышения квалификации. Внимание уделяется проблемам недостаточного уровня профессиональных компе-
тенций, с которыми сталкиваются работодатели, и возможностям их преодоления. Эксперты высказали мнение об изменениях, которые 
они хотели бы видеть в системе профессионального образования. Были рассмотрены возможные варианты развития профессиональ-
ной подготовки кадров для непрерывного образования. В статье уделяется внимание взаимодействию институтов непрерывного об-
разования и наукоемких производств, которое поможет преодолеть разрыв между системой образования и реальным производством. 
Ключевые слова: наукоемкие производства, высшее образование, корпоративное образование, непрерывное образование, под-
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Abstract. At present the higher education system does not meet the employer’s requests. Therefore, the concept of lifelong education is becoming 
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for a particular company, but also improves general cultural skills. On the basis of expert interviews (N = 100) conducted in 2017–2019. it was 
considered as high-tech industries are ready to participate in personnel training in order to have well-trained employees and receive economic 
profit. Attention is also drawn to the current state of the professional education system. The experts’ opinion on the corporate education, as well 
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Современная система образования сталкива-
ется с вызовами общества и вынуждена решать 
те вопросы, которые ранее перед педагогами не 
стояли. 

Речь идет о формировании у обучающихся 
не только интересов и знаний, но и навыков их 
адаптации под постоянно меняющиеся требова-
ния рынка труда. Данные навыки сейчас должны 
развиваться у обучающихся любого возраста, 
особенно в старших классах и в рамках про-
фессиональной подготовки. Вообще, сейчас 
все более актуальной становится концепция 
lifelong learning, или концепция непрерывного 
образования. 

Обратившись к словарю, видим, что «не-
прерывное образование – образование на про-
тяжении всей жизни, которое обеспечивается 
единством и целостностью системы образования, 
созданием условий для самообразования и все-
стороннего развития личности, совокупностью 
преемственных, согласованных, дифференциро-
ванных образовательных программ различных 
ступеней и уровней, гарантирующих гражданам 
реализацию права на образование и предоставля-
ющие возможность получать общеобразователь-
ную и профессиональную подготовку, перепод-
готовку, повышать квалификацию на протяжении 
всей жизни»1.

Еще в 1972 г. в докладе комиссии Эдгарда 
Фора «Учиться быть»2 прозвучала концепция 
непрерывного образования, где рассматривались 
два понятия: «образование на протяжении всей 
жизни» и «обучающееся общество», причем пер-
вое было названо ключевым для образовательной 
политики развитых и развивающихся стран. 
Однако активно развиваться данная концепция 
стала только в середине 1980-х гг. Основная 
идея – каждый человек на протяжении своей 
жизни должен иметь доступ к образованию. 

Непрерывное образование существует в двух 
направлениях: ширина и длина. Образование 
длинною в жизнь (life long learning) означает, что 
человек может получать образования вне зависи-
мости от периода его жизни. Его можно подраз-
делить по целевой группе обучающихся: детское, 
молодежное, взрослое, пожилое. Образование 
шириною в жизнь (lifewide learning) обозначает, 
что люди всех социальных групп имеют доступ 
к освоению новых форм образования. Речь идет 
не только о передаче профессиональных умений 
и навыков, но и предполагает общекультурное 
развитие и воспитание. Самообразование в 
данной категории является основной формой 
деятельности. 

На данный момент государственная система 
профессионального образования не в состоянии 
отвечать всем потребностям быстро меняющего-
ся рынка, поэтому начинает активно развиваться 
система корпоративного дополнительного про-

фессионального образования. Данный институт 
закрывает тот разрыв в навыках и знаниях, кото-
рый существует между вузом/ссузом и работой. 
Также корпоративный институт погружает со-
трудника в свою корпоративную культуру.

Корпоративное образование начало фор-
мироваться в 20–30-х гг. XX в. на Западе изна-
чально как профессиональная система обучения 
(бизнес-школы), основанная на практике. Клю-
чевой задачей стала не только передача знания, 
но и обучение, в основном с помощью кейсов, 
практическим навыкам сотрудников. Тогда и по-
явилась новая группа преподавателей – тренеры 
или коучи. Задача корпоративного университета 
не сводится к повышению квалификации. В та-
ком случае удобнее и дешевле воспользоваться 
услугами тренинговых центров или вузов. Кор-
поративный университет имеет более широкий 
спектр задач: повысить конкурентоспособность 
организации, а также корпоративный дух со-
трудников, помочь в реализации стратегии 
компании.

Если говорить о непрерывном образовании 
сотрудников компаний, то именно корпоративное 
образование можно считать наиболее эффектив-
ным методом повышения квалификации персо-
нала. Так, с помощью корпоративных институтов 
образования сотрудник может получить те самые 
необходимые навыки адаптации к непрерывно 
меняющимся условиям и потребностям работы 
на определенном предприятии. 

Именно корпоративное образование позво-
ляет компаниям инвестировать средства в своих 
же сотрудников, так как повышение квалифика-
ции своих, проверенных уже сотрудников являет-
ся более надежным и выгодным вложением, чем 
наем новых специалистов. Е. Е. Журавлева под-
разделяет корпоративное образование на два эта-
па: базовое, которое дается новым сотрудникам, 
и периодические мероприятия по повышению 
квалификации сотрудников компании3. Именно 
путем образования корпоративного университета 
компания может подготовить специалиста, соот-
ветствующего корпоративной культуре, страте-
гическим задачам компании. 

Как уже говорилось выше, выделяются два 
этапа корпоративного образования сотрудников. 
Первый этап подразумевает обучение деловой 
этике, которая поднимает престиж компании 
и укрепляет корпоративную культуру, а также 
обучение тайм-менеджменту, психологические 
тренинги, направленные на развитие умений 
нестандартно действовать, умений взаимо-
действовать в коллективе и умение разрешать 
конфликты и спорные ситуации. Второй этап 
является уже узкоспециализированным. Сюда 
включаются бизнес-тренинги, тематические 
семинары, узкотематические курсы повышения 
квалификации.
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Некоторые исследователи считают, что среди 
применяемых технологий обучения в корпора-
тивном образовании наиболее востребована ди-
станционная форма. Частные предприятия таким 
образом минимизируют затраты на обучение 
сотрудников: сотрудник не полностью выходит 
из рабочего процесса, компания не несет произ-
водственных убытков, нет издержек, связанных с 
командированием сотрудника к месту обучения. 
Сотрудники, используя такую форму обучения, 
могут повышать квалификацию без отрыва от 
основной работы. В основном (68%) обучение 
проходит на рабочем месте4.

Система корпоративного образования по-
зволяет быстрее реагировать на меняющиеся 
условия рынка, быстрее внедрять инновацион-
ные проекты и быстрее получать результаты, 
чем традиционная система высшего образования. 

В декабре 2020 г. Президент РФ объявил 
2021-й Годом науки и техники5. Сейчас становят-
ся особенно актуальными проведенные в рамках 
мониторингового исследования Института со-
циологии ФНИСЦ РАН «Непрерывное образо-
вание и наукоемкие производства: институты и 
практики взаимодействия» с 2017 по 2019 г. экс-
пертные интервью (N = 100) среди руководителей 
инновационных наукоемких производств, вузов 
и НИИ, маркетологов научной продукции и топ-
менеджеров, основателей успешных стартапов 
международного уровня, патентных адвокатов и 
судей с большим опытом работы, представителей 
региональных и федеральных органов управле-
ния, в непосредственной компетенции которых 
находятся вопросы инновационного развития 
регионов и страны в целом.

В интервью эксперты неоднократно невы-
соко оценивали современную систему профес-
сионального образования, однако встречались и 
единичные мнения, что российское образование 
дает фундаментально подготовленного и всесто-
ронне развитого специалиста.

…у нас прекрасное образование, оно ос-
новные сферы все охватывает. Университеты 
хорошо работают, тут какого-то особого 
мнения у меня нет про образование, они решают 
свою задачу в той степени, в которой должны 
решать (Интервью 32, Тюменская область).

Притом каждый эксперт отметил техниче-
ские вузы, которыми может гордиться страна. 
Среди них были МАИ, МЭИ, МГТУ, МГУ, 
МИФИ, МФТИ – те вузы, которые славятся 
своими выпускниками как в нашей стране, так 
и за рубежом. 

Недовольство экспертов системой обра-
зования складывалось из двух составляющих: 
во-первых, это недостаточный уровень знаний, 
как общих, так и профессиональных; во-вторых, 
отсутствие практики во время обучения (неуме-
ние применить свои знания на производстве). 

Некоторые опрошенные отмечают, что трудности 
возникают из-за того, что в России отказались 
от классической советской высшей школы и 
перешли на Болонскую систему. Таким образом, 
образовательные учреждения ушли от системы, 
когда будущий специалист сначала получал ба-
зовую естественнонаучную платформу, а на нее 
накладывал узкоспециализированные знания.

…Мы пытаемся всеми силами отказать-
ся от советской системы подготовки, хотим 
работать по международным стандартам. 
Старую Советскую систему пытаемся натя-
нуть на Болонский стандарт. Получается, что 
пятилетняя программа подготовки инженеров 
сжимается до 4-х лет и не получается специ-
ализации на выходе, не получается инженеров в 
широком смысле слова, которые понимают всю 
глубину процессов, протекающих в оборудовании 
(Интервью 54, Томская область).

Особенно эксперты уделяли внимание те-
оретическому характеру подготовки молодых 
кадров. Технологии производства, информаци-
онные технологии претерпевают постоянные 
изменения, а большинство вузовских преподава-
телей практически не работают на производстве, 
а если и работали, то уже давно и не владеют 
современными средствами производства. Пере-
ход на новые стандарты подразумевают более 
практическую подготовку студентов, однако 
в реальности образование в России все также 
строится на теории. 

Так вот проблема состоит в том, что 
многие преподаватели, которые преподают 
на старших курсах и готовят вот этих инжене-
ров – финишная такая подготовка инженеров – 
они последние 5, 10, 15 даже 20 лет не работа-
ли в реальной промышленности. Они готовят 
студентов, сами не понимая, какие технологии 
являются сегодня передовыми, востребованны-
ми (Интервью 18, г. Санкт-Петербург).

Подготовка кадров осуществляется, в 
основном, в области теоретических знаний, 
причём по устаревшим методикам. Система об-
разования работает в отрыве от производства 
(Интервью 4, г. Москва).

Эксперты оптимистично оценивают систему 
корпоративного образования как наиболее пер-
спективную форму. Отмечается, что подготовка 
кадров в таких учебных центрах является самой 
эффективной и качественной, так как организа-
ция готовит кадры непосредственно для самого 
себя и под те технологии, которые применяются 
прямо сейчас на производстве. 

Существенным минусом корпоративного 
образования является его высокая стоимость, и 
поэтому такой вид образования могут позволить 
только крупные компании. Особенно экспертами 
отмечается успех корпоративного образования 
(как экономический, так и образовательный) в 
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коллаборации с крупными вузами. К тому же, в 
отличие от вузов, корпоративные университеты 
готовы применять новые методы обучения, на-
пример дистанционные формы. 

Вообще все формы корпоративного обуче-
ния хороши и будут развиваться, и по-хорошему 
они должны прийти на смену магистратур, в 
которых неизвестно чему учат (Интервью 67, 
Москва).

Корпоративные университеты есть, но их 
очень мало, такое могут позволить себе только 
крупные компании, которые понимают какие-то 
тренды, совместно с вузами работают. … Есть 
еще момент, сейчас мы этим занимаемся, бизнес 
не до конца понимает свою роль в образовании, 
который должен сказать, чему должны научить 
его будущего работника. Было бы правильно 
дать знать вузам, чему учить людей, кто нужен 
бизнесу (Интервью 31, Тюменская область).

Было выявлено, что эксперты считают базо-
вые кафедры в вузах одной из форм корпоратив-
ного образования. Таким образом, может быть 
нивелирован разрыв в знаниях между вузом и 
работой, поскольку работодатель видит наиболее 
одаренных студентов и готовит «под себя» моло-
дого специалиста не после окончания вуза, а уже 
на старших курсах. Получает выгоду от такого 
образования и студент, потому что приобретает 
не только теоретические знания, но и практи-
ческие навыки, а также может подрабатывать в 
компании. В процессе обучения он может пора-
ботать на разных этапах производства и понять, 
с чем в дальнейшем хочет работать. Однако стоит 
упомянуть о рисках организации, связанных с за-
тратами на обучение предполагаемого будущего 
сотрудника, вложении в человеческий капитал, 
ведь студент может впоследствии найти и другую 
работу и не вернуть компании вложенные в него 
средства.

Базовые кафедры – это новая форма взаимо-
действия вузов с бизнесом (Интервью 1, г. Москва).

У нас есть базовые кафедры на заводе прак-
тически по всем выпускающим и там занятия 
проходят (Интервью 56, Ярославская область).

Базовые кафедры в компаниях стали невы-
годными. Подготовка в течение двух лет на базе 
компании обходится ей в 2 млн. руб. на человека. 
А эти переобученные молодые люди потом мо-
гут уйти в Шлюмберже или иную конкурирую-
щую фирму (Интервью 61, г. Москва).

Иметь собственные корпоративные курсы 
повышения квалификации могут позволить себе 
только крупные предприятия. Поэтому чаще все-
го предприятия отправляют своих сотрудников 
на курсы повышения квалификации в своем же 
городе, отмечая, что это экономически более 
выгодно, чем отправлять сотрудников в другие 
города. В основном, представители наукоемких 
предприятий заключают контракты с вузами, но 

им важно, чтобы сотрудники не формально, ради 
«корочки», проходили данные курсы, а приобре-
тали новые знания и опыт. Эксперты обращали 
внимание на то, что чаще отдается предпочтение 
курсам, направленным не на изучение новых тех-
нологий, а на навыки организации производства 
или личностные навыки.

Курсы повышения квалификации у нас есть. 
Учебу регулярно для сотрудников проводим – и 
для своих, и для сторонних. Для своих устраиваем 
и по их специальности, и по общей компетенции, 
причем иногда с организацией конференции. На 
нее приглашаем видных ученых. Отсылать сво-
их в другие города – это дорого (Интервью 43, 
Омская область).

У нашего предприятия есть специальные 
договора с московскими вузами о повышении 
квалификации сотрудников. В частности, с 
Бауманкой. Ее преподаватели читают циклы 
лекций для специалистов завода. Есть также со-
вместные договора о разработке новой техники. 
Вузовские специалисты проводят что-то типа 
семинаров, а когда у сотрудников появляются 
вопросы, то начинается неформальное общение 
(Интервью 30, г. Москва).

Курсы повышения квалификации необычайно 
важны, особенно для работников, занятых в ин-
новатике. Если после окончания вуза прошло три 
года и не повышалась квалификация, наступает 
резкий спад участия людей в инновационной дея-
тельности. Это у кого 3 года прошло. Среди тех, 
у кого прошло 4 или 5 лет, практически никого 
в инноватике нет. Поэтому курсовая форма 
образования необычайно важна, но она у нас 
вообще сведена практически на нет (Интервью 
7, Тюменская область).

Большие компании переобучаются, но скорее 
не технологиям, а культуре производства и на-
выкам его организации (Интервью 29, г. Москва).

Эксперты единодушно выражали желание в 
изменениях системы профессионального обра-
зования. Отмечалось, что необходимо изменить 
подготовку кадров на практико-ориентирован-
ную и не только учитывать нынешние потребно-
сти рынка и организаций, но и ориентироваться 
на будущее. Делается акцент на взаимодействии 
компаний и вузов в рамках подготовки будущих 
кадров, особенно на старших курсах. Эксперты 
отмечают, что стоит вернуться к опыту Совет-
ского Союза, где была введена система настав-
ничества. И внедрено это может быть разными 
способами: как наставник уже на производстве, 
так и наставник с производства у студента вуза. 

На последних этапах обучения необходимо 
сужение специализации и прохождение практики 
непосредственно на рабочих местах (Интервью 
58, Республика Татарстан).

Нужно четко понимать потребность пред-
приятий, которые в регионе работают. … В 



Социология 267

вузе не могут учесть всех нюансов, там дают 
базовые знания. Было бы здорово, если бы была 
возможность развития и прикладного обра-
зования под конкретные задачи (Интервью 34, 
Тюменская область).

 Университет в Сколково предполагает из-
менение стандартов обучения: два года общее 
образование, а потом два года практики (Ин-
тервью 7, Тюменская область).

Студентов с 3 курса прикреплять к на-
ставнику, 1–2 раза в неделю он должен быть на 
практике (Интервью 55, Томская область).

В современном российском обществе, не-
смотря на то что официально провозглашается 
равенство и доступность образования, существу-
ет множество социальных, экономических и гео-
графических барьеров, чтобы получить высшее 
образование, а следовательно, возникают про-
блемы с продвижением по социальной лестнице. 
Именно непрерывное образование становится 
своеобразной «таблеткой» от этой проблемы. 

Роль непрерывного образования в развитии 
инновационных процессов становится ключевой. 
Возникает объективная необходимость постоян-
ной учебы персонала и повышения его квалифи-
кации исходя из потребностей наукоемких про-
изводств и меняющейся конъюнктуры рынков. 
В ходе проведенного исследования показано, 
что взаимодействие наукоемких предприятий с 
институтами непрерывного образования носит 
многоплановый характер.

Система высшего профессионального обра-
зования, которая на сегодняшний день является 
основным поставщиком кадров для наукоемких 
производств, достаточно трудно поддается 
реформированию в соответствии с задачами 
сегодняшнего дня. За редкими исключениями 
(к которым относятся ведущие научно-иссле-
довательские университеты и ряд отраслевых 
учебных заведений) вузы начинают проигрывать 
более рыночно-ориентированным разработчикам 
и провайдерам образовательных услуг. 

В ходе исследования были выявлены сле-
дующие аспекты взаимодействия наукоемких 
предприятий с институтами непрерывного об-
разования.

Для начала, это наиболее известные практи-
ки на предприятии, которые также регулируются 
федеральными государственными стандартами 
высшего образования. Хотя предприятия заин-
тересованы в подготовке будущих специалистов, 
во время исследования эксперты неоднократно 
акцентировали внимание на бюрократизме со-
временной системы высшего образования и 
отмечали, что опытные специалисты не готовы 
тратить время на заполнение всех требуемых 
вузом бумаг.

Другой формой взаимодействия является 
корпоративное образование, которое может быть 

организовано как в очном, так и в дистанционном 
формате. Чаще всего корпоративный универси-
тет является одним из подразделений компании. 
Содержание обучения полностью ориентируется 
на потребности компании. Происходит сдвиг в 
пользу дистанционного образования, которое 
активно вводят крупные корпорации с множе-
ством филиалов на территории России. Зачастую, 
чтобы не проходить процедуры лицензирования 
и аккредитации, корпоративные университеты 
выдают собственные (негосударственные) сер-
тификаты о повышении квалификации. Стоит 
отметить, что эффективность такого образования 
намного выше вузовского, так как происходит 
обучение или наиболее перспективных работ-
ников, которые уже имеют базу в виде знаний и 
профессионального опыта, или новичков, чтобы 
дотянуть до уровня компетентности, требуемой 
на предприятии. В обоих случаях предприятие в 
течение полугода получает увеличение прибыли 
за счет повышения эффективности сотрудника. 

Корпоративное  обучение как процесс 
передачи профессиональных знаний, навыков 
сотрудникам является важным средством до-
стижения стратегических целей предприятий: 
основа повышения профессионализма, повы-
шение эффективности работы и, как следствие, 
повышение доходов. В современных условиях 
конкурентоспособнее будет та организация, 
где обучение сотрудников более качественное. 
Корпоративное обучение делает акцент на прак-
тической компоненте, имеет много профилей и 
много уровней учебных программ.

Третья форма взаимодействия – базовые 
кафедры в вузах. Существует два типа взаимо-
действия: когда в вуз приходят специалисты 
непосредственно с производства и когда пре-
подаватели вуза проходят стажировку на пред-
приятии. Первый тип, по мнению экспертов, 
чаще реализуется. Однако зачастую возникают 
проблемы с адаптацией специалиста к учебному 
процессу вуза, а в особенности – с бюрократиз-
мом системы, где велико количество отчетов и 
прочей бумажной волокиты. Имеется тенденция 
сокращения числа базовых кафедр из-за разницы 
в восприятии учебного процесса со стороны вуза 
и производства. 

Несомненно, что будущее за наукоемкими 
технологиями. Ни одна современная, высоко-
развитая страна не может обойтись без больших 
инвестиций в науку. Только на наукоемком про-
изводстве можно построить здоровую эконо-
мическую систему. Но в то же время с высоко-
технологичными устройствами связано много 
сопутствующих проблем различного характера, 
одна из которых – недостаточный уровень обра-
зования работников. Требуется обратить особое 
внимание не только на подготовку высококлас-
сных специалистов в сугубо технической сфере, 
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но и на развитие личностных навыков, которые 
окажут влияние на эффективность рабочего про-
цесса. Важно также обратить внимание на не-
совершенство формальных институтов, которое 
тормозит развитие образовательного процесса. 
Сейчас большинство университетов теряют 
шанс на участие в непрерывном образовании, 
которое является ключевым для инновационной 
экономики.
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Происходящие изменения в социально-поли-
тических отношениях требуют изучения социаль-
ных аспектов взаимодействия таких участников, 
как политические партии и общественные орга-
низации. Важной является проблема накопления 
ими социального капитала в аспекте социального 
взаимодействия с представителями социума, с 
одной стороны, и с институтом власти, с другой. 
От сущности и возможностей применения этого 
социального капитала зависит и процесс форми-
рования гражданского общества.

В методологии социологического исследо-
вания важное место занимает анализ основных 
понятий, главным методом которого является 
составление аналитической операционализации 
по предмету исследования. Как известно, такая 
аналитическая операционализация основных 
понятий включает две части: структурную и 
факторную.

Можно, таким образом, представить струк-
турную и факторную операционализацию основ-
ного понятия «социальный капитал политических 
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партий и общественных организаций» как основ-
ного понятия исследования, с учетом специфики 
воздействия региональных условий на процесс 
формирования этого капитала.

Структурная операционализация включает 
следующее:

1) социальные связи или сети для обмена 
информацией и взаимодействия индивидов;

2) социальные нормы, принятые в социуме 
и регулирующие взаимодействие на принципе 
взаимной компенсации затраченных усилий и 
равной отдачи от них;

3) доверие к социальным и политическим 
институтам, общественным деятелям и руково-
дителям, организациям (вертикальный уровень) 
и к представителям окружающего социума на 
личностном уровне (горизонтальный уровень).

Факторная операционализация включает три 
группы факторов:

1) объективные факторы:
– социально-экономические (уровни эконо-

мического развития в регионах);
– социально-коммуникационные (информа-

тизация и информированность представителей 
разных слоев социума);

– социально-политические (социальная ак-
тивность и деятельность политических партий, 
общественных организаций, граждан);

2)  субъективные факторы – общественно-
психологические (отношение к институтам вла-
сти, государства);

3) факторы социального взаимодействия: 
направленность и интенсивность социальных 
взаимодействий – от отношений социального 
партнерства до социального недовольства и по-
пыток протестного поведения граждан.

В методологии любого исследования далее 
необходимо сформулировать общую цель и опре-
делить задачи, т.е. частные цели, которые позво-
ляют достичь намеченного результата. 

В отношении к предмету исследования об-
щую цель надо сформулировать как определение 
механизмов и возможностей регулирования дея-
тельности политических партий и общественных 
организаций, что происходит при формировании 
их социального капитала и влияет на формиро-
вание социального капитала всего региона. При 
этом, в соответствии с проведенной структурной 
операционализацией основного понятия, задачей 
исследования должно быть определение сущности 
и содержания социального доверия, на котором 
строится дальнейшее социальное взаимодействие.

Социологическая сущность и содержание 
социального доверия представлены впервые в 
научной литературе в развернутой форме в новой 
книге известного представителя современной 
социологической мысли П. Штомпки. Автор 
раскрывает роль доверия как фундаментального 
фактора общественной жизни, в частности по-
вседневной1.

На первом, или психологическом уровне, 
означающем доверие человека к себе и к социаль-
ному окружению, доверие выражается как особая 
и общечеловеческая черта, которая обеспечивает 
чувство безопасности индивида (т.е. уверенность 
в своем социальном окружении и в стабильности 
окружающего мира). Противоположностью дове-
рия являются неопределенность и страх.

Второй уровень доверия определяется услов-
но как социально-психологический, или группо-
вой. При этом доверие проявляется в сфере меж-
личностных взаимодействий и отношений людей, 
и прежде всего в таких социальных группах, как 
трудовой коллектив, семья, круг друзей. Доверие 
выступает и в качестве ресурса межличностного 
взаимодействия, и в качестве принципа констру-
ирования, и в качестве особого вида социальных 
отношений.

Третий уровень – это непосредственно соци-
альный уровень доверия. Доверие проявляется в 
масштабах социальных организаций, институтов 
и всего общества. Сущность доверия на этом уров-
не рассматривается по ряду оснований:

– в качестве предпосылки социального по-
рядка в обществе;

– в качестве структурного компонента соци-
ального капитала, который, согласно концепции 
П. Бурдье, состоит из двух элементов: социальные 
отношения, которые позволяют людям получать 
доступ к ресурсам, находящимся в собственности 
других людей, а также количество и качество на-
званных ресурсов2.

В современной российской социологии со-
циальное доверие также является предметом 
исследования многих специалистов. Укажем 
наиболее важные, на наш взгляд, направления 
и работы исследования этого предмета, кото-
рые имеют отношение к социальному капиталу. 
Это – исследования границ политического дове-
рия (П. М. Козырева, А. И. Смирнов)3, исследо-
вание процесса и методов формирования доверия 
(А. П. Мальцева)4, связь доверия и социального 
капитала с оценкой уровня жизни индивида 
(А. А. Миронова)5. Есть опыт исследования 
межличностного и институционального доверия 
в качестве показателей развития гражданского 
общества в разных регионах – субъектах РФ
(С. Г. Максимова, А. Г. Морковкина)6. Следует 
обратить внимание и на недавнее исследование 
факторов формирования доверия и недоверия 
(Е. В. Реутов), где определяются социокультур-
ные, социоструктурные, экономические, кри-
минологические и социально-психологические 
факторы7.

Следующая задача исследования накопле-
ния социального капитала политических партий 
и общественных организаций – это выявление 
того, как юридически обеспечиваются образ-
цы социального поведения, соответствующего 
формированию основ гражданского общества в 
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стране. Но в современном российском обществе 
пока нет опыта настоящего демократического 
управления. Поэтому и трудно ожидать отчетли-
вого и стабильного отношения к демократическим 
ценностям. Во многих обществах для представи-
телей различных слоев социума наиболее важные 
демократические ценности ‒ это, прежде всего, за-
кон, порядок, справедливый суд. Для большинства 
людей серьезной угрозой являются беззаконие, 
отсутствие порядка и справедливой судебной 
системы. Причинами снижения социального 
доверия становятся неоправданные ожидания, 
вызванные расхождениями между ценностными 
ориентациями, интересами, запросами граждан и 
деятельностью властных субъектов.

Согласно ст. 30 Конституции РФ (в редакции 
2020 г.), свобода деятельности общественных объ-
единений гарантируется8.

В настоящее время деятельность обще-
ственных объединений регулируют Федеральные 
законы «Об общественных объединениях» (от 19 
мая 1998 г.) и «О некоммерческих организациях» 
(от 12 января 1996 г.).

И еще одна задача, имеющая важное значение 
для исследования социального капитала партий и 
общественных организаций в регионе, ‒ это воз-
можности реализации информационной политики 
в направлении создания социального взаимодей-
ствия партий, общественных организаций с пред-
ставителями регионального социума.

Информационно-методическое обеспечение 
проявляется в информировании широких слоев 
современного российского общества о функци-
онировании общественных объединений, и это 
является важным направлением процесса со-
здания единого информационного пространства, 
относящегося к деятельности общественных 
объединений.

На примере информационно-методического 
обеспечения общественной деятельности детей 
и подростков можно охарактеризовать принципы 
и методы информационно-методического обе-
спечения деятельности политических партий и 
общественных организаций. Это обеспечение 
представляет собой часть процесса информати-
зации общества, который можно рассматривать 
как один из определяющих факторов развития 
общественного устройства. Информационное 
обеспечение работы с детьми и молодежью заклю-
чается в способностях и возможностях субъектов 
социального взаимодействия влиять на поведение 
и деятельность детей и подростков с помощью 
информации.

Фактором развития детских общественных 
объединений является обеспечение их участников 
социально значимой информацией и навыками 
использования ее возможностей в приоритетных 
сферах жизнедеятельности детей и подростков. 
Информационно-методическое обеспечение в 
широком смысле ‒ это комплекс социально-пе-

дагогических преобразований, связанных с на-
сыщением образовательных систем информаци-
онной продукцией, средствами и технологиями; в 
узком – данное обеспечение включает внедрение 
информационной продукции и педагогических 
технологий, базирующихся на них, в деятельность 
детских общественных объединений9.

Информационные процессы воздействуют на 
развитие коммуникаций названных участников 
и развитие отдельных регионов. В соответствии 
с этим современные социальные отношения все 
устойчивее выражаются в новом измерении ин-
формационного пространства, что обусловлено 
ростом доступа массовой аудитории к современ-
ным средствам коммуникации (в Интернете – раз-
личные социальные сети, в смартфонах – обще-
ние по скайпу, по Viber и др.). Эти возможности 
увеличиваются с каждым годом.

Формирование информационного простран-
ства оказывает свое воздействие на институцио-
нализацию норм, стандартов, кодексов, проявля-
ющихся во внутренней и внешней политике. В 
этом проявляются такие функции массовых ком-
муникаций, как распространение информации об 
изменении социальных правил, норм, стандартов, 
ценностей и передача культурных ценностей10.

Изучение существующей практики информа-
ционно-методической поддержки общественных 
объединений свидетельствует о том, что уже 
апробированы эффективные элементы системы 
такой поддержки. Существуют и выполняются 
программы, поддерживаемые государством на 
федеральном и региональном уровне. Среди них 
наиболее развитыми и известными можно назвать:

‒ программы, созданные различными СМИ;
‒ программы, направленные на создание 

своих информационных ресурсов и в дальнейшем 
обеспечивающие поддержку общественных орга-
низаций в соответствии в социальной политикой.

Цели программы реализуются в процессе 
решения ее задач, к которым относятся:

‒ создание эффективного механизма подклю-
чения общественных организаций к деятельности 
СМИ;

‒ осуществление общественного контроля 
исполнения решений законодательной, судебной 
и исполнительной власти всех уровней в опреде-
ленной сфере социальной политики.

Особое место при реализации таких про-
грамм занимает Интернет как многостороннее и 
стабильное средство коммуникаций с любыми и 
разными представителями социума.

Коммуникация на основе Интернета вышла 
на новый уровень своего развития и стала не-
обходима также всем участникам социальных 
взаимодействий. Доступность и распространение 
информационно-коммуникативных технологий 
(ИКТ) ‒ необходимое условие демократизации 
современного общества, самоорганизации людей, 
развития гражданских инициатив.

М. Ш. Абдусаламова. Формирование социального капитала политических партий 
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Но «демократизирующий» эффект таких 
характеристик Интернета, как легкость распро-
странения информации, интерактивность, пред-
положительное отсутствие контроля, действует 
по-разному. Эти же характеристики могут влиять 
прямо противоположно, если их использовать 
для незаконного проведения предвыборных 
кампаний, лоббирования, распространения экс-
тремистских идей.

Рост и распространение информационных 
ресурсов населения способствует более массо-
вому участию граждан в принятии решений. 
Но развитие активных интернет-форм полити-
ческого взаимодействия не всегда приводит к 
повышению только политических возможностей 
граждан. Структуры власти также получают 
больше информации о мнениях, социальных 
интересах, запросах населения. Сейчас нельзя 
еще определенно утверждать, каким образом 
развитие интернет-технологий будет воздей-
ствовать на политические процессы, но уже 
возможно предположить, что могут измениться 
многие представления о демократическом управ-
лении.

Информационные технологии, в том числе 
Интернет, осваиваются прежде всего молодым 
поколением (до 30 лет и немного старше). Важную 
роль играют материальные возможности и обра-
зовательный уровень. Основная часть аудитории 
Интернета ‒ это люди с высшим или незакончен-
ным высшим образованием. 

Это очень важно для выбора политическими 
партиями целевой аудитории и формирования 
долгосрочной поведенческой стратегии, которые 
затем сыграют роли социальной базы и институ-
ционального поведения партии в социуме.

Через содержательное наполнение интернет-
ресурсов хорошо прослеживаются коммуникаци-
онные стратегии политических партий. Эффект 
влияния на пользователей Интернета зависит 
от наличия интерактивного инструментария и 
профессионализма при работе с веб-сайтами. К 
основным характеристикам эффективного сайта 
относятся функциональность, информативность, 
поддержка и актуализация данных, современный 
дизайн, этичность, использование интерактив-
ных компонентов, обратная связь с пользовате-
лями, постоянное обновление. Глобальная сеть 
становится важной составляющей социальных и 
политических коммуникаций, которые образуют 
информационную среду деятельности политиче-
ских партий и их лидеров. Интернет использует-
ся политическими партиями в качестве реального 
интерактивного канала связи с населением, а 
также инструмента влияния на электорат.

Современные информационно-коммуника-
тивные технологии Интернета могут стать ос-
новой оптимального диалога, который является 
одним из главных принципов информационного 
взаимодействия в политике.

Сайт политической партии при рациональ-
ном использовании может обеспечить реализа-
цию таких функций партии, как социализация и 
мобилизация, артикуляция и агрегация. Партии 
рискуют частично утратить эти функции, если 
не развивают свою коммуникативную политику 
в Интернете, и становятся только формальным 
посредником между гражданским обществом и 
властью. Но сайт партии может служить эффек-
тивным инструментом предвыборной борьбы, 
если выполняет такие функции, как убеждение, 
распространение информации, укрепление брен-
да, сбор средств, партийное строительство, эко-
номия затрат, создание партийных сообществ11.

Обратимся к некоторым региональным до-
кументам, в которых зафиксировано информаци-
онное обеспечение деятельности политических 
партий и общественных организаций. 

В Пензенской области это обеспечение за-
фиксировано Законом «О гарантиях равенства 
политических партий, представленных в За-
конодательном Собрании Пензенской области, 
при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом (с изменениями на 
3 апреля 2014 г.)»12.

В ст. 3 описаны общие принципы освещения 
деятельности политических партий, представлен-
ных в Законодательном Собрании Пензенской 
области региональными телеканалом и радио-
каналом. К ним относятся:

1) распространение информации о деятель-
ности каждой из указанных политических партий 
в равном объеме;

2) публичность государственного контроля 
в освещении деятельности указанных политиче-
ских партий;

3) творческая независимость и профессио-
нальная самостоятельность редакций региональ-
ных телеканала и радиоканала при освещении 
деятельности указанных политических партий, в 
том числе самостоятельное определение спосо-
бов, форм и оснований такого освещения;

4) всестороннее и объективное информиро-
вание телезрителей и радиослушателей о деятель-
ности указанных политических партий.

В ст. 4 определены требования, предъявля-
емые к освещению деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Со-
брании Пензенской области, региональным теле-
каналом и радиоканалом.

Эти требования предусматривают размеще-
ние информации о деятельности:

1) указанной политической партии, ее руко-
водящих и иных органов и структурных подразде-
лений, в том числе в других субъектах Российской 
Федерации;

2) членов руководящих органов указанной 
политической партии и руководящих органов ее 
структурных подразделений, в том числе в других 
субъектах Российской Федерации;
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3) депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, вхо-
дящих во фракцию, образованную указанной по-
литической партией (пункт в редакции, введенной 
в действие с 1 января 2013 г. Законом Пензенской 
области от 27 февраля 2012 г. № 2212-ЗПО).

Как видим, коммуникационные возмож-
ности Интернета играют значительную роль в 
социальном взаимодействии. При целевом ис-
пользовании они будут способствовать деятель-
ности партий и общественных организаций как 
социальных институтов в региональном социуме 
и кратковременному усилению социальной ак-
тивности регионального социума в ситуациях, 
когда возникают неожиданные события и со-
циально-политические проблемы. И можно 
предполагать, что для накопления социального 
капитала политических партий и общественных 
организаций имеются материальные и культур-
ные ресурсы, хотя и различные в зависимости 
от социально-экономической и политической 
ситуации в регионе. Но еще нужны регулятив-
ные меры (законодательные, информационно-
образовательные), чтобы усилить социальное 
взаимодействие политических партий и обще-
ственных организаций со структурами власти и 
с представителями регионального социума.

Поэтому возможно предложить рекоменда-
ции, которые могут быть включены в региональ-
ную информационную политику с целью регули-
рования процесса формирования политического 
капитала партий и общественных организаций 
в регионе:

‒ разработка форм и возможностей для про-
ведения онлайн-регистрации в партию или обще-
ственную организацию;

‒ разработка и включение в сайт системы для 
поиска единомышленников по территориальному, 
социальному, конфессиональному и другим при-
знакам;

‒ распространение регулярных информаци-
онных сообщений от партий или общественных 
организаций по темам, интересующим участ-
ников или лиц, поддерживающих эти партии и 
организации;

‒ разработка и включение в структуру сайта 
чатов, форумов, блогов руководителей партий или 
общественных организаций;

‒ проведение онлайн-опросов, круглых сто-
лов, вебинаров для пользователей Интернета, 
поддерживающих деятельность партии или обще-
ственной организации;

‒ организация на сайте интернет-магазина, не 
только распространяющего литературу о деятель-
ности партии или организации, но и организую-
щего подписку на периодику, где чаще освещается 
деятельность этой партии или организации;

‒ разработка и включение в структуру сайта 
специального раздела, доступного для пользовате-
лей Интернета, для контактов сторонников партии 
или организации;

‒ включение в структуру сайта ссылки, 
с помощью которой пользователь Интернета 
при необходимости обращения может перейти 
на страницу руководителя или представителя, 
обратиться к нему со своим вопросом или пред-
ложением.
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номика, вопросы обращения с отходами приобретают особую значимость. Личный опыт и участие в различных акциях по раздельному 
сбору отходов показывают двоякое положение дел: с одной стороны, есть лица, заинтересованные в сортировке отходов, а с другой 
стороны, раздельный сбор отходов еще прочно не вошел в сознание жителей России. Пандемия COVID-19 выдвинула другие приори-
теты безопасной утилизации, и раздельный сбор ушел на второй план. Поэтому актуальным является поиск вариантов стимулирования 
раздельного сбора мусора, в том числе экономических методов, социальной рекламы, что позволило бы изменить экологическое со-
знание населения России. В статье представлены итоги раздельного сбора мусора по регионам России в 2020 г., которые показывают 
пока слабое обеспечение раздельного сбора в большинстве регионов. Авторы приводят результаты различных опросов населения 
России, которые также констатируют недостаточную готовность населения к раздельному сбору, но интерес к экологичности в сфере 
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экологического сознания, что может способствовать внедрению раздельного сбора и других направлений экологического обращения 
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Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, экология, сбор, сортировка, переработка, стимуляция раздельной сортировки

Для цитирования: Байнова М. С., Надточий Ю. Б., Петров А. В., Горьковая О. П., Стальмакова Е. Д. Актуальные вопросы политики 
обращения с отходами в России // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2021. Т. 21, 
вып. 3. С. 274–282. https://doi.org/10.18500/1818-9601-2021-21-3-274-282

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

Article

Current issues of waste management policy in Russia

M. S. Baynova1, Yu. B. Nadtochiy1, A. V. Petrov2, O. P. Gorkovaya2, E. D. Stalmakova2

1 Synergy university, 80 Lenigradsky Ave., Moscow 125190, Russia
2 St. Petersburg State University, 7–9 Universitetskaya Emb., St. Petersburg 199034, Russia

Maria S. Baynova, mbainova@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-2789-4596

Yuliya B. Nadtochiy, Yflnjxbq-7e@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-8880-4131

Alexander V. Petrov, petroval4@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-9127-2209

Olga P. Gorkovaya, ogorkovaya@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-0366-8028

Evgenia D. Stalmakova, evgenia.stalmakova@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-9675-121X

 © Байнова М. С., Надточий Ю. Б., Петров А. В., Горьковая О. П., Стальмакова Е. Д., 2021 



Социология 275

М. С. Байнова и др. Актуальные вопросы политики обращения с отходами в России

Одним из препятствий для распростране-
ния технологий в  области охраны окружающей 
среды и рационального природопользования 
стала ментальная неготовность разных соци-
альных групп и сообществ к участию в орга-
низации раздельного сбора отходов. Именно 
социальное восприятие раздельного сбора му-
сора в России можно назвать основной пробле-
мой реализации природоохранных меропри-
ятий. Причем это проблемы не только нашей 
страны, подобная ситуация с общественным 
сознанием складывается в большей части со-
временных государств. Модели организации 
раздельного сбора бытовых отходов смогли 
быть эффективно применены в разных странах 
только тогда, когда само общество их поддер-
жало и включилось в активную природоохран-
ную деятельность.

Способ борьбы с «мусорной» проблемой 
найден давно, еще в последней трети XX в. – 
это организация раздельного сбора отходов. 
Технически данная деятельность не пред-
ставляет значительных сложностей. Однако 
сложности появляются, когда технологии раз-
дельного сбора мусора пытаются внедрить в 
конкретных локальных сообществах, регио-
нах, странах. В этой связи особую важность 
приобретают меры по изменению представ-
лений людей о возможности и перспективно-
сти раздельного сбора отходов. Исследования 
социального восприятия раздельного сбора 
бытовых отходов приобретают особую значи-
мость. Актуальным является поиск вариантов 
стимулирования раздельного сбора мусора, в 
том числе экономических методов, социаль-
ной рекламы, что позволило бы изменить эко-
логическое сознание населения России, сфор-
мировать позитивное социальное восприятие 
раздельного сбора мусора.

Методы экономического стимулирования 
и поддержки делового климата в сфере твер-
дых коммунальных отходов (ТКО) являются 
одним из направлений деятельности органов 
власти различных уровней.

Стоит отметить стимулирование интереса 
к раздельному сбору отходов у населения в пе-
риод пандемии1.

Обзор исследований

Международный опыт стимулирования сор-
тировки отходов является важным источником 
формирования концептуальных подходов к вы-
работке современной стратегии на уровне от-
дельной страны. 

Системы раздельного сбора отходов в 28 
странах Европейского союза подробно описаны 
с учетом различных рекомендаций по улучше-
нию системы раздельной сортировки твердых 
коммунальных отходов в специальном иссле-
довании2. Так, основными системами придо-
мового сбора твердых коммунальных отходов, 
применяемыми в странах Евросоюза, являются 
системы с шестью, пятью, четырьмя и тремя 
контейнерами/мешками с различными видами 
вторсырья, которые включены в придомовой 
сбор. Однако по-прежнему в некоторых странах 
остаются и системы с двумя (контейнер и оста-
точные отходы) и одним (сбор несортируемых 
отходов) контейнером. В большинстве стран 
Евросоюза макулатура, стекло, пластик и ме-
талл собираются в рамках системы придомово-
го сбора отходов.

В некоторых странах ЕС (Австрия, Герма-
ния, Швеция, Бельгия, Нидерланды, Дания и 
др.) выделяют три основных положения при ре-
шении проблемы управления отходами:

− переработка и повторное использование 
(вторсырье);

− использование как вторичных энергети-
ческих ресурсов (при отсутствии возможности 
повторного использования и переработки);

− захоронение на полигонах (при невоз-
можности реализовать первые два пункта).

Отечественные исследования в области 
раздельной сортировки отходов посвящены 
вопросам психолого-педагогических и соци-
альных аспектов, связанных с отношением 

Abstract. In the conditions of modern social development and the emergence of such a trend of the modern digital era as the “green” 
economy, the issues of waste management are of particular importance. Personal experience and participation in various activities for 
separate waste collection show a twofold state of affairs: on the one hand, there are parties interested in sorting out the waste and, on 
the other hand, separate waste collection has not yet firmly entered the consciousness of Russian people. The COVID-19 pandemic put 
forward other priorities for safe disposal, and separate utilization took a back seat. Therefore, it is urgent to find the ways to encourage 
separate garbage collection, including economic methods, social advertising which would change the environmental consciousness of 
the Russian population.
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населения к экологическим проблемам (Ivasho-
va V. A. et al.3, Надточий Ю. Б.4).

Экологическое сознание рассматривается 
российскими авторами как часть образа жизни 
с 1990-х гг. Роль экологической этики подчер-
кивается в образовании. Исследования в разных 
регионах показывают недостаточность форми-
рования экологического сознания и пассивность 
молодежи. Однако общество развивается, и бо-
лее поздние исследования показывают интерес 
молодежи к экологии, особенно в месте своего 
проживания. Но при этом отмечается недоста-
точный уровень участия в экологических меро-
приятиях. Поэтому актуальные социологические 
исследования позволяют оценить, насколько 
молодежь понимает необходимость изменения 
жизни и готова к изменению сознания.

В настоящее время также отмечается и пси-
хологическая неготовность к раздельной сорти-
ровке отходов: сложность с пониманием разных 
правил их сортировки (подготовка мусора к сор-
тировке, например, разные виды пластика при-
сутствуют в одной пластиковой бутылке, которые 
впоследствии перерабатываются по-разному, и 
др.), разные представления у людей о сортировке 
(внутреннее принятие – непринятие), сложность 
с обучением правильной сортировке отходов (не-
обходимо разобраться с разными контейнерами 
и их назначением) и др.

В России в основном пока только «при-
учают» жителей к наличию/появлению разных 
контейнеров и рассматривают решение пробле-
мы маркировки продукции. Решение проблемы 
сортировки связано с разработкой и внедрени-
ем целостной программы в области обращения 
с отходами как со стороны населения, так и со 
стороны государства на разных уровнях (за-
конодательном, исполнительном). Государство 
должно стать главным участником в вопросе 
формирования экологической культуры, в том 
числе и культуры обращения с бытовыми от-
ходами.

В российской практике пропаганды раз-
дельного сбора мусора основной упор сделан на 
информационные кампании, на проведение раз-
личных акций, связанных с уборкой актуальных 
свалок, очисткой замусоренных рек, озер, лесов 
и иных природных территорий5.

В целом в России накопленный опыт сорти-
ровки ТКО показывает результативность исполь-
зования концепции «Ноль отходов»6:

−  найти альтернативу (refuse);
−  сократить потребление (reduce);
−  использовать повторно (reuse);
−  перерабатывать (recycle);
−  сократить количество пищевых отходов 

(rot);
− выбирать экологичные товары и услуги 

(react).

Внедрение раздельного сбора отходов 

в регионах России

По данным Министерства природополь-
зования, в 71 из 84 субъектов РФ реализован 
частичный переход на раздельный сбор от-
ходов7. Информация о 71 регионе передается 
со ссылкой на Российского экологического 
оператора (РЭО), но на его сайте новостей 
нет. Председатель комитета Государственной 
думы по экологии и охране окружающей среды 
В. Бурматов указывает, что только в Москве и 
Московской области реализуется раздельный 
сбор ТКО в полном объеме8. Представители 
РЭО говорят также о Республике Коми, Псков-
ской, Вологодской, Костромской и Ярослав-
ской областях9. Представитель Общероссий-
ского народного фронта (ОНФ) А. Коган по 
результатам мониторинга контейнерных пло-
щадок с мая по декабрь 2020 г. приводит дан-
ные о наличии контейнеров для раздельного 
сбора10. Доля площадок с раздельным сбором 
отходов (РСО) зависит от региона, но можно 
отметить довольно низкую вовлеченность жи-
телей в раздельный сбор ТКО в целом, даже 
при наличии контейнеров для РСО, кроме 
Мос квы, Московской и Ярославской областей. 
(Из указанных РЭО лидеров Коми, Псковская, 
Костромская области в мониторинг не попа-
ли. В Вологодской области доля контейнеров 
с РСО невелика и снижается при увеличении 
числа обследований.) Данные мониторинга 
ОНФ в настоящее время дают наиболее при-
ближенные к действительности сведения о 
раздельном сборе по регионам11. Регионы не 
дают пока отчеты по раздельному сбору отхо-
дов, только внедряют территориальные схемы, 
поэтому только результаты личного наблюде-
ния показывают, внедряется ли раздельный 
сбор на практике.

Регионами со стабильной долей контейне-
ров РСО можно назвать: Москву (84–89%), Мо-
сковскую область (66–69%), Ярославскую об-
ласть (60–64%), Татарстан (49–56%), Тверскую 
(33–36%), Пензенскую (31–38%), Ростовскую 
области (27–28%). Также высокий процент пло-
щадок с контейнерами РСО в Мордовии (39–
45%), Пермском крае (37–40%), Ханты-Ман-
сийском АО (39–42%) и Севастополе (38–48%), 
но доля обследований относительно всех пло-
щадок невелика. 

Таким образом, Москва является лидером 
по внедрению раздельного сбора отходов. Рас-
смотрим представленные городом данные. 

С 1 января 2020 г. в Москве реализуется 
программа раздельного сбора бытовых отхо-
дов с помощью двух контейнеров. По данным 
портала mos.ru12, в 2020 г. количество собран-
ных отходов для переработки распределяется 
по кварталам следующим образом (таблица).
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Сбор бытовых отходов на переработку в Москве 
после внедрения новой системы раздельного сбора

Квартал Количество собранных отходов для 
переработки, тыс. т

1-й 216 

2-й 413 

3-й Более 600 

4-й 855 

В Москве не представлена статистика РСО 
за 2019 г., но в комментариях к данным упомина-
ется, что за год собрано в полтора раза больше, 
а за первый квартал – на 70% больше13. Данные 
можно объяснить тем, что в 2019 г. собираемость 
сортированных отходов росла. В 2020 г. первый 
квартал выглядит несколько предпочтительнее 
остальных, что можно объяснить влиянием 
пандемии. Хотя благодаря пандемии объем бы-
товых отходов должен расти, но ограничения на 
передвижения также делают менее доступными 
контейнеры раздельного сбора. Представители 
регионального оператора Москвы «Эколайн» 
положительно оценили прошедший год и также 
считают, что в период пандемии «на самоизо-
ляции генерация отходов перешла в жилой сек-
тор, их объем вырос примерно на 15%, к осени 
2020 г. количество “пригодных к переработке 
компонентов” в баках для вторсырья у компа-
нии выросло на 40% в сравнении с началом 
года»14.

На официальном сайте компании «Эколайн» 
указано об утилизации 700 тыс. т отходов в год. 
Компания обслуживает два округа, САО и ЦАО. 
Другие компании не публикуют данных. Но если 
экстраполировать цифры Эколайна, то очень 
примерный подсчет указывает, что 855 тыс. т – 
это порядка 20% городских отходов. Здесь слож-
но разделить именно бытовые и коммунальные 
или другие виды отходов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, но все же это достаточно высо-
кий процент. Москва – крупнейший мегаполис 
России и основной производитель мусора, и 
здесь проблеме раздельного сбора необходимо 
уделять много внимания. Но пока статистика не 
дает исчерпывающей информации по раздельно-
му сбору в столице, методикам подсчета и реаль-
ным показателям. 

По Московской области более подробной 
статистики тоже нет, есть лишь информация 
Главного управления социальных коммуникаций 
Московской области, что в 2020 г. на вторичную 
переработку в Подмосковье отправили свыше 
2 млн т отсортированного мусора15. Но как под-
считывались отходы – сведений нет. В Ярослав-
ской области, которая по всем отзывам находится 
на третьем месте по развитию раздельного сбора 
отходов, цифры существенно меньше – собрано 

20 тыс. т вторсырья16, но оценить также сложно, 
поскольку нет общего объема. Поэтому методи-
ка подсчета ОНФ пока дает наиболее понятное 
представление о вторничном сборе отходов по 
регионам. Конечно, это объясняется подготови-
тельным этапом, и переход на раздельный сбор 
должен быть организован в 2022 г., но вопрос 
статистики остается открытым. 

На сайте Росстата пока не появилась стати-
стика по отходам за 2020 г. Статистика за преды-
дущие года по городским поселениям показыва-
ет преобладание захоронения17.

Опросы населения

В настоящее время проводится много раз-
личных опросов, посвященных изучению мне-
ний о готовности граждан к сортировке ТКО. 
Рассмотрим результаты некоторых всероссий-
ских опросов: проведенного Аналитическим 
центром НАФИ (август 2019 г., опрошено 1600 
человек в 150 населенных пунктах в 52 реги-
онах России; возраст 18 лет и старше), опроса 
ВЦИОМ-Спутника (декабрь 2018 г., опрошено 
1600 респондентов старше 18 лет; метод: теле-
фонное интервью) и опроса, проведенного Ле-
вада-Центром (март 2020 г., опрошено 1624 че-
ловек в 137 населенных пунктах в 50 субъектах 
РФ; возраст от 18 лет и старше; метод: личное 
интервью).

Так, по результатам опросов, всего 14% рос-
сиян ведут раздельный сбор мусора дома, 12% 
сдают в утилизацию опасный мусор – батарейки, 
аккумуляторы и сберегающие лампы, и более по-
ловины участников опроса (57% респондентов, 
которые не имеют представления о существова-
нии контейнеров для раздельного сбора мусора) 
готовы к раздельному сбору мусора при усло-
вии наличия специальных контейнеров возле 
их дома. При этом отмечается, что чаще других 
экологичное поведение демонстрируют люди с 
высоким уровнем дохода и занимающие руково-
дящие должности (НАФИ)18.

Однако, по результатам другого опроса, 
проведенного немного ранее, каждый четвер-
тый житель России сортирует бытовой мусор 
(27%), треть (33%) сдают опасный мусор в 
специальные пункты приема и 47% респон-
дентов заявляли о том, что при возможности 
хотели бы начать сортировку бытовых отходов 
(ВЦИОМ)19.

Результаты опроса 2020 г. о готовности насе-
ления сортировать мусор для дальнейшей пере-
работки показали, что регулярно сортируют му-
сор 34% опрошенных, время от времени – 25%, 
редко – 12% и никогда – 30% россиян. И 73% 
участников опроса указали на свою готовность 
сортировать мусор у себя дома для его дальней-
шей переработки, если баки для раздельного 
сбора будут находиться рядом с домом20.

М. С. Байнова и др. Актуальные вопросы политики обращения с отходами в России
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Также респонденты указывают на ряд при-
чин, по которым они не сортируют или не гото-
вы сортировать отходы у себя дома. Основными 
из них являются «отсутствие смысла сортиров-
ки бытовых отходов» (29%) и «нехватка време-
ни на сортировку мусора» (27%)21. 

Можно сделать вывод, что сортировке отхо-
дов препятствуют слабая организация системы 
раздельного сбора (что соотносится с приведен-
ными данными по регионам) и недостаточное 
понимание со стороны населения. Но бытовые 
отходы возникают на основе приобретенных 
товаров и упаковки. Кроме органов власти и 
населения в проблеме отходов есть и третья сто-
рона – предприниматели. 

Исследования, проведенные в марте 2021 г. 
исследовательским холдингом «Ромир» (при-
няли участие 1500 респондентов в возрасте от 
18 лет и старше, проживающих во всех типах 
городов во всех федеральных округах), пока-
зали, что отношение россиян к экологии изме-
няется в лучшую сторону. 88% жителей нашей 
страны (из них почти половина (45%) выразили 
полную поддержку, а 43% – частичную) ста-

ли бы поддерживать раздельный сбор отходов 
(для сравнения: 73% готовы были поддержать, 
по данным опросов Ромира в 2019 г.) (рис. 1)22. 

Рис. 1. Отношение к идее раздельного сбора мусора

Рис. 2. Действия россиян для раздельного сбора отходов и улучшения экологической 
ситуации в целом (несколько вариантов ответов, % от опрошенных)

Но поддерживать – еще не значит осуществлять 
определенные действия, т.е. сортировать от-
ходы: 88% готовы поддержать раздельную со-
ртировку отходов, но при этом 52% его не сор-
тируют (рис. 2).
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Результаты опросов, несмотря на некото-
рые противоречия, показывают, что количество 
участников раздельного сбора растет, но в на-
стоящее время является незначительным. Боль-
шинство населения России не сортирует мусор 
постоянно.

Молодежь о сортировке отходов

Исследование позиции молодого поколения 
относительно сортировки отходов проводилось 
в течение двух лет. В Санкт-Петербурге в 2018 г. 
отдельно проводился опрос студентов СПбГУ. 
Выборка квотная, 341 чел., возраст 18–28 лет 
(средний возраст – 21 год); из них 226 женщин 
и 115 мужчин; 63% опрошенных обучаются на 
общественно-гуманитарных направлениях, 37% – 
на естественно-технических23. 

В 2019 г. опрос проводился среди основных 
университетов Санкт-Петербурга. Из 86 чел. по 
выборке большинство, 43%, – студенты СПбГЭТУ 
ЛЭТИ, также в опросе участвовали студенты из 

НИУ ВШЭ СПб. – 17,4%, СПбГУТ – 9,3%, Уни-
верситета ИТМО – 8,1%, СЗИУ РАНХиГС – 5,8%, 
Горного университета – 5,8% и СПбПУ – 3,5%. 
Возраст респондентов – от 17 до 27 лет (средний 
возраст – 20 лет); 32 мужчины и 54 женщины. 
Большинство опрошенных, 62,8%, обучаются на 
естественно-технических направлениях, 37,2% –
на общественно-гуманитарных, из общего числа 
77,9% респондентов являются студентами бака-
лавриата (рис. 3)24. 

Большинство студентов указало в качестве 
районов своего проживания Невский, Москов-
ский, Выборгский и Калининский. Наименьшее 
число опрошенных проживает в Адмиралтей-
ском, Фрунзенском и Петродворцовом районах. 
Так как в ходе исследования 2018 г. были опро-
шены только студенты СПбГУ, то наиболее часто 
называемые респондентами районы проживания 
несколько отличаются от представленных в ис-
следовании 2019 г., в основном совпадая с места-
ми общежитий университета (Петродворцовый 
и Василеостровский районы).

Рис. 3. Экологическая деятельность респондентов из Санкт-Петербурга, % от опро-
шенных

Значительное количество товаров, обес-
печивающих жизнедеятельность человека, в 
процессе производства и использования на-
носят непоправимый вред окружающей сре-
де. Данные, полученные в ходе исследования, 
показывают, что подавляющее большинство 
обучающихся на общественно-гуманитарном 
направлении (62,5%) избегают покупок това-
ров, наносящих урон природе, что несколько 
ниже, чем среди представителей естественно-
технических направлений (48,1%). Примерно 
равное количество респондентов заявили о 

готовности реализовывать данную природо-
защитную практику в будущем – 21,9 и 24,1% 
соответственно.

Отдельный блок вопросов анкеты был по-
священ готовности респондентов к сокраще-
нию потребления конкретных видов ресурсов, 
т. е. к «зеленому» потреблению. В этой связи 
интересны данные по каждому из конкретных 
видов ресурсов: экономия электроэнергии и 
топлива, сокращение потребления продуктов 
питания, одежды и обуви, косметики и средств 
личной гигиены, электроники (рис. 4).
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В опросе жителей столицы 2020 г. приня-
ли участие 347 студентов. Отбор респонден-
тов проводился через участников научного 
студенческого кружка РГСУ, которые привле-
кали в качестве участников студентов из своих 
вузов25.

Среди опрошенных 43,5% мужчин, 56,5% 
женщин; 26,2% респондентов обучаются на есте-
ственно-технических направлениях, 73,8% – на 
общественно-гуманитарных. Возрастная струк-
тура: 17–29 лет, средний возраст – 19 лет.

Распределение по месту жительства в Мо-
скве респондентов следующее. Существенная 
часть проживают в Северо-Восточном админи-
стративном округе, где расположен РГСУ. Также 
респонденты проживают в Восточном округе, где 
расположен один из корпусов РГСУ, в Западном, 
Юго-Западном, где расположены другие крупные 
вузы Москвы, Юго-Восточном – спальном райо-
не. Меньше опрошенных проживают в Централь-
ном округе и Троицком и Новомосковском окру-
гах, где небольшая численность населения.

Большинство респондентов пока не являют-
ся активными участниками экологических про-
ектов. Исключением стала сортировка мусора, 
это пока самая привлекательная природоохран-
ная деятельность. Мусор сортируют (и вообще 
поддерживают подобную идею) 45,2% респон-
дентов. Также интерес проявляется к участию в 
развитии «зеленого» потребления, что выража-
ется в сокращении покупок, которые могут на-
нести вред окружающей среде, – 20,5%. Около 
четверти респондентов не сортируют мусор и не 

выбирают покупки, но вполне настроены на по-
добное поведение. Собственно, подобные «зеле-
ные» настроения уже стали проявляться с начала 
2020 г., когда, по сообщениям СМИ, молодежь 
активизировала свое участие в раздельном сборе 
мусора, прежде всего такого опасного, как пла-
стик и батарейки, как в Москве, так и в Санкт-
Петербурге (рис. 5).

На вопрос о сокращении потребления това-
ров, которые могут нанести вред окружающей 
среде, а также природных ресурсов в Москве от-
веты показали, что в целом сокращают потреб-
ление по экологическим соображениям от 20 до 
30% респондентов, в том числе по таким ресур-
сам, к экономии которых призывают уже доволь-
но давно, – это вода и электроэнергия. В целом 
же свыше 50% респондентов, и из них более по-
ловины владельцев автомобилей, не сокращают 
потребление и не готовы его сокращать по эко-
логическим причинам. 

Какие же факторы могут способствовать со-
кращению потребления природных ресурсов? 
Большинство респондентов указывают на эко-
номию денежных средств как возможную при-
чину сокращения потребления. Кроме того, и это 
главное, забота об окружающей среде и личные 
убеждения могут быть стимулом для сокраще-
ния потребления для 39,5 и 36,6% соответствен-
но, избыточность ресурсов – для 12,5%, ради 
одобрения окружающих – 4,5%, следование мод-
ным тенденциям – 4,0%, в знак протеста – 3,1%. 
И 17,5% не знают или не готовы сокращать по-
требление ни при каких условиях.

Рис. 4. Сокращение потребления респондентами из Санкт-Петербурга, % от опрошенных
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Рис. 5. Экологическая деятельность респондентов из Москвы, % от опрошенных

Результаты исследования позволяют сделать 
вывод о том, что возможности для формирования 
экологического сознания в российских мегаполи-
сах, таких как Москва и Санкт-Петербург, пока 
лишь сокращаются под воздействием традици-
онных и в связи с появлением новых факторов, 
из которых основными являются, безусловно, 
экономические – глобальное распространение 
ценностей «общества потребления», увеличение 
дифференциации по уровню доходов, сохранение 
застойной бедности; и социальные – распростра-
нение социальной апатии и неверия, в том числе 
и прежде всего среди образованной молодежи, 
в возможности общества и государства решить 
экологические проблемы в обозримом будущем. 
Однако результаты исследования также показа-
ли, что в среде образованной молодежи обоих 
мегаполисов за последнее десятилетие появилась 
устойчивая социальная группа, у которой сформи-
ровались ценности и паттерны и уже вполне четко 
проявляется экологическое сознание. Для предста-
вителей данной социальной группы наиболее при-
емлемыми действиями становятся экологическое 
волонтерство, приобщение к практикам «зелено-
го» потребления, социальная поддержка этичного 
бизнеса, активная политическая позиция по пово-
ду эффективности мер государственного экологи-
ческого регулирования. Все это является основой 
для формирования и устойчивого воспроизвод-
ства структуры экологической культуры образо-
ванной молодежи. Появление подобной группы 
экологически сознательных людей среди пред-
ставителей образованной молодежи российских 
мегаполисов может как способствовать созданию 

эффективных систем экологического комплаенс-
контроля в отечественных государственных и биз-
нес-структурах, так и содействовать разработке и 
эффективной реализации социальных программ 
управления экологическими рисками. Ведь и в 
государственных организациях, и в бизнес-струк-
турах все более значимую роль будут играть, да и 
уже играют, представители нового поколения об-
разованной молодежи, которая постепенно при-
ходит на смену существующему экологически 
неориентированному менеджменту, и не только в 
крупнейших мегаполисах России.

Итак, исследование показало, что совре-
менное российское общество в целом готово к 
активному применению различных технологий 
раздельного сбора бытовых отходов. Однако го-
товность и предрасположенность не означают 
прямую мотивацию к инвайронменалистскому 
поведению. По-прежнему многие россияне ори-
ентируются на государство и местные власти в 
плане решения мусорной проблемы.

В регионах России уже реализуются различ-
ные проекты раздельного сбора отходов. Есть 
заинтересованность общества в сортировке му-
сора, но, с другой стороны, следует еще раз от-
метить, что раздельный сбор отходов прочно не 
вошел в сознание жителей России. 

Итак, в статье авторы, опираясь на статисти-
ческие и социологические данные из российских 
источников, анализируют раздельный сбор отхо-
дов с двух сторон: оценка раздельного сбора в 
регионах России, подходы населения. На осно-
вании проведенного исследования сделан вывод 
о предрасположенности россиян к раздельному 
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сбору мусора, но отсутствию комплексного соци-
ального восприятия необходимости раздельного 
сбора бытовых отходов, что требует соответству-
ющих мер на государственном, региональном и 
местном уровнях.

В целом, можно сделать вывод о том, что 
государство заинтересовано в нахождении путей 
стимулирования осознанного экологического по-
ведения жителей России. Да и сами люди начина-
ют все больше осознавать свою ответственность 
в области сохранения окружающей среды.

Необходимость решения различных вопро-
сов экологизации природопользования с каждым 
годом заставляет жителей нашей планеты все ак-
тивнее действовать в реализации политики охра-
ны окружающей среды.
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Аннотация. В статье представлен анализ проблемы домашнего насилия, сделанный на основе отечественных и зарубежных ста-
тистических данных и результатов научных исследований. Акцентировано внимание на усугублении указанной проблемы во время 
пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 во многих странах мира. Ситуация неопределенности, длительное пребывание 
в замкнутом пространстве, страх заболеть новой коронавирусной инфекцией, невозможность получения адекватной медицинской 
помощи из-за перегруженности системы здравоохранения, потеря финансовой стабильности, нарушение привычного ритма жизни 
привели к эскалации психологической напряженности и, как следствие, росту насилия в семье. Важную роль в разрешении ситуации 
и помощи жертвам домашнего насилия в условиях карантина сыграли профильные государственные и негосударственные органи-
зации, чья деятельность претерпела структурные, финансовые, технологические изменения и в постковидный период. Вместе с 
тем в России назрела необходимость принятия нового федерального закона о противодействии домашнему насилию, что позволит 
снизить количество бытовых преступлений, повысить ценность российской семьи.
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Abstract. The article presents the analysis of the problem of domestic violence on the basis of domestic and foreign statistical data and 
the research results. Attention is focused on the aggravation of this problem during the pandemic of the new coronavirus infection COVID-19 
in many countries of the world. The situation of uncertainty, a long stay in a confined space, the fear of contracting a new coronavirus 
infection, the inability to receive adequate medical care due to the congestion of the healthcare system, loss of financial stability, disruption 
of the usual rhythm of life led to the escalation of psychological tension. This resulted in the increase of domestic violence. The important 
role in resolving the situation and helping the victims of domestic violence under quarantine conditions was performed by specialized state 
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Введение

Согласно международной концепции, под 
насилием в отношении женщин понимают любой 
совершенный по гендерному признаку акт, высту-
пающий одной из форм дискриминации, которая 
влечет нарушение, ограничение или препятствие 
к осуществлению прав и свобод человека. В 
Национальной стратегии действий Российской 
Федерации в интересах женщин (2017–2022 гг.), 
разработанной в тесном контакте с Советом Ев-
ропы, домашнее насилие включает физическое, 
сексуальное, психологическое и экономическое, 
а также угрозы его применения.

Мировая статистика показывает, что пример-
но одна из трех женщин хотя бы единожды подвер-
галась физическому или сексуальному насилию1; 
58% женщин-жертв насилия ежегодно погибают 
от рук интимного партнера, супруга или члена 
семьи2. Существует несколько основных причин, 
по которым женщины продолжают поддерживать 
подобные отношения: любовь, эмоциональная 
привязанность, страх одиночества, отсутствие 
образования и работы, финансовая зависимость 
от супруга, опасения за личную безопасность, 
жизнь и здоровье детей или других членов семьи.

В ситуации самоизоляции из-за пандемии 
COVID-19 во многих странах мира – Австралии, 
Бразилии, Китае, России, США, Европейском 
союзе – наблюдается всплеск жестокости и 
агрессии по отношению к интимным партнерам, 
женщинам и детям3, увеличение потребления 
алкоголя.

Согласно данным одной из крупнейших 
американских компаний Nielsen, проводящих 
маркетинговые исследования, в марте 2020 г. про-
дажи крепкого алкоголя в России выросли более 
чем на треть, пива – на четверть, по сравнению 
с показателями предыдущего года. Рост спроса 
на алкогольную продукцию также зафиксирован 
в Республике Беларусь на 20,6%, в Финлян-
дии – 15,5%4. В этой связи ряд субъектов РФ – 
республики Карелия, Саха (Якутия), Башкортостан, 
Забайкальский, Красноярский, Пермский края, 
Ленинградская область и другие – запретили или 
ограничили продажи спиртных напитков в период 
самоизоляции. Длительная социальная изоляция, 
ситуация неопределенности, потеря финансовой 
стабильности создали условия для активизации 
и усиления психологической напряженности 
в семье, что послужило триггером для увеличения 
количества случаев домашнего насилия.

В силу конгломерата причин в настоящее 
время неизвестно реальное число пострадавших 
в результате домашнего насилия, поскольку лишь 
треть жертв сообщает о преступлениях, осталь-
ные предпочитают не обращаться за помощью, 
надеясь на разрешение или улучшение ситуации5. 

Домашнее насилие – актуальная проблема 
для китайских семей. По данным опроса, прове-

денного в 2016 г. Китайской федерацией женщин, 
30% замужних женщин подтвердили факт насилия 
в семье; 40% преступлений на семейно-бытовой 
почве приходилось на случаи домашнего насилия; 
157 тыс. китайских женщин прибегли к суициду 
как способу избавления от тирании и притеснения 
за указанный период6. Наиболее распространен-
ными видами являются физическое и психологи-
ческое насилие. Среди причин обвинительных 
приговоров чаще всего фигурируют: убийства; 
нанесение тяжких телесных повреждений; пре-
ступления, связанные с угрозой общественной 
безопасности; доведение до самоубийства; реже 
преступления имущественного характера. Среди 
способов неправомерного поведения значатся 
избиение, оскорбления, голод, ограничение 
свободы, принуждение к физическому труду, 
истязание, пытки.

Вместе с тем ст. 260 Уголовного кодекса Ки-
тайской Народной Республики предусматривает 
довольно мягкое наказание за подобные действия: 
в случае причинения вреда здоровью средней 
тяжести назначается наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет; тяжкого вреда здо-
ровью, нанесения увечья или убийства – от 2 до 
7 лет лишения свободы; в случае умышленного 
убийства, сопряженного с причинением вреда 
здоровью другому человеку, предусмотрено мак-
симальное наказание в виде смертной казни. Как 
и в большинстве других стран, в Китае подавляю-
щее число жертв домашнего насилия – женщины. 

По мнению ученых из КНР, осуществивших 
контент-анализ 1 015 874 твитов, связанных с на-
силием в семье во время пандемии COVID-19, сре-
ди наиболее актуальных тем, освещаемых масс-
медиа во время локдауна (с 12 апреля по 16 июля 
2020 г.) стали7: 1) влияние COVID-19 на уровень 
семейного насилия (увеличение количества звон-
ков на «горячую линию», рост показателей пре-
ступности); 2) виды насилия в семье (физическое, 
психологическое, сексуальное); 3) формы насилия 
в семье (побои, принуждения, угрозы); 4) факторы 
риска, связанные с семейным насилием (злоупо-
требление алкоголем, финансовые ограничения, 
потеря работы); 5) характеристика жертв насилия 
в семье (представители ЛГБТ-сообщества, цвет-
ные женщины, дети); 6) роль социальных служб 
в борьбе с насилием в семье («горячие линии», 
социальные работники, убежища, приюты); 
7) реакция правоохранительных органов (звонки 
в службу экстренной помощи, арест полиции, 
охранные ордеры, сообщения о злоупотреблени-
ях); 8) роль общественных организаций и движе-
ний (поддержка жертв, информирование).

В США и до пандемии наблюдался высо-
кий уровень домашнего насилия, несмотря на 
принятый еще в 1996 г. федеральный закон о 
противодействии семейному насилию. Согласно 
официальной статистике, основными жертвами 
являются женщины, дети, люди пожилого воз-
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раста, инвалиды: каждую минуту 20 американцев 
подвергаются тому или иному виду насилия8; 
один из восьми детей хотя бы раз в течение жизни 
страдал от жестокого общения9.

Данные показатели еще более усугубились 
во время пандемии COVID-19, подогреваемые 
страхом потери работы, недостатком средств на 
оплату счетов, опасениями заболеть новой корона-
вирусной инфекцией, невозможностью получения 
адекватной медицинской помощи из-за перегру-
женности системы здравоохранения, отсутствия 
медицинской страховки, средств на оплату еже-
дневных нужд, нарушения устоявшего ритма жиз-
ни, что усилило состояние стресса и, как следствие, 
привело к росту случаев насилия в семье.

Что касается нашей страны, то следует при-
знать отсутствие официальной статистики данных 
по домашнему насилию в российских семьях, ее 
противоречивость, фрагментарность, труднодо-
ступность, несоизмеримость результатов, что не 
позволяет проследить ее динамику по основным 
социально-демографическим показателям, так как 
в разных источниках фигурируют разрозненные 
по масштабу данные, собранные разными мето-
дами. Так, на основе автоматического анализа 
текстов приговоров суда Консорциум женских 
неправительственных организаций установил, что 
из 8300 убитых в 2018 г. женщин, 61% погибли от 
рук супругов, сожителей или родственников10, в 
отличие от 253 подобных преступлений, указан-
ных в официальных данных МВД России.

Всероссийский мониторинг, проведенный 
Национальной независимой комиссией по пра-
вам женщин и насилию в отношении женщин за 
2008–2010 гг. по модели, разработанной Хель-
синским фондом по правам человека, показывает: 
«…две трети умышленных убийств обусловлены 
семейно-бытовыми мотивами; ежегодно около 
14 тысяч женщин погибает от рук мужей или 
других близких; до 40% всех тяжких насиль-
ственных преступлений совершается в семьях; 
73,3% опрошенных заявили, что государство не 
предпринимает необходимых мер для борьбы с 
насилием в семье»11. Кроме того, исследование 
позволило установить четыре основных типа на-
рушения прав женщин: домашнее, сексуальное 
насилие, торговля женщинами и насильственные 
преступления против женщин как часть нацио-
нальных обычаев.

По данным Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации Т. Москалько-
вой12, с апреля 2020 г. число случаев домашнего 
насилия увеличилось более чем в два раза (март 
– 6054 чел., апрель – 13 000 чел.).

С марта по май 2020 г. на Всероссийскую 
«горячую линию» Центра АННА, предназна-
ченную для женщин, страдающих от домашнего 
насилия, поступило 8682 звонка (март – 2437, 
апрель – 2682, май – 3563)13. В Испании на номер 
службы экстренной помощи по вопросам домаш-

него насилия за первые две недели карантина 
позвонили на 18% больше, чем за тот же период 
месяцем ранее; в Литве – на 20%, Великобритании 
и Бельгии – на 32%14.

МВД России уполномочено осуществлять 
сбор данных о преступлениях, в том числе и о 
фактах домашнего насилия. Однако эти показа-
тели не позволяют оценить истинные масштабы 
проблемы в силу отсутствия единообразия в 
использовании терминологии в отчетах («на-
силие», «скандалы/ссоры», «преступления на 
семейно-бытовой почве» и пр.); отсутствия де-
ления, принятого в международной практике, на 
«домашнее/семейное насилие» (family violence), 
совершенное членом семьи, и «насилие со сторо-
ны интимного партнера» (intimate violence), что не 
дает возможности установить точное количество 
жертв преступных посягательств; вместе с тем 
к членам семьи могут быть причислены только 
лица, официально признанные таковыми, – члены 
нуклеарной или расширенной семьи, без учета, 
например, бывших супругов, родственников, 
сводных детей и пр.; в статистический учет право-
охранительных органов не попадают администра-
тивные преступления, дела, не дошедшие до суда 
по причине отзыва, «потери», отказа в принятии 
заявления, недостаточной доказательной базы, 
неполного или неправильно оформленного пакета 
документов, поскольку дела о домашнем насилии 
в российском судопроизводстве подпадают под 
юрисдикцию частного обвинения (возбуждаются 
по заявлению потерпевшей стороны и подлежат 
прекращению за примирением сторон), что под-
разумевает самостоятельный сбор доказательств, 
предоставление свидетельских показаний, высо-
кую юридическую грамотность, предъявление 
обвинения и защиту своих прав в суде самой 
жертвой. Информация из других источников, на-
пример медицинских организаций или учрежде-
ний социальной защиты населения, отсутствует в 
открытом доступе и не может быть использована 
для научных исследований.

Разрозненные, часто противоречивые циф-
ры, во-первых, не позволяют выявить структу-
ру, причины, кратко-, средне- и долгосрочные 
последствия домашнего насилия, нуждаемость 
пострадавших в различного рода услугах (соци-
альных, психологических, медицинских, экономи-
ческих) ни в субъектах РФ, ни в стране в целом15; 
во-вторых, вызывает сложность сопоставление 
результатов из-за использования различного 
методического и методологического инструмен-
тария государственными и негосударственными 
организациями, научными коллективами и от-
дельными исследователями; в-третьих, крайне 
сложная доказуемость преступлений, связанных с 
домашним насилием, из-за закрытости семьи, не-
прикосновенности частной собственности, отсут-
ствия свидетелей в момент совершения преступ-
ления и пр.; сохранение традиционных взглядов 
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на взаимоотношения супругов в семье («милые 
бранятся – только тешатся», «бьет – значит, лю-
бит», «не выносить сор из избы»); отсутствие 
предварительных досудебных защитных мер, 
например, охранного ордера, предусмотренного 
в международной практике, который запрещает 
агрессору приближаться к жертве на установлен-
ное судом расстояние; вступать с ней в прямые 
и опосредованные контакты; обязывает пройти 
принудительный курс лечения и др.

Закрытие учреждений образования (школ, 
детских дошкольных учреждений, учреждений 
дополнительного образования), перепрофилиро-
вание ряда медицинских учреждений под больных 
COVID-19 из-за их массового поступления, не-
достаток медицинского персонала, койко-мест, 
специализированного оборудования, знаний об 
особенностях протекания заболевания, ограни-
чение амбулаторного и стационарного приема 
пациентов с другими диагнозами, быстрое вне-
дрение инновационных методов обслуживания 
(консультации по телефону, телемедицина) – не 
позволяли специалистам, в частности педагогам 
и медицинскому персоналу как основным стейк-
холдерам системы профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних, адекватно 
и своевременно выявлять случаи домашнего 
насилия, жестокого обращения с детьми, делая 
проблему сугубо частным делом семьи. 

Острота и необходимость незамедлительного 
решения проблемы обусловливают потребность 
своевременного выявления случаев домашнего 
насилия в связи с их частотой и высоким риском 
негативных последствий. Особую роль здесь 
играют специалисты социальной работы, имею-
щие профессиональную подготовку, опыт работы 
с семьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации или социально опасном положении. Для 
искоренения и снижения риска последствий до-
машнего насилия в международной и отечествен-
ной практике разработан пакет мер, включающий 
широкий спектр направлений деятельности.

Разработка нормативно-правовой базы для 
защиты жертв домашнего насилия. В странах 
Европейского союза, по данным официальной 
статистики, пятая часть женщин подвергается 
физическому или сексуальному насилию со сто-
роны интимного партнера. В 2017 г. ЕС подписал 
Конвенцию о предотвращении и пресечении на-
силия в отношении женщин и домашнего насилия 
(Стамбульская конвенция)16, направленную на 
защиту женщин от любых форм домашнего на-
силия со стороны супруга или партнера. В октябре 
2020 г. все 27 стран-членов Евросоюза подписали 
указанную конвенцию, а 21 страна ратифициро-
вала ее, что позволило выработать единые тре-
бования и стандарты оказания помощи жертвам 
домашнего насилия на территории ЕС.

В России до настоящего времени не принят 
отдельный федеральный закон о профилактике 

домашнего насилия и помощи его жертвам, как 
это уже сделано в ряде бывших республик СССР – 
Грузии, Кыргызстане, Молдове, Украине. Более 
того, так называемый закон о декриминализа-
ции побоев, принятый в 2017 г., сместил акцент 
с побоев как уголовно наказуемого деяния на 
административное правонарушение, тем самым 
еще более усугубив проблему. Однако в связи 
с многочисленными обращениями 9 апреля 
2021 г. Конституционный суд РФ признал несоот-
ветствующей Основному закону страны статью, 
вошедшую в Уголовный кодекс в рамках декри-
минализации побоев, а закон против домашнего 
насилия планируется принять осенью новым 
составом депутатов Государственной Думы РФ.

Государственные экономические и социаль-
ные меры поддержки. В ответ на создавшиеся 
условия в России и зарубежных странах были 
разработаны и внедрены в социальную практику 
инновационные технологии выявления и оказания 
помощи пострадавшим от домашнего насилия: 
предоставление доступа к цифровым сервисам 
и платформам, позволяющим получить своевре-
менную помощь; активизация информационно-
рекламных мероприятий и внедрение новых услуг, 
реализацию которых планируется продолжить и 
в постэпидемиологический период; изменение 
времени работы учреждений и др. Так, напри-
мер, во Франции в период локдауна, женщины, 
пострадавшие от насилия супруга или партнера 
и не имеющие возможности получить помощь, 
выходя за продуктами или в аптеку, могли сказать 
кодовое слово продавцу или фармацевту («ма-
ска 19»), чтобы сообщить об инциденте. Кроме 
того, французское правительство объявило об 
открытии временных консультативных центров 
в супермаркетах; оплате 20 тыс. ночей в отелях 
как убежищах для нуждающихся; выделение 
1 млн евро дополнительно на финансирование 
организаций, направленных на оказание помощи 
жертвам домашнего насилия из-за всплеска по-
добных преступлений на 32% после введение 
ограничительных мер17.

В России в 2020 г. для поддержки населе-
ния во время самоизоляции был введен общий 
комплекс мер, позволяющий снизить градус со-
циальной напряженности, в том числе косвенно и 
уровень домашнего насилия. Для семей с детьми: 
удвоен размер ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до полутора лет; с июня введены 
ежемесячные выплаты малоимущим семьям с 
детьми 3–7 лет в размере 50% от величины про-
житочного минимума, установленного в регионе 
их проживания; дополнительные единовременные 
выплаты в размере 5 тыс. руб. на каждого ребенка 
семьям с детьми до трех лет в период с апреля по 
июнь (в соответствии с указами Президента РФ 
от 7 апреля и 11 мая 2020 г.); по 10 тыс. руб. на 
каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет (в со-
ответствии с указами Президента РФ от 11 мая и 
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23 июня 2020 г.); безработные родители, имеющие 
детей, получили по 3 тыс. руб. на каждого несо-
вершеннолетнего ребенка с апреля по сентябрь. 
Для поддержки малого и среднего бизнеса, отрас-
лей, наиболее пострадавших во время пандемии, 
были выделены бюджетные средства на выплату 
заработной платы в размере 12,1 тыс. руб. на со-
трудника при условии сохранения не менее 90% 
штата на 1 апреля 2020 г.; введено льготное креди-
тование, 50% которого обеспечено госгарантиями 
Минфина, и др.

Роль правительственных и неправитель-
ственных организаций. Социальными службами, 
волонтерскими организациями, отдельными граж-
данами была организована доставка продуктов 
питания, лекарств, товаров первой необходимости 
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции или социально опасном положении, лицам по-
жилого возраста и инвалидам; оказание бытовых 
услуг (вынос мусора, выгул домашних питомцев); 
введены в работу дополнительные круглосуточ-
ные «горячие линии», принимающие звонки от 
населения, в том числе о случаях домашнего 
насилия. На микроуровне люди поддерживали 
контакты со своим ближайшим окружением через 
мобильную и видеосвязь, договаривались о еже-
дневных встречах и даже обменивались кодовыми 
словами в случае возникновения опасности.

Для увеличения доступа жертв домашнего на-
силия к юридической помощи российский проект 
«Зона права» открыл «горячую линию» и в по-
пулярных мессенджерах (WhatsApp и Telegram), 
число обращений в течение двух месяцев соста-
вило 339018.

Вместе с тем из-за ограничительных мер 
специалисты служб поддержки жертв насилия 
столкнулись с множеством проблем, с одной 
стороны, невозможностью применения традици-
онных методов оценки степени риска для жизни 
и здоровья пострадавших из-за отсутствия визу-
ального контакта, невербальных средств коммуни-
кации, необходимости полагаться на собственное 
субъективное мнение в определении спектра мер 
защиты; невозможностью принять всех нуждаю-
щихся в помощи в связи с сокращением штата со-
трудников социальных служб, убежищ, приютов. 
С другой стороны, закрытие многих государствен-
ных учреждений не позволяло жертвам домаш-
него насилия обратиться за помощью, сообщить 
родственникам, друзьям, соседям о случившемся 
ввиду отсутствия доступа к телефону, Интернету, 
запрета выходить из дома, страха заразиться новой 
коронавирусной инфекцией. 

Проблема домашнего насилия – мировая 
проблема, которая в той или иной степени суще-
ствует во многих странах мира, независимо от 
их социально-экономического, культурного и по-
литического развития. В большинстве государств 
выявление случаев насилия в семье и оказание 
квалифицированной помощи жертвам домашнего 

террора урегулированы законодательно, в других, 
в том числе в России, все еще ждут своего реше-
ния, несмотря на высокие показатели, отраженные 
в статистической отчетности и подтвержденные 
результатами научных исследований.

Ограничительные меры, введенные в боль-
шинстве стран в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, привели к усугубле-
нию проблемы домашнего насилия, в связи с чем 
специализированные службы были вынуждены 
искать новые способы оказания помощи жертвам, 
в том числе предоставляя им доступ к «горячим 
линиям», сайтам профильных организаций, 
онлайн-каналам, социальным сетям, дающим 
возможность получения информации как о про-
фессиональных (убежища, онлайн-консультации 
специалистов, памятки, инструкции, содержащие 
сведения о правилах поведения в ситуации наси-
лия), так и непрофессиональных видах помощи 
жертвам домашнего насилия (поддержание связи с 
родственниками, друзьями, коллегами, соседями).

С одной стороны, пандемия выявила наиболее 
острые проблемы во всех сферах жизнедеятельно-
сти общества, с другой – позволила увидеть новые 
способы межличностного и профессионального 
взаимодействия, создать новые связи, выработать 
инновационные технологии, которые могут быть 
эффективно использованы в будущем. Принятие 
отдельного федерального закона о противодей-
ствии домашнему насилию и оказании помощи 
пострадавшим будет способствовать снижению 
роста преступности на семейно-бытовой почве, 
стабилизации российской семьи.
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Аннотация. В статье рассматриваются структурные основания взаимодействий геймеров в онлайн играх на примере молодежного 
сегмента российской аудитории компьютерных игр. Анализ основных элементов внутриигровых механик, структурирующих коммуни-
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2020 гг. посредством онлайн-анкетирования, выделены механизмы долгосрочного и краткосрочного объединения игроков в онлайн-
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в видеоиграх, факторы пролонгирования контактов между игроками. Установлено, что геймеры предпочтение отдают краткосрочным 
игровым коллективам со свободным выходом. Долгосрочная игровая группа рекрутируется из знакомых между собой людей, с которы-
ми поддерживаются контакты в повседневной жизни, при этом игру воспринимают как одну из форм совместного досуга. Показано, что 
онлайн-игра создает поле для активного конструирования новых социальных связей между членами игрового сообщества. Обозначен 
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В последнее десятилетие во всем мире про-
исходит активное развитие индустрии компью-
терных игр и рост игровой аудитории. Россия 
не является исключением из данной тенденции. 
Так, с 2015 по 2019 г. российская аудитория 
компьютерных игр увеличилась с 43 млн чел. до 
66 млн чел. Развитие игровой индустрии в Рос-
сии также подтверждает анализ рынка цифровых 
игр, оборот которого в 2019 г. составил 1,8 млрд 
долл.1. .Для сравнения – совокупные кассовые 
сборы кинопроката Российской Федерации в том 
же году составили 55,4 млрд руб. (853 млн долл.), 
по официальным данным «Фонда Кино»2. Ис-
следование компании Newzoo показало, что сред-
ний российский геймер в расчете на платящую 
аудиторию в 33,94% от общей (или 224 млн чел.) 
потратил по итогу 2019 г. на игровой контент 
64 долл., а игровые расходы россиян – одни из 
самых высоких в Восточной Европе (выше только 
у чехов – 69,8 долл.)3.

На фоне развития индустрии компьютерных 
игр и увеличения количества игроков в научном 
дискурсе нередко можно встретить негативную 
оценку влияния игр на индивида. В частности, 
отмечается, что компьютерные игры негативно 
сказываются на коммуникативных способностях 
игр ока4 и приводят к десоциализации личности5. 
Для того чтобы разобраться в этом вопр осе, необ-
ходимо, на наш взгляд, содержательно проанали-
зировать взаимодействие игроков внутри игрового 
пространства, которое изучается, главным обра-
зом, в контексте лингвистических исследований6 
и фрейм-анализа7.

В связи с этим актуальным становится вы-
явление структурных оснований взаимодействий 
в онлайн-играх на базе молодежного сегмента 
российской аудитории компьютерных игр. Вы-
бор данного сегмента обусловлен следующими 
взаимосвязанными аспектами. Во-первых, рос-
сийская аудитория компьютерных игр в основном 
представлена молодежью. Анализ последних ре-
зультатов эмпирических исследований досуговых 
практик молодежи, проведенных российскими 
социологическими агентствами, показал, что на-
чиная с 2016 г. компьютерные игры находятся на 
лидирующих позициях по популярности среди 
досуговых практик молодежи, и в них регулярно 
задействовано 25% российской молодежи8. В 
исследовании ВЦИОМ на тему социальной пер-
цепции увлечения компьютерными играми был 
затронут и аспект идентификации российской 
аудитории видеоигр. Согласно данным ВЦОИМ, 
в 49% российских семьях в видеоигры играют 
дети и внуки9. Во-вторых, в процессе социализа-
ции значимую роль играет ориентация молодого 
человека на мнение другого в конструировании 
моделей своего поведения. Во время игры моло-
дые люди примеряют на себя новые роли, статусы 
и вступают в виртуальные взаимоотношения, 
которые могут строить новую систему «значимых 

других» (Г. Салливан)10, влияющих на форми-
рование образа собственного «Я» игрока. Как 
отмечает Ю. Хабермас, процесс социализации 
охватывает отдельно две части единой личности. 
Первая часть представляется общественной сущ-
ностью индивида и его социальным характером, 
который обеспечивает достойное функциониро-
вание в обществе. Вторая же часть дает возмож-
ность личности держать дистанцию, а именно 
критически относиться к элементам социальной 
среды, которые якобы мешают человеку само-
утверждаться11. Компьютерные игры создают 
виртуальную модель социальной среды, в которой 
молодой человек может самоутверждаться и в про-
цессе коммуникации осуществить рефлексию над 
своим «Я» под влиянием других игроков. В этом 
смысле компьютерные игры носят амбивалентный 
характер. С одной стороны, компьютерные игры 
предоставляют пользователю широкий спектр 
возможностей коммуникации и смены ролей, а 
с другой – виртуальная самореализация может 
подменять реальную, а виртуальный круг обще-
ния может привести к социальной изоляции в 
реальном мире.

Методы исследования 

Исследование взаимодей ствий в онлайн-
играх проводилось в два этапа. На первой стадии с 
целью изучения мотивов, факторов и социальных 
проекций игровой инклюзии молодых пользова-
телей в пространстве сетевых взаимодействий с 
января по декабрь 2018 г. нами было проведено 
исследование методом глубинного интервью 
(N = 30). Разработка программы исследования, 
постановка исследовательских задач, подготовка 
инструментария, сбор и анализ материала прово-
дились по методологии двойной рефлексивности12.

На втором этапе с целью изучения структур-
ных оснований взаимодействий в онлайн-играх с 
декабря 2019 г. по январь 2020 г. было проведено 
эмпирическое исследование методом анкетиро-
вания. Целевая выборка составила 1700 чел., ос-
новными критериями отбора послужили: возраст 
(18–30 лет), участие в практике компьютерных 
игр, место проживания (Российская Федерация).
Ошибка выборки составляет ±5%. Для сбора ин-
формации была использована платформа Google 
Forms, обработка и анализ данных осуществля-
лись на базе компьютерной программы SPSSv22.

Предварительные замечания

Уточним ключевые для данного исследования 
понятия. Группы и гильдии – это игровая механика, 
позволяющая игрокам создавать объединения, 
границы которых установлены системой игро-
вых правил. В связи с этим для анализа данных 
объединений мы применим термин «коллектив», 
используемый в акторно-сетевой теории Б. Лату-
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ра, означающий ассамбляж социальных и техни-
ческих объектов. Для объяснения формирования 
игровых коллективов нам также необходимо 
ввести два термина из акторно-сетевой теории 
Б. Латура: «проводник» и «посредник». В терми-
нологии Латура, «проводник» (intermediary) – это 
то, что переносит (transport) значение или силу, 
не преобразуя их: определения его входов доста-
точно для определения его выходов. Посредники 
преобразуют, переводят, искажают и изменяют 
передаваемые ими значения или их элементы. Вне 
зависимости от того, насколько сложен по своему 
устройству проводник, в практических целях его 
можно рассматривать как одно целое. «Неважно, 
насколько простым выглядит посредник, – он 
может стать комплексным: он может уводить 
нас в разные стороны, и, соответственно, будут 
меняться все противоречащие друг другу объ-
яснения его роли»13.

Гильдии являются гибридными коллекти-
вами, сочетающими элементы социального и 
социотехнического взаимодействия. Рассмотрим 
эти соотношения на базе основных структурных 
элементов гильдий.

1. Размер гильдии. Для создания игрового ба-
ланса численность гильдий регулируется игровы-
ми правилами или нарративными ограничениями, 
что выражается либо в фиксированном размере 
гильдии со старта и до окончания игры, либо в 
наличии сюжетных требований для расширения 
гильдии. С нашей точки зрения, в этом отношении 
гейм-дизайн решил сразу две задачи. Во-первых, 
в связи с наличием границ и численностью в 
большинстве современных игр не более 100–150 
игроков гильдии защищены от превращения в 
квазигруппы. Во-вторых, наличие закрепленных 
границ решает «первый источник неопределен-
ности» Брюно Латура и позволяет рассматривать 
гильдии как большие группы, а не аморфные 
объединения. 

2. Иерархия. Для поддержания социального 
порядка в гильдиях, как и во многих больших 
группах, существует определенная иерархия. 
Специфика ее выражается в виртуальности про-
странства видеоигры, которое в значительной 
степени анонимизирует игроков и изменяет 
коммуникативные фреймы. Для того чтобы под-
держивать порядок в коллективах в условиях, 
когда привычные грани «лидерства» исчезают в 
пространстве видеоигры, в гильдиях существует 
механика «рангов». Иерархию гильдии можно 
представить в виде пирамиды, где на вершине 
будет находиться лидер гильдии, чьи полномо-
чия внутри гильдии являются максимальными, 
а его свержение практически невозможно, на 
ступень ниже будут находится его заместители, 
которых лидер может назначить и разжаловать 
самостоятельно. Остальные ступени пирамиды 
будут представлены обычными игроками, чьи 
ранги скорее номинальны, чем функциональны, 

и являются маркером статуса игрока в коллективе 
(как правило, они выражены в обозначениях «но-
вичок–рядовой–ветеран»). 

3. Правила. Системы правил и ограничений в 
гильдиях являются наиболее гетерогенной средой, 
в которой можно выделить три основных аспекта. 
Первый аспект – правила, установленные игрой: 
они носят обязательный характер и касаются в 
основном аспектов лицензионного соглашения, 
но не социальных взаимодействий в гильдиях. 
Второй аспект – решения «лидера»: гильдмастер 
может сам установить негласные правила в гиль-
дии и исключать из сообщества или подвергать 
другим санкциям игроков, нарушивших их. Тре-
тий аспект – конвенциональные нормы: наличие 
игроков в гильдии является условием для ее су-
ществования и функционирования, в связи с этим 
в гильдиях существуют элементы демократии, и 
нормы могут быть установлены не только лиде-
ром, но и игроками гильдии. Отметим, что если 
максимальная санкция от лидера гильдии – это 
исключение игрока, то максимальная санкция от 
игроков – это выход из гильдии, а выход большого 
количества игроков из гильдии ставит под угрозу 
ее существование. 

4. Бонусы и преимущества. Система при-
вилегий в структуре гильдии является одним из 
элементов игровой механики, поддерживающим 
развитие данных коллективов. Все бонусы гиль-
дии можно разделить на безусловные, или бонусы, 
которые предоставляются игрой с момента созда-
ния гильдии, и бонусы достижения. Бонусы до-
стижения являются механизмом стимулирования 
игроков к выполнению задач награды, который 
будет распространятся на всех членов гильдии, 
также наличие или отсутствие этих бонусов яв-
ляется индикатором активности игроков гильдии 
и конкурентным преимуществом перед другими 
гильдиями. 

В современном дизайне видеоигр наблю-
дается плюрализм игровых механик, детер-
минирующий наличие возможности создания 
долгосрочного объедения в игре. В связи с этим 
для определения доминирующих мотиваций 
вступления в группы и гильдии нам необходимо 
определить процент игроков, участвующих в 
игровых коллективах.

Анализ результатов исследования

Проведенное исследование позволило оха-
рактеризовать молодежный сегмент аудитории 
компьютерных игр. По гендерному соотношению 
аудитория геймеров на 59,5% представлена жен-
щинами и на 40,5% мужчинами. Средний возраст 
респондентов составил 21 год. По географиче-
скому распределению геймеров: 29,3% опрошен-
ных проживают в Центральном федеральном 
округе, 28,3% – в Приволжском, 13,2% – в Се-
верно-Западном, 11,2% – в Сибирском, 7,5% – 
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в Южном, 6,5% – в Уральском, 2,6% – в Дальне-
восточном и 1,2% – в Северно-Кавказском ФО.

Приведем основные результаты исследо-
вания, связанные с гильдиями в структуре ком-
муникативного взаимодействия в онлайн-играх. 
Только четверть игроков (25,8%) в процессе игры 
вступают в долгосрочные игровые коллективы 
(гильдии, кланы, роты и т.п.), 54,6% предпочитают 
не вступать в данные типы объединений, 19,6% 
играют в игры, где данная опция не реализована. 
Среди игроков, вступающих в долгосрочные 
объединения, большинство руководствуются мо-
тивами получения бонусов от игры за членство 
в гильдии (47,2%) и ускорения развития своего 
персонажа (43,6%); третьим по популярности 
мотивом является доступ к уникальному игровому 
контенту, предоставляемый только игрокам гиль-
дий. Социальные мотивы вступления в гильдию 
уходят на второй план: 37,9% вступают в гильдию 
для постоянного общения во время игры, 32,9% 
– для поиска людей со схожими интересами. С 
нашей точки зрения, игра как элемент виртуаль-
ного пространства выполняет группообразующую 
функцию путем стиму ляции посредством раз-
личных поощрений даже за пассивное членство в 
объединениях. Специфика построенной разработ-
чиками механики позволяет игрокам, состоящим 
в гильдиях, получать преимущества в развитии 
своего персонажа и дает доступ к эксклюзивно-
му игровому контенту. В данной ситуации игра 
выступает посредником, стимулирующим со-
циальную активность пользователей, формируя 
коллективы, действующие в заранее созданных 
границах и правилах. Явной чертой действия игры 
как посредника в сети виртуального взаимодей-
ствия является актуализация потребности игроков 
вступать в долгосрочные объединения.

Анализ результатов исследования позволил 
выявить интересный парадокс: гильдии предо-
ставляют игрокам широкий спектр преимуществ, 
но при этом непопулярны среди большой доли 
игроков. С нашей точки зрения, данную тенден-
цию можно объяснить с нескольких позиций. 
Во-первых, гильдии обладают атрибутами, 
свойственными формальным организациям, с 
которыми геймеры сталкиваются в повседневной 
жизни, и в этой ситуации игра становится проек-
цией реальных социальных взаимодействий и не 
позволяет абстрагироваться от действительности. 
Во-вторых, гильдии создают систему обязательств 
между игроками, а изучаемый сегмент игрового 
комьюнити относится к поколению Z, привыкше-
му жить во времени, определенном Зигмундом 
Бауманом как «текучая реальность», где «всё 
течёт и изменяется, по сравнению с библейскими 
временами, с поражающим ускорением, и поэтому 
не стоит надолго застревать где-то и на чём-то»14 
и не связывать себя долгими обязательствами. 

Как показал анализ результатов исследова-
ния, еще одним структурным основанием взаи-

модействий в онлайн-играх является группа. Раз-
личия групп и гильдий выражаются в следующих 
характеристиках: во-первых, группа состоит из 
небольшого количества игроков, как правило, от 
двух до пяти человек; во-вторых, группа суще-
ствует на протяжении небольшого временного 
отрезка и безвозвратно исчезает, когда ее члены 
выйдут из игры; в-третьих, в группе отсутствуют 
четкая иерархия и система лидерства. Отметим, 
что группы в играх, с позиции игровой механики, 
обладают двумя модификациями: группа и рейд. 
Рейд является расширенной версией группы с чис-
ленностью от 8 до 30 участников и создается для 
достижения сложных игровых задач, например 
боя с драконом, который непосилен для неболь-
шой группы игроков. К игровым группам также 
относится промежуточный тип между группами 
и гильдиями – постоянная группа (constparty). 
Постоянная группа еще не является гильдией и не 
ограничена рамками игры, но уже не может по-
ниматься как обычная игровая группа. Специфика 
constparty заключается в сборе одних и тех же 
игроков для выполнения общих целей по предва-
рительной договоренности, в отличие от обычной 
группы, собираемой стихийно для решения одной 
задачи. По нашим данным, большинство геймеров 
предпочитают играть в группах, состоящих только 
из их круга общения, существующего в реальной 
жизни (34,6%), либо в гибридных группах, со-
стоящих как из реального круга общения, так и 
случайных игроков, найденных в виртуальном 
мире (32,3%). 

Таким образом, для части игроков создание 
группы в игре является средством проведения 
досуга с друзьями из реальной жизни. В меньшей 
степени в молодежном сегменте представлены 
геймеры, которые предпочитают играть в группах 
из случайных игроков (14,8%) и только с друзьями 
по игре (10,4%). С нашей точки зрения, это может 
быть связно с проблемой доверия в виртуальном 
пространстве: во-первых, за игровым аватаром 
для геймера остаются неизвестны личностные 
черты и модель поведения его соратника; во-
вторых, группы могут создаваться для получения 
игровых благ (очков рейтинга, процента побед, 
редких игровых предметов и т.д.), и успех или 
неудача в их получении зависит от сплоченности 
группы. Примером сплоченной группы в компью-
терных играх являются constparty, существование 
которых базируется не на игровой механике, а 
на затвердевших социальных связях, однако, как 
показали результаты нашего исследования, по-
стоянные группы являются самой редкой разно-
видностью групп, и только 8,9% игроков состоит 
в них. Отметим, что в игровом пространстве 
сегодня существует и высокий процент игроков-
одиночек, которые не создают свои группы и не 
вступают в чужие (37%). 

В рамках количественного исследования мы 
можем оценить характеристики изменения круга 
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общения геймеров. Согласно нашим данным, у 
большинства респондентов круг общения состоит 
из людей, с которыми они познакомились в по-
вседневной жизни (49,2%). Расширить свой круг 
общения за счет контактов из виртуального мира 
смогли 31,6% респондентов, у 18,2% игроков круг 
общения состоит в основном из людей, с которы-
ми они познакомились в процессе игры. Таким 
образом, мы можем наблюдать дихотомическое 
разделение аудитории: у половины геймеров ком-
муникации, которые могли происходить в игре, 
не получили развития, а у второй половины круг 
общения расширился за счет игровых контактов. 
Отметим, что процент игроков, не расширивших 
свой круг общения за счет игровых контактов 
(49,2%), превосходит процент игроков-одиночек 
(37,0%). Объяснением обнаруженной дихотомии, 
с нашей точки зрения, является высокий процент 
игроков, переносящий в игру контакты из реаль-
ной жизни. 

Следующим элементом, структурирующим 
коммуникативные взаимодействия в онлайн-
играх, является мотивация игроков к вступлению 
в группы. Группообразование оставляет гораздо 
больше следов, чем стабильные связи, которые, 
по определению Б. Латура, могут оставаться без-
молвными и невидимыми. Результаты нашего ис-
следования позволили определить доминирующие 
и второстепенные мотивы группообразования в 
видеоиграх. Большинство игроков, вступающих 
в группы, объясняют свою мотивацию соци-
альными причинами. Так, 68,9% опрошенных 
вступают в группы для общения во время игры. 
На втором и третьем местах у игроков находятся 
мотивы, создаваемые игрой: 50,9% вступают в 
группы для решения задач, с которыми не может 
справиться один персонаж, 38,2%  – для ускорения 
развития своего виртуального аватара (повышение 
рейтинга, процент побед, опыта). Среди реже 
встречающихся мотивов вступления в группы 
отметим следующие: поиск людей со схожими 
интересами (22,9%) и образование постоянной 
группы (12,3%). Самым редким основанием для 
вступления в группу является изначально за-
ложенная в игровом персонаже невозможность 
играть вне группы (10,0%). Подобная специфика 
относится к персонажам класса поддержки, кото-
рые практически не обладают боевыми навыками 
и создаются игроками с ориентацией на помощь 
команде. 

С нашей точки зрения, мотивы группообра-
зования можно объяснить с позиции акторно-
сетевой теории Б. Латура. В объяснении своих 
действий игроки идентифицируют свои решения 
с социальными мотивами, однако необходимость 
для объединения в группу возникает посред-
ством функционирования игровой механики, 
что подтверждается широким распространением 
целеориентированных мотивов (необходимость 
решения игровых задач группой игроков, а также 

развития своего персонажа) и низким распростра-
нением мотивов, предполагающих переход на 
уровень долгосрочных коммуникаций.

В игре для реализации базовой экзистенци-
альной потребности человека в преодолении себя 
происходит реконфигурация игровых персонажей 
в группы, затвердевание этих групп в constparty 
или их распад. Процесс создания и реконфигура-
ции группы в игре невозможен без деятельности 
игроков, так как функционирование игровых ме-
ханик создает необходимость объединения игро-
ков для достижения общей цели. В данном кон-
тексте игра за счет наличия уникальных механик, 
не свойственных другим объектам виртуального 
пространства, являе тся посредником, использу-
ющим социальные и экзистенциальные потреб-
ности игроков для формирования коллективов.

Анализ результатов исследования позволил 
сделать следующие выводы.

1. Было установлено, что для геймеров крат-
косрочные игровые коллективы со свободным 
выходом являются более предпочтительными, 
чем долгосрочные. Этот факт можно объяснить, 
во-первых, отсутствием готовности к долгосроч-
ным взаимодействиям у представителей молодого 
поколения, предполагающим обмен взглядами, 
мнениями и взаимными ожиданиями, связанными 
как с личностью игроками, так и с его игровыми 
навыками. Краткосрочные, как правило, поверх-
ностные контакты, по их мнению, ни к чему не 
обязывают. Во-вторых, долгосрочные коллективы 
пользуются меньшей популярностью в связи с 
наличием атрибутов формальных организаций: 
системой внутренних правил и формально за-
крепленной иерархий. Отметим, что признаки 
формальных организаций в гильдиях, с одной 
стороны, вносятся игровой механикой, а с дру-
гой – привносятся в виртуальное пространство и 
воспроизводятся самими игроками. Видимо, для 
уточнения причин избегания молодыми геймера-
ми долгосрочных взаимодействий, факта преоб-
ладания среди них игроков-одиночек требуется 
дополнительное качественное исследование.

2. Выявлено, что в процессе группообразова-
ния игроки часто используют стратегию форми-
рования игровой группы из уже знакомых людей, 
с которыми они взаимодействуют в повседневной 
жизни, что позволяет рассматривать игру как 
форму совместного досуга.

3. Показано, что доминирующие мотивы 
вступления в гильдии и группы создаются игрой. 
В рамках игрового процесса игроки ставят себе 
цели и сталкиваются с задачами, для которых не-
обходимо объединяться в коллективы. Видеоигра 
создает поле для активного группообразования и 
формирования новых социальных связей между 
членами игрового сообщества. Отметим, что в 
сетевых играх, даже играя со своими друзьями, 
невозможно избежать коммуникации и совмест-
ной деятельности с ранее незнакомыми людьми.

М. Э. Елютина, А. А. Неруш. Структурные основания взаимодействий в онлайн-играх
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Таким образом, видеоигра может использо-
ваться как средство создания социальных связей 
и круга общения молодых пользователей. Мы по-
лагаем, что дальнейшее изучение внутриигрового 
взаимодействия в сетевых видеоиграх позволит 
расширить спектр технологий, применяемых в 
виртуальном тимбилдинге, а также уйти от пре-
валирования бихевиористской концепции «набора 
баллов» в геймификации образования, имеющей 
выраженные недостатки: отсутствие ориента-
ции на практическую деятельность, отсутствие 
мотивирования студентов к образовательной 
деятельности и отсутствие системного подхода 
к виртуальному образовательному пространству, 
студентам и школьникам предлагается исполь-
зовать различные сервисы без единой системы 
верификации знаний15.

С нашей точки зрения, с помощью исполь-
зования «нечеловеческих» акторов и формиро-
вания гибридных коллективов в рамках вирту-
альных образовательных платформ можно сфор-
мировать эффективную систему виртуальной 
комму никации, использующую элементы совре-
менных компьютерных игр для мотивирования 
обучающихся к получению знаний и фунди-
рования виртуального образовательного про-
странства.
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Аннотация. По результатам социологического исследования методом анкетирования, проведенного в 2019 г. (N = 350 человек по 
вероятностной квотно-целевой выборке), выявлен синтез социальных и индивидуальных потребностей молодежи, когда социальная со-
лидарность как насущная потребность соединяется в работе ее объединений с функциональной эмоциональностью, удовлетворением 
от содержательной наполненности интересной и полезной деятельностью. Популярность мероприятий молодежных объединений, по 
мнению молодого поколения больше зависит от социокультурного их содержания с включением эмоционально-положительного кон-
текста, помогающего, с одной стороны, проявить себя (конференции, концерты), а с другой – почувствовать свое единение с другими 
участниками (шествия, демонстрации и т.д.). Эти мотивы выступают как непосредственный показатель самоопределения личности, 
востребованности и осуществимости ею своих субъектных гражданских прав, выражением понимания человеком своего социального 
статуса и возможностей. Большинство (72%) опрошенных активистов указали на Интернет как на основной источник информации 
о деятельности молодежных объединений, что демонстрирует трансгрессивность молодежи. Однако сильны и традиционные при-
вычки молодого поколения. Вторым по популярности источником информирования оказалось общение с родственниками, друзьями, 
близкими (53,3%), что подтверждает значительную роль ресурсов сетевых социальных связей. По мере деятельности в молодежных 
объединениях развиваются как личностные качества молодого поколения (точность, внимательность, аналитическое мышление), так и 
социальные качества (навыки планирования, самоорганизации, лидерства, общения). Иными словами, участие в деятельности моло-
дежных объединений связано с механизмом осуществления потребностей и интересов молодых людей и в то же время служит источни-
ком изменения личностных ценностных ориентаций, формирует определенные стереотипы сознания и поведения молодого поколения.
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Social functions of youth associations through the prism of the activists’ opinion
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Abstract. According to the results of the sociological survey conducted in 2019 (N = 350 people on probability quota-target sample), the 
synthesis of social and individual needs of young people was revealed when social solidarity as an urgent need is combined in the work of its 
associations with functional emotionality, satisfaction from meaningful fullness of interesting and useful activities. The popularity of youth groups’ 
activities, according to the younger generation, depends more on their socio-cultural content with the inclusion of an emotionally-positive 
context, helping to express themselves (conferences, concerts), and on the other hand – to feel unity with other participants (processions, 
demonstrations, etc.). These motives act as a direct indicator of the self-determination of the individual, the demand and feasibility of their 
subjective civil rights, the expression of a personal understanding of their social status and capabilities. 72,0% of the activists surveyed pointed 
to the Internet as the main source of information about the activities of youth associations which demonstrates the trans-progressivity of young 
people. However, traditional habits of young people are also strong. The second most popular source of information was communication with 
relatives, friends, the beloved ones (53.3%), which confirms the significant role of resources of network social connections. In the course of 
youth’s association activities both the personal qualities of the younger generation (accuracy, attentiveness, analytical thinking), and social 
qualities (planning skills, self-organization, leadership, communication) develop. In other words, participation in youth activities is associated 
with the mechanism of implementation of young people’s needs and interests, and, at the same time, serves as a source of changes in their 
personal values, and forms certain stereotypes of consciousness and behavior of the younger generation. 
Keywords: youth, youth associations, social functions, activists
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Молодежный активизм предполагает дея-
тельностное участие молодого поколения в соци-
альных преобразованиях, инициирование граж-
данских акций в рамках своих объединений с 
целью достижения позитивных изменений соци-
альной действительности казахстанского обще-
ства. Он показывает, насколько политическая и 
иные сферы жизнедеятельности социума отвеча-
ют интересам молодежи, ее отдельных категорий, 
и выступает важным условием их развития. 

Определение объединения как типа коллек-
тивного действия, направленного на изменения, – 
одно из наиболее распространенных среди ис-
следователей (Г. Дилигенский1). Так, П. Штомп-
ка определил объединения как особую разновид-
ность коллективных действий, направленных на 
осуществление какого-либо вида социальных из-
менений и развивающихся в рамках неформаль-
ных, не имеющих институционализированного 
или формализованного характера систем2.

Социальные объединения также определя-
ются как слабо институционализированный тип 
коллективного действия, выходящего за рамки 
как формальных, так и неформальных инсти-
тутов (И. Халий)3. Синтетическое определение 
дают Донателла делла Порта и Марио Диани, 
которые интерпретируют молодежные объеди-
нения как неформальные сети, базирующиеся 
на разделяемых всеми ценностях и солидарно-
сти, мобилизующие своих участников по поводу 
конф ликтных проблем посредством регулярного 
использования различных форм протеста4.

В западной (Ch. Tilly5) и российской (О. Яни-
цкий6) литературе отмечается, что молодежные 
объединения одновременно выступают как про-
изводное и как одна из форм, имманентно при-
сущих гражданскому обществу, как одна из форм 
самоорганизации молодежи, преследующей по-
литические, гуманитарные, экологические и 
другие цели. В отличие от вертикально структу-
рированных политических партий, они представ-
ляют собой горизонтальные образования сетевого 
характера и могут действовать самостоятельно, в 
зависимости от меняющегося контекста. Однако 
они, как правило, также имеют свои официальные 
программы, манифесты, нередко имеют сеть мест-
ных региональных структур и представляю собой 
в совокупности «единство в многообразии». Их 
активность часто носит неполитический характер.

С позиций парадигмы идентичности (Э. Гид-
денс7, А. Турен8, Ю. Хабермас9) молодежные 
объединения выступают как реальные субъекты 
социальной эволюции. В основу их инициатив 
положены ценности постиндустриального обще-
ства (защита прав, движение за мир, экологиче-

ское движение, антивоенные инициативы и т.п.). 
Они способствуют переосмыслению человеком 
своей жизни, идентичности, своего предназначе-
ния. При этом все чаще учитывается артикуля-
ция молодыми гражданами новых потребностей 
и интересов, связанных с коренными изменени-
ями условий жизни (защита окружающей среды, 
качество жизни и др.), и их стремление непо-
средственно влиять на процесс принятия реше-
ний в обществе обусловило появление новых 
форм участия, новых коллективных акторов, а 
также новых сфер для реализации гражданских 
инициатив. Специфика молодежных объедине-
ний определяется институциональной средой, 
социальным контекстом, структурой социокуль-
турных возможностей, историческим процес-
сом, уровнем политического сознания и, прежде 
всего, политическим контекстом, в котором оно 
возникает и развивается. 

Этот подход был заложен в проведенном в 
2019 г. авторском социологическом исследова-
нии «Активисты молодежных объединений Ка-
захстана», в ходе которого методом анкетирова-
ния было опрошено 350 участников молодежных 
объединений по вероятностной целевой выбор-
ке. В опросе принимали участие горожане в воз-
расте от 14 до 30 лет, из них 46% юношей и 54% 
девушек. Половина опрошенных имели высшее 
образование, 16,0% – незаконченное высшее. 
4,7% – среднее профессиональное образование, 
22,0% – среднее общее образование, 7,3% – ос-
новное общее образование. Не состояли в бра-
ке 54,0% респондентов, 37,0% были женаты/за-
мужем, 9,0% состояли в незарегистрированном 
браке (сожительство). Говоря о ролевом реперту-
аре объединений, большинство активистов обо-
значили свой статус в объединении как волонте-
ры (65,3%), однако выявлены также кураторы/
координаторы (21,3%), сотрудники/специалисты 
(12,7%) и руководители (0,7%); 46,7% указали 
свой стаж участия в объединении в один год, 
32,7% – два, 16% – три и лишь 4,7% – четыре 
года. Это косвенным образом может свидетель-
ствовать о значительной текучести членства в 
объединениях.

Основной деятельностью молодежного объ-
единения, в которой они состоят (табл. 1), яв-
ляется досуговая (71,3%), творческая (56,0%), 
спортивно-оздоровительная (23,3%), научно-об-
разовательная (20,7%), профсоюзная (18,0%), эко-
логическая (17,0%), благотворительная (13,0%) 
и религиозная (4,0%). При этом среди подрост-
ков 14–19 лет особенно популярными оказа-
лись досуговые, творческие и благотворитель-
ные объединения. Среди молодежи 20–24 лет – 
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более популярны научно-образовательная, 
проф союзная и религиозная деятельность, сре-
ди 25–29-летних – спортивно-оздоровительные 
и экологические объединения. Это еще раз под-
тверждает рост популярности неполитических 
молодежных объединений, которые менее ре-

зонансны, но позволяют различным категориям 
молодежи самореализовываться, развиваться, 
проявить гражданскую инициативу, самосто-
ятельность, реализовать свои личностные ам-
биции, объединить свои усилия для изменения 
жизни общества к лучшему. 

                                                                                                                                           Таблица 1
Возрастная структура активистов молодежных объединений по видам деятельности, 

% по возрасту* (по положительным ответам)

Виды деятельности
Возраст 

От общего
14–19 20–24 25–29

Досуговая 75,0 73,3 67,2 71,3

Творческая 59,1 48,9 59,0 56,0

Спортивно-оздоровительная 15,9 24,4 27,9 23,3

Научно-образовательная 20,5 22,2 19,7 20,7

Профсоюзная 15,9 26,7 13,1 18,0

Экологическая 15,9 13,3 21,3 17,3

Благотворительная 20,5 6,7 13,1 13,3

Религиозная 2,3 8,9 3,3 4,7

Примечание. * – респонденты давали более одного ответа на вопрос, поэтому сумма 
не сводима к 100%.

Молодежные организации выполняют ряд 
важных функций. Некоторые исследователи10 
сводят их к только политической составляющей, 
оставляя за бортом анализа функции неполити-
ческих, творческих, социальных и иных объеди-
нений. На наш взгляд, они являются своего рода 
посредником между личностью и обществом: с 
одной стороны, они воздействует на социаль-
ную реальность в соответствии с интересами 
молодого человека, с другой – влияют и на его 
мировосприятие, облегчая процесс самооргани-
зации и самореализации. Исходя их этого, блок 
вопросов был посвящен значимости и функ-
циям молодежных объединений. Большинство 
опрашиваемых (56,7%) считают, что молодеж-
ные объединения полезны для своего региона 
(табл. 2). Особенно на этом настаивают подрост-
ки (65,9%); 36,0% полагают, что это касается 
только решения отдельных конкретных проблем, 

об этом чаще заявляли юные представители мо-
лодого поколения (46,7%). Это отражает запрос 
молодежи на решение в рамках объединений ее 
наиболее острых конкретных проблем. Кроме 
того, объединения выступают в качестве субъ-
ектов социальной политики, представляющих 
интересы различных групп молодежи, способ-
ствуя усилению роли молодежных инициатив, 
развитию институтов гражданского общества. 
Одновременно они способствуют сдерживанию 
деструктивных прояв лений молодежной актив-
ности, сублимируя поток имеющейся энергии на 
благо эффективности организаций, обеспечива-
ют реализацию их воспитательной и контроль-
ной функций11.

Отмечая проблемы, которые решаются по-
средством молодежных объединений, чаще дру-
гих встречались повышение культуры, духов-
ности населения (52,7%), развитие патриотизма 

Ж. А. Калиева. Социальные функции молодежных объединений через призму мнения активистов

Таблица 2
Влияние возраста на мнение активистов молодежи о полезности ее общественных объединений для региона, 

% по возрастным категориям

Мнение по поводу полезности молодежных объединений 
для развития своего региона 

Возраст 
Итого

14–19 20–24 25–29

Да, полезны 65,9 42,2 60,7 56,7

Да, но только в решении некоторых проблем 29,5 46,7 32,8 36,0

Нет, не могут принести пользу 2,3 – 1,6 1,3

Затрудняюсь ответить 2,3 11,1 4,9 6,0

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0
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граждан (36,7%), профилактика наркомании и 
алкоголизма (34,7%), решение проблем соци-
ально уязвимых категорий населения (34,7%), 
профилактика преступности и правонаруше-
ний (32,3%), решение экологических проблем 
(32,0%), благоустройство дворов и улиц (31,3%), 
организация досуга (25,3%), защита интересов 
граждан, их прав и свобод (22,7%). Судя по от-
ветам, в меньшей мере молодежь интересуют 
проблемы межнациональных отношений и их 
решение (9,33%), а также контроль над дея-
тельность органов власти (8,7%). Иными сло-
вами, репертуар повестки дня молодежных 
объединений достаточно широк, разнообразен 
и конкретен, что отражает широкий спектр со-
циальных функций молодежных объединений. 
Одновременно это характеризует молодежные 

объединения как организации, настроенные 
скорее не на общественно-политическую де-
ятельность, а на решение локальных проблем 
казахстанского сообщества. 

Значима деятельность молодежных орга-
низаций и для развития современного граж-
данского общества Казахстана (табл. 3). Так 
считают 44,7% опрошенных, преимуществен-
но юных (48,9%). Представители зрелой моло-
дежи более осторожно оценивают эту значи-
мость: 57,4% из них (51,3% от общего) считают 
скорее значимой, чем нет. Это одновременно 
отражает гражданские ожидания молодежи от 
деятельности ее объединений, ее определен-
ные амбиции и некоторый осторожный опти-
мизм в отношении формирования институтов 
гражданского общества в стране.

Таблица 3
Влияние возраста активистов на значимость деятельности молодежного объединения 

для современного гражданского общества, % по возрасту

Значимость деятельности молодежного объединения 
для современного гражданского общества 

Возраст  
Итого 

14–19 20–24 25–29
Да, считаю значимой 47,7 48,9 39,3 44,7
Скорее да, чем нет 45,5 48,9 57,4 51,3
Скорее нет, чем да 2,3 2,2 1,6 2,0
Затрудняюсь ответить 4,5 – 1,7 2,0
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

Каждый второй активист полагает, что есть 
все возможности реализации социальной актив-
ности молодежи через участие в мероприятиях 
ее объединения. Немного чаще других на этом 
настаивают молодые люди 20–24 лет (57,8%). 
И почти столько же (48,0%) оценивают это так-
же позитивно, но более осторожно. Чаще дру-
гих отличались ответы молодежи старше 25 лет 
(52,5%). Это свидетельствует о том, что основные 
ожидания самореализации молодых активистов 
от деятельности в объединениях оправдываются. 
Однако, когда активистам было предложено оце-
нить ситуацию развития молодежных объедине-
ний в Казахстане по пятибалльной шкале (где 1 – 
практически не развиваются, 5 – очень успешно 
развиваются), то средний балл оценок оказался 
3,29, т.е. на среднем уровне. Иными словами, мо-
лодежь не очень удовлетворена развитием сети 
своих объединений.

Тезис о трансгрессивности молодежи под-
тверждается тем, что 72,0% опрошенных ак-
тивистов указали на Интернет как на основной 
источник информации о деятельности молодеж-
ных объединений. Однако сильны и традицион-
ные привычки молодежи. Вторым по популяр-
ности источником информирования оказалось 
общение с родственниками, друзьями, близкими 

(53,3%), что подтверждает значительную роль 
ресурсов сетевых социальных связей. Указали 
на передачи регионального телевидения 26,7% 
респондентов, на передачи центрального казах-
станского телевидения – 13,3%, на радиопере-
дачи – 12,0%. Социальная реклама на улицах, в 
общественном транспорте оказалась источником 
информации для 12,0% активистов. Другими ис-
точниками информирования стали местные газе-
ты (10,0%), журналы (1,3%). Иными словами, в 
Казахстане поддерживается связь СМИ и моло-
дежных объединений. Но то, что они оказались 
в конце рейтинга, свидетельствует о недостаточ-
ном отражении в них деятельности данных мо-
лодежных структур.

В качестве наиболее перспективных пло-
щадок для взаимодействия молодежи и ее объ-
единений (табл. 4) активистам видятся сами 
молодежные объединения (60,7%), учебные за-
ведения всех уровней образования (28,7%) и уч-
реждения социального обслуживания населения 
(4,0%). Это, видимо, связано с тем, что учебные 
заведения, а особенно вузы, выступают местом 
сосредоточения наиболее передовой и образо-
ванной части казахстанской молодежи, что по-
вышает эффективность ее социальных взаимо-
действий. 
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О степени реального участия активистов 
свидетельствует их вовлечение в мероприятия 
молодежных объединений. За 2017–2019 гг. 
респонденты принимали участие в культурно-
массовых мероприятиях объединений (42,7%), 
конференциях (36,7%), праздничных шествиях, 
демонстрациях (36,0%), субботниках (32,7%), 
организационной работе общественных объеди-
нений (32,0%). Меньшей популярностью поль-
зуются тренинги (26,0%), благотворительные 
мероприятия (25,3%), общественные слушания 
(14,0%). Таким образом, популярность меропри-
ятий молодежных объединений больше зависит 
от социокультурного их содержания с включе-
нием эмоционально-положительного контекста, 
помогающего, с одной стороны, проявить себя 
(конференции, концерты), а с другой – почув-
ствовать свое единение с другими участниками 
(шествия, демонстрации и т.д.) 

Для уточнения мотивационных характери-
стик в исследовании было выделено три сти-
мульных группы: мотиваторы участия в меро-
приятиях объединений, мотиваторы вступления 
в молодежное объединение и стимулы участия 
в деятельности объединений. Опрос показал, 
что основными мотиваторами молодых людей 
к участию в мероприятиях являются: желание 
быть полезным людям (41,3%), потребность раз-
вития организаторских способностей (39,3%), 
стремление к какому-либо идеалу (38,7%), воз-

можность знакомства с новыми людьми (35,3%), 
стремление повысить свой авторитет (34,0%), 
потребность разобраться в происходящем 
(23,3%), чувство гражданской ответственно-
сти (22,7%), возможность решать свои пробле-
мы (20,7%), возможность заработка (11,3%) 
(табл. 5). Интересно, что здесь присутствуют 
как индивидуальные, так и социальные потреб-
ности молодежи, причем последние домини-
руют. Это свидетельствует о функциональной 
наполненности мероприятий этих молодежных 
объединений, об актуализации для данной ча-
сти молодежи социальной солидарности как на-
сущной потребности, ее значительном потенци-
але созидания. 

Интересно, что для подростков 14–19 лет 
важнее, чем для других возрастных категорий, 
стало желание быть полезными людям (54,5%), 
стремление повысить свой авторитет, статус 
(40,9%), чувство гражданской ответственности 
(29,5%). Для молодежи 20–24 лет важнее дру-
гих оказались стремление к какому-либо иде-
алу (40,0%), возможность знакомства с новы-
ми людьми (42,2%), потребность разобраться 
в происходящем (37,8%), возможность решать 
свои проблемы (24,4%), возможность заработка 
(15,6%). Для молодежи 25–29 лет важнее других 
оказались потребность развития организатор-
ских способностей (42,6%), стремление к како-
му-либо идеалу (41,0%) (см. табл. 5). 

                                                                                                                                                  Таблица 4
Влияние возраста на мнение молодежи о наиболее перспективных площадках 

для взаимодействия молодежи и ее объединений, % по возрасту

Наиболее перспективные площадки 
Возраст 

Итого 
14–19 20–24 25–29

Молодежные объединения 61,4 57,8 62,3 60,7
Вузы, техникумы, школы 20,5 35,6 29,5 28,7
Учреждения социального обслуживания 4,5 4,4 3,3 4,0
Затрудняюсь ответить 13,6 2,2 4,9 6,6
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

                                                                                                                                                                          Таблица 5
Мотиваторы участия молодых людей в мероприятиях молодежных общественных объединениях, 

% по возрасту* (по положительным ответам)

Мотиваторы
Возраст 

Итого
14–19 20–24 25–29

Желание быть полезным людям 54,5 35,6 36,1 41,3
Потребность развития организаторских способностей 36,4 37,8 42,6 39,3
Стремление к какому-либо идеалу 34,1 40,0 41,0 38,7
Возможность знакомства с новыми людьми 36,4 42,2 29,5 35,3
Стремление повысить свой авторитет, статус 40,9 28,9 32,8 34,0
Потребность разобраться в происходящем 18,2 37,8 16,4 23,3
Чувство гражданской ответственности 29,5 15,6 23,0 22,7
Возможность решать свои проблемы 18,2 24,4 19,7 20,7
Возможность заработка 6,8 15,6 11,5 11,3

Примечание. * – респонденты давали более одного ответа на вопрос, поэтому сумма не сводима к 100%.
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Таким образом, в результате различных ак-
ций существенно увеличились социальные ре-
сурсы членов молодежных объединений, при-
чем в соответствии с субъектными различиями 
их ожиданий. Эти мотивы выступают как непо-
средственный показатель самоопределения лич-
ности, востребованности и осуществимости ею 
своих субъектных гражданских прав, выраже-
нием понимания человеком своего социального 
статуса и возможностей, что подтверждается и 
данными других исследователей12.

Контрольный вопрос о мотивации молодых 
людей к участию в деятельности молодежных 
объединений показал, что одними из главных 
«двигателей» являются знакомство с новыми 
людьми (44,0%), получение новых навыков и 
обретение нужного опыта (39,3%), получение 
собственного удовольствия (30,0%). Менее по-
пулярными стали реализация своих проектов 
(27,3%) и получение признания (23,3%). Иными 
словами, цели участия молодежи в деятельности 
своих объединений носят сугубо социально-ин-
дивидуалистический характер и сопрягаются с 
нацеленностью на увеличение своего социаль-
ного потенциала и эмоциональной гедонистич-
ностью.

В социальном механизме вовлечения моло-
дежи в деятельность объединения, кроме моти-
вов, можно выделить и инструменты стимули-
рования. Стимулами, побудившими вступить в 
молодежное объединение, для большинства мо-
лодежи явились возможность самореализации 
(31,3%), советы знакомых (20,7%), множество 
свободного времени (20,7%), наличие собствен-
ных идей и проектов и невозможность их реали-
зации самостоятельно (16,7%), удовлетворение 
потребностей в лидерстве (10,7%). Иными сло-
вами, здесь у представителей молодежи совпали 

внутренние индивидуальные и социальные по-
требности в самореализации, позитивное влия-
ние внешнего социального окружения, времен-
ные ресурсные возможности и личные амбиции, 
ожидание реализации собственных идей, своего 
социального капитала. 

Следующий вопрос направлен на уточне-
ние того, какие социальные функции реально и 
эффективно выполняют молодежные объедине-
ния. Индикаторами стали навыки, приобретен-
ные молодежью в ходе взаимодействий в рамках 
своих объединений. Благодаря своей деятель-
ности в объединениях молодые люди приоб-
рели следующие навыки: умение планировать 
(51,3%),особенно это почувствовали подростки 
(61,4%); получение организационных навыков 
(49,3%), особенно подростки (59,1%); развитие 
точности и внимательности (40,0%), особенно 
20–24-летние (48,9%); развитие лидерских на-
выков (34,0%), особенно 25–29-летние (39,3%). 
Для 29,3% представителей молодого поколе-
ния, особенно для подростков (34,1%) и зрелой 
молодежи (31,1%), важным оказалось развитие 
навыков личностного общения; для 28,0% моло-
дежи, особенно 20–24-летних (33,3%) – развитие 
аналитического мышления (табл. 6). Таким об-
разом, по мере деятельности в молодежных объ-
единениях развиваются как личностные качества 
молодого поколения (точность, внимательность, 
аналитическое мышление), так и социальные 
(навыки планирования, самоорганизации, ли-
дерства, общения). Иными словами, участие в 
деятельности молодежных объединений связано 
с механизмом осуществления ее потребностей и 
интересов и в то же время служит источни ком 
изменения личностных ценностных ориентаций, 
формирует определен ные стереотипы сознания 
и поведения молодого поколения. 

                                                                                                                                                Таблица 6
Влияние возраста на мнение молодежи о навыках, которые у них развились в результате 
деятельности в молодежных объединениях, % по возрасту* (по положительным ответам)

Навыки 
Возраст 

Итого
14–19 20–24 25–29

Умение планировать 61,4 46,7 47,5 51,3
Организационные навыки 59,1 44,4 45,9 49,3
Точность и внимательность 40,9 48,9 32,8 40,0
Лидерские навыки 29,5 31,1 39,3 34,0
Развитые навыки устного общения 34,1 22,2 31,1 29,3
Аналитическое мышление 27,3 33,3 24,6 28,0

Примечание. * – респонденты давали более одного ответа на вопрос, поэтому сумма не 
сводима к 100%.

Самой распространенной проблемой, с ко-

торой сталкиваются молодежные объединения, 
является недостаточное финансирование (табл. 7). 
На это указывали большинство активистов 

(67,3%), особенно 20–24-летние (71,1%). С боль-
шим отрывом в значимости, но второй в рей-
тинге проблем оказалось слабое взаимодействие 
между объединениями (16,0%). Немного больше
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других на этом настаивали представители зрелой 
молодежи 25–29 лет (18,0%). На третьем месте в 
рейтинге проблем оказалось отсутствие связей 
с общественностью, СМИ (14,0%). Последнее 
место занимают некомпетентность и недоста-
точное взаимодействие внутри объединения 
(2,7%). Об этом в три раза чаще других говори-
ли подростки (6,8%). Это еще раз акцентирует 

внимание на существовании проблемного поля 
молодежных объединений, о котором упоми-
нали эксперты13. Вместе с тем это показывает, 
что самоорганизация молодежных объедине-
ний ограничивается ее недостаточным опытом 
и требует соответствующей профессиональной 
подготовки или помощи специалистов по рабо-
те с молодежью. 

                                                                                                                                                                    Таблица 7
Влияние возраста на мнение молодежи о проблемах, 

с которыми сталкиваются молодежные объединения, % по возрасту

Проблемы
Возраст   

Итого 
14–19 20–24 25–29

Недостаточное финансирование 61,4 71,1 68,9 67,3
Слабое взаимодействие между объединениями 15,9 13,3 18,0 16,0
Отсутствие связей с общественностью, СМИ 15,9 15,6 11,5 14,0
Некомпетентность и недостаточное взаимодействие 
внутри объединения 6,8 – 1,6 2,7

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

Итак, социальными функциями молодеж-
ных объединений выступает достаточно широ-
кий спектр предназначений:

1) социальная мобилизация молодежи, осу-
ществление молодежью своих субъектных граж-
данских прав, своего социального статуса и воз-
можностей, участие в выборах в федеральные 
государственные органы власти, органы власти 
субъектов РФ, местного самоуправления;

2) посредничество между молодыми граж-
данами, с одной стороны, и партиями, государ-
ством, обществом – с другой;

3) развитие молодежной солидарности, уси-
ление роли молодежных инициатив в развитии 
институтов гражданского общества, защита и 
представление интересов молодых людей как в 
общественных, так и в государственных органах;

4) поддержка инициатив, которые направле-
ны на решение проблем духовного, физического 
и интеллектуального развития молодого поколе-
ния; участие, помощь в разработке и реализации 
целевых международных, федеральных, регио-
нальных молодежных программ;

5) помощь в становлении социальных ка-
честв личности, навыков самоорганизации, 
самореализации, коммуникации, способ удов-
летворения социальных интересов и эмоцио-
нальных потребностей молодой личности;

6) влияние на мировосприятие молодежью 
ее ценностных ориентаций, формирование об-
щественно одобряемых стереотипов сознания и 
поведения, непосредственный показатель само-
определения личности, ее востребованности;

7) реализация контрольной функции, сдер-
живание деструктивных проявлений молодеж-
ной активности. 

Цели участия молодежи в деятельности сво-
их объединений носят сугубо социально-инди-

видуалистический характер и сопрягаются с на-
целенностью на увеличение своего социального 
потенциала и эмоциональной гедонистично-
стью. Этим объясняется широкий спектр репер-
туара повестки дня молодежных объединений, 
нацеленный на решение конкретных проблем 
казахстанского сообщества. При этом молодежь 
не очень удовлетворена развитием сети своих 
объединений. Растет популярность неполитиче-
ских объединений, которые менее резонансны, 
но позволяют различным категориям молодежи 
самореализовываться, развиваться, проявить 
гражданскую инициативу, самостоятельность, 
реализовать свои личностные амбиции, объеди-
нить свои усилия для изменения жизни общества 
к лучшему.

Социальный механизм вовлечения моло-
дежи в деятельности объединения проявляется 
через четыре структурных компонента, формиру-
ющих идентичность активистов: 1) вера в прак-
тическую полезность для объединения ресурсов 
каждого представителя молодого поколения; 
2) существование значимых социальных связей 
между реальными участниками движения и их 
близким окружением; 3) подчеркивание значимо-
сти индивидуальной идентичности; 4) солидар-
ность идеи, настроений эмоционально близкого 
социального окружения. Однако самоорганиза-
ция молодежных объединений ограничивается ее 
недостаточным опытом и требует соответствую-
щей профессиональной подготовки или помощи 
специалистов по работе с молодежью.
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Аннотация. В статье представлен результат осмысления противоречий между идейно-
теоретическим обоснованием концептов «ускорение» и «перестройка» и их реальными ре-
зультатами, которые стали одной из важнейших причин краха социалистической системы 
и разрушения СССР. Обоснован вывод о том, что данные противоречия были обусловлены 
стремлением инициаторов демократических преобразований разрешить накопившиеся про-
блемы в политической и социально-экономической сферах страны за счет идеологической 
мотивации и агитационно-пропагандистского стимулирования организационного потенциала 
КПСС и активной части советского общества. Однако апелляция к субъективному фактору, 
как определяющей предпосылке успешности перестройки, не была подкреплена ее целост-
ным идеологическим обоснованием. Попытки подведения теории под процессы демократи-
ческого реформирования СССР за счет концептуальной десталинизации, обращения к ленин-
скому наследию и использования потенциала «гласности» привели к утрате идеологической 
преемственности и идейному расколу в партии и обществе. В результате был подорван и 
нивелирован тот субъективный потенциал, который должен был стать главной движущей си-
лой строительства социализма «с человеческим лицом».
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Abstract.The article presents the result of reflection on the contradictions between the ideological 
and theoretical substantiation of the concepts “acceleration” and “perestroika” and their real results, 
which became one of the most important reasons of collapse of the socialist system and the USSR. 
The conclusion is drawn that these contradictions were caused by the desire of the initiators of 
democratic transformations to resolve the accumulated problems in the political, social, and economic 
spheres of the country through ideological motivation and agitation and propaganda stimulation of 

 © Вилков А. А., 2021 

А. А. Вилков. Перестройка в СССР: между идеологическим концептом и реальностью



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2021. Т. 21, вып. 3

Научный отдел304

the organizational potential of the Communist Party of the Soviet Union and the active part of Soviet society. However, the appeal to the subjective 
factor as the determining prerequisite for the success of “perestroika” was not supported by its holistic ideological justification. Attempts to fit 
theory into the processes of democratic reform of the USSR through conceptual de-Stalinization, appeal to Lenin’s legacy and use of the potential 
of “glasnost” led to the loss of ideological continuity and ideological split between the party and society. As a result, the subjective potential 
that was supposed to become the main driving force behind the construction of socialism “with a human face” was undermined and neutralized.
Keywords: “acceleration”, perestroika, “glasnost”, conceptualization of democratic transformations, subjective factor of perestroika
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30 лет назад закончился неудачей один 
из самых значительных в мировой истории 
социальный эксперимент по строительству в 
СССР общества социальной справедливости. 
Значимость осуществления социалистического 
проекта в нашей стране определялась, прежде 
всего, тем, что мировому сообществу на прак-
тике было продемонстрировано политическое 
и социально-экономическое общественное 
устройство, представляющее альтернативу 
капиталистической системе с ее очевидными 
проблемами и противоречиями. Тем самым со-
циалистический проект стал мощным внешним 
стимулом демократических и социальных преоб-
разований в ведущих капиталистических странах 
и их трансформации в социальные государства. 
В результате семи десятилетий соревнования и 
противостояния двух общественных систем про-
изошли тектонические изменения всего мирового 
устройства, которые в значительной своей части 
сохранились и после разрушения СССР. Более 
того, потенциал социалистической модели про-
должает демонстрировать КНР, превратившаяся 
в последние годы в мощного конкурента США и 
их союзников и представляемой ими либерально-
демократической рыночной модели. 

По сей день не утихают дискуссии о при-
чинах разрушения СССР и социалистической 
системы в Восточной Европе. Тридцатилетняя 
дата завершения перестройки в очередной раз 
стимулирует возможность для осмысления сущ-
ности данного явления, его потенциальных и 
нереализованных возможностей. Непреходящая 
актуальность изучения основных направлений 
реформирования советской системы и их резуль-
татов в период перестройки обусловлена тем, что 
последовавшее после краха СССР радикальное 
либерально-демократическое преобразование 
всех сфер российского общества в значительной 
степени определялось именно его предшеству-
ющим состоянием. Массовое разочарование в 
итогах перестройки социалистической системы 
стало одним из ключевых факторов победы сто-
ронников либерально-демократического развития 
страны. В то же время сами ожидания, внедренные 
в массовое сознание в перестроечный период, 
стали не менее значимым фактором негативного 
восприятия и оценки российскими гражданами 
радикальной ломки всех сфер общественной 
жизни постсоветского периода. 

Эти ожидания в значительной степени по-
влияли на характер, направленность и скорость 
либеральных политических и социально-экономи-
ческих преобразований в постсоветской России. 
Они были подчинены, прежде всего, задаче макси-
мального уничтожения основ социалистического 
устройства, которое бы сделало невозможным 
его реставрацию в том или ином виде. Эта задача 
предопределила и расстрел Белого дома в октябре 
1993 г., и характер принятой в декабре того же 
года Конституции РФ, в которой Президенту отво-
дилась доминирующая роль в системе разделения 
властей, сдержек и противовесов. Использование 
мощного манипуляционного информационно-
коммуникативного потенциала и административ-
ного ресурса на президентских выборах 1996 г. 
также должно было обеспечить любым способом 
победу Б. Н. Ельцину как гаранту от возможного 
возврата к социализму в случае вполне реаль-
ной победы его коммунистического конкурента. 
Тем самым именно либералами был заложен в 
1990-е гг. политический и социально-экономиче-
ский фундамент общественной модели, которая 
получила свое дальнейшее развитие в 2000-е гг. 
уже на иной мировоззренческой и идеологической 
основе.Однако и ее политические инициаторы 
осуществляют в последние два десятилетия свой 
консервативный курс на основе управляемой 
демократии с постоянной оглядкой на массовые 
настроения, которые в значительной степени 
обусловлены социалистическим прошлым со-
временной России. 

На наш взгляд, всесторонний анализ тео-
ретического и практического наследия периода 
перестройки дает возможность глубже осмыс-
лить перспективы дальнейшего развития совре-
менной России, прежде всего в контексте левых 
трактовок социальной справедливости полити-
ческого и социально-экономического устройства 
Российского государства. Поэтому актуальным 
остается вопрос: насколько закономерным был 
крах перестройки и каково было соотношение 
объективных и субъективных причин ее завер-
шения либеральной революцией. Это особенно 
важно с учетом того, что психологическая травма 
от последствий данного периода проявляется у 
значительной части современного российского 
населения1.

В научном дискурсе достаточно распростра-
ненными являются различные вариации объяс-
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нений разрушения СССР, сторонники которых 
акцент делают на том, что ключевые причины 
коренятся во внутренних свойствах тоталитарного 
советского строя, не способного конкурировать с 
открытой демократической системой и рыночной 
экономикой западноевропейских стран. Спектр 
вариативности таких объяснений достаточно 
широк – от принципиальной негативной оценки 
онтологической сущности СССР как системы, 
основанной на насилии, до признания неспособ-
ности выйти из порочного круга экстенсивности 
плановой экономики. 

В качестве примера упрощенного подхода к 
объяснению причин провала перестройки мож-
но привести следующее: «”Перестройка” как 
государственная политика на самом деле была 
результатом глубокого кризиса, который пронизал 
всё советское общество. Политическая система 
страны была однопартийная, коммунистическая. 
Наиболее сознательные граждане СССР были во 
многом расстроены, так как видели и могли на-
блюдать демократический процесс в действии по 
всей Европе и в Соединенных Штатах Америки»2. 
Очевидно, что такое объяснение, подразумеваю-
щее изначальный либеральный смысл и вектор 
перестройки, очень далеко от реального содержа-
ния, которое публично декларировалось ее «архи-
текторами». Тем более, отсутствовало восприятие 
либерального смысла перестроечных процессов 
в массовом сознании советских граждан, боль-
шинство которых до самого последнего момента 
существования СССР были убеждены в необходи-
мости реформирования именно социалистической 
системы. Голосование на референдуме в марте 
1991 г. по вопросу о необходимости сохранения 
СССР стало наиболее наглядным и убедительным 
тому свидетельством, когда положительный ответ 
дали 76,4% опрошенных.

Более взвешенный подход представлен 
исследователями, которые акцент делают на 
экономической мотивации перестройки как 
объективной ее основы. То есть это трактовка 
перестройки как реакции на мировые тенденции 
интенсификации производства, возрастание зна-
чимости НТП и процессов постиндустриальной 
модернизации и соответствующее отставание 
СССР по уровню производительности труда, по 
темпам экономического роста, усиление зависи-
мости народного хозяйства от импорта сырья и 
цен на него на мировом рынке3. Эти тенденции, 
по мнению исследователей, были характерны и 
для всей мировой социалистической системы: 
«Провал СЭВ отразил неконкурентоспособность 
плановой модели интеграции по сравнению с 
рыночной, которая усиливалась по мере роста 
значимости торговли в развитии мировой эко-
номики. Несмотря на это, СЭВ внес заметный 
вклад в развитие международных экономических 
отношений»4. В связи с данной трактовкой возни-
кает резонный вопрос: почему Китай, у которого 
были гораздо более слабые исходные экономиче-

ские позиции, чем у СССР, смог в это же время 
успешно синтезировать преимущества плановой 
и рыночной экономики и демонстрировать их на 
протяжении последующих трех десятилетий в 
рамках строительства социализма с китайской 
спецификой и без ликвидации политической 
монополии КПК?

В западной историографии демократические 
процессы в СССР в период перестройки чаще 
всего рассматривают в рамках транзитологии. Од-
нако, по утверждению С. А. Величко, «вопросам 
необратимости демократических преобразований, 
причинам кризиса и краха КПСС, содержанию и 
последствиям транзита демократических идей, 
региональным процессам демократизации по-
священы лишь отдельные статьи и брошюры как 
за рубежом, так и в отечественной исторической 
науке»5. Сама автор исследование причин и 
результатов перестройки осуществляет в рам-
ках транзитологической парадигмы на основе 
«воронки причинности» и полифакторного ана-
лиза. В соответствии с этим она выделяет семь 
условных уровней переменных факторов и семь 
предпосылок демократического транзита для 
СССР середины 80-х гг. ХХ в. Данные факторы 
С. А. Величко ранжирует от макроуровня (между-
народные, нациеобразующие) до микроуровня 
(индивидуальные, личностные политико-психо-
логические факторы)6. В соответствии с этими 
уровнями исследователь выделяет предпосылки 
демократического транзита в СССР, которые, по ее 
мнению, являются причинами перестройки. К ним 
она относит «международные коммуникационные 
связи и туризм»; выросшее «новое поколение, не 
запуганное угрозами репрессий», восприимчивое 
к «либеральным демократическим идеям»; «по-
явление латентного среднего класса»; «рост об-
разовательного уровня населения»; «ускоренные 
темпы урбанизации». Важнейшую субъективную 
причину начала перестройки автор формулирует 
следующим образом: «…желание самой элиты на-
чать преобразования, осознание того, что без мо-
дернизационных процессов не обойтись, желание 
части элиты, разочаровавшейся в марксизме-ле-
нинизме, закрепить за собой часть общенародной 
собственности. Именно элита выдвинула из своей 
среды М. С. Горбачева, который изначально оста-
вался сторонником социалистической системы и 
выступал лишь за некоторые ее преобразования, 
но начавшаяся реформаторская деятельность 
привела к необратимым для советской системы 
последствиям и стала частью третьей волны де-
мократизации во всем мире»7.

Как представляется, в данном обосновании 
эклектично соединены «конспирологическая те-
ория» и транзитологическая концепция. Причем 
автор, по сути, обозначила внутренний вариант 
«заговора», когда М. С. Горбачев рассматривает-
ся не как ставленник «мировой закулисы», а как 
«выдвиженец» части советской элиты, изначально 
ориентированной на разрушение социалисти-
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ческой системы и приватизацию общенародной 
собственности. Фактически такой подход является 
одной из вариаций обоснования изначальной «об-
реченности» социалистического проекта в нашей 
стране, сторонники которой утверждают, что си-
стемный кризис в советском обществе возможно 
было разрешить только переходом к либерально-
демократической модели развития.

На наш взгляд, и внутренний и внешний 
факторы «заговора» действительно имели место, 
но проявили они себя и приобрели определяю-
щее значение уже в ходе перестройки, в рамках 
обоснования тупиковости социалистического 
варианта развития страны.

Примечательно, что сегодняшние сторонни-
ки концепции «нереформируемости» социалисти-
ческой системы фактически повторяют основные 
аргументы экс-посла США в СССР Дж. Мэтлока. 
В своих мемуарах он безапелляционно констати-
ровал: «…Советский Союз обладал крупнейшей 
на планете военной машиной… Страною управ-
ляла, казалось бы, крепкая как монолит партия, 
располагавшая не имеющим аналогий аппаратом 
подавления. Щупальца ее разветвленной бю-
рократии достигали самых потаенных уголков 
жизни граждан. Ее идеология похвалялась, что 
знает, как усмирять приливные волны истории. 
Как могло такое государство рухнуть само собой? 
Если бы у меня все же потребовали ответа, я, на-
верное, сказал бы, что система была изначально 
порочна и обречена рано или поздно погибнуть; 
ее руководители виновны в ужасающих престу-
плениях против человечества, а история умеет 
сводить счеты; экономическая система была 
иррациональна и неспособна конкурировать в 
современном мире; идеология утратила силу и 
не могла больше поддерживать веру; попытка 
использовать военную мощь для утверждения 
гегемонии и поддержания “престижа” провали-
лась и так далее, и так далее…»8.

В то же время Мэтлок открыто в мемуарах 
говорит о том, что всю свою деятельность на 
дипломатическом поприще он сам, как официаль-
ный представитель США, посвятил разрушению 
социалистической системы. Это была изначаль-
ная стратегия американского государства и его 
союзников, которые видели смертельную угрозу 
либерально-демократической системе в самом 
факте существования альтернативной модели 
общественного развития. Холодная война на про-
тяжении десятилетий осуществлялась не только 
в рамках жесткого противостояния двух систем 
в политической, военной и социально-экономи-
ческой сферах, но и в разнообразной подрывной 
деятельности, направленной на разрушение идео-
логических и мировоззренческих основ социали-
стического общества. Выбранный Горбачевым 
вариант модернизации страны создал идеальные 
условия для успешной реализации именно этого 
направления холодной войны против СССР и 
системы социализма в Восточной Европе. 

Многие сегодняшние исследователи забы-
вают тот факт, что процессы демократических 
преобразований начались не с перестройки, а 
с концептуализации понятия «ускорение». Ис-
ходным тезисом для этого стало официальное 
признание замедления темпов социально-эконо-
мического развития СССР. Сделано оно было еще 
на июньском 1983 г. Пленуме ЦК КПСС генсеком 
Ю. В. Андроповым, который объяснил торможе-
ние объективными трудностями и субъективными 
причинами9, Постепенно проявление проблем в 
развитии советского общества стало обозначаться 
понятием «застой», одним из наглядных про-
явлений которого стало утверждение в качестве 
генсека тяжело больного К.У. Черненко. На ХХVII 
съезде КПСС проявление «застойных явлений» в 
СССР уже однозначно было объяснено, прежде 
всего, субъективными причинами, когда «прак-
тические действия партийных и государственных 
органов отставали от требований времени, самой 
жизни. … Инертность, застылость форм и методов 
управления, снижение динамизма в работе, нарас-
тание бюрократизма – все это наносило немалый 
ущерб делу»10.

Приход к власти молодого М. С. Горбачева 
должен был восприниматься в обществе как 
стремление преодолеть инерцию человеческого 
фактора в руководстве партии и во всех сферах 
общественной жизни. Более того, именно обнов-
ление партийно-государственной, хозяйственной 
элиты должно было стать главным фактором и 
приводным ремнем ускорения социально-поли-
тических и социально-экономических процессов 
советского общества. В качестве теоретического 
обоснования решающей роли субъективного фак-
тора в концептуализации «ускорения», а затем и 
перестройки в целом стало обращение к ленинско-
му наследию, точнее, к его «новому прочтению». 

В качестве одного из важнейших источников 
была использована работа «О нашей революции 
(по поводу записок Н. Суханова)», в которой 
В. И. Ленин полемизировал с меньшевиками 
по поводу отсутствия в России объективных 
социально-экономических предпосылок для 
строительства социализма: «…а не мог ли народ, 
встретивший революционную ситуацию, такую, 
которая сложилась в первую империалистскую 
войну, не мог ли он, под влиянием безвыходности 
своего положения, броситься на такую борьбу, 
которая хоть какие-либо шансы открывала ему на 
завоевание для себя не совсем обычных условий 
для дальнейшего роста цивилизации?»11. То есть 
приход большевистской партии к власти и исполь-
зование разнообразных государственных ресурсов 
рассматривались В. И. Лениным как важнейшие 
основания, которые компенсировали отсутствие 
объективных предпосылок для строительства 
социализма в преимущественно аграрной России. 
Подобная абсолютизация субъективного фактора 
была характерна и для обоснования Сталиным 
возможности строительства социализма в отдель-
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но взятой стране и на протяжении всего периода 
истории СССР в качестве мотивирующего факто-
ра участия советских граждан в решении гранди-
озных задач социалистических преобразований. 

Активизация этого субъективного потенци-
ала, по замыслу М. С. Горбачева, должна была 
стать главным движителем процесса «ускорения» 
и перестройки: «…та особая полоса историческо-
го процесса, через которую проходят советское 
общество и весь мир, требуют от партии, от 
каждого коммуниста творчества, новаторства, 
умения выйти за рамки привычных, но уже от-
живших представлений»12. То есть однозначно, 
что начальный этап реформирования советского 
общества в своем теоретическом и практическом 
оформлении ни в малейшей степени не предпо-
лагал отхода от концепции социалистического 
строительства. Приверженность социализму в 
этот период демонстрировал и будущий лидер 
либерально-демократических сил Б. Н. Ельцин, 
который на XXVII съезде КПСС подчеркивал, 
что и подготовка, и работа съезда «идут как бы 
по ленинским конспектам»13. 

Примечательно, что акцент на необходи-
мости учитывать также объективные законы 
общественного развития на съезде был сделан 
лишь Председателем Совета Министров РСФСР 
В. И. Воротниковым: «Хорошо известно, что ве-
ликое преимущество нашего строя – возможность 
сознательно и планомерно управлять обществен-
ными процессами на основе глубокого познания 
их закономерностей. Но мы знаем и другое: любое 
отступление от них больно мстит за себя, сбивает 
с созидательного ритма»14. Несмотря на то что его 
тезис формально был обращен к периоду «застоя», 
апелляция к необходимости учитывать объектив-
ные экономические законы оказалась пророческой 
и в отношении процессов перестройки. Тем не 
менее, официальная установка на активизацию 
именно субъективного потенциала «ускорения» 
политического и социально-экономического раз-
вития была подкреплена и в постановлении ЦК 
КПСС от 16 августа 1986, которое легитимировало 
концепцию «ускорения» как наиболее полное вы-
ражение «объективных требований современного 
этапа развития советского общества»15. 

Тем самым определяющая роль субъектив-
ного фактора была возведена постановлением до 
уровня ее восприятия в качестве соответствующей 
объективным закономерностям развития СССР и 
получила дальнейшее обоснование на теоретиче-
ском уровне в одном из главных журналов КПСС 
«Коммунист». Более того, официальный призыв 
ко всем коммунистам и советским гражданам 
активно подключаться к процессам «ускорения» 
означал, что они могут следовать своим собствен-
ным представлениям о возможностях этого соуча-
стия, а не объективным законам общественного 
развития, канонизированным марксистско-ленин-
ской идеологией. Как представляется, этот призыв 
к творческой интерпретации задач «ускорения», 

а затем и перестройки стал одной из причин не-
однозначности их восприятия и понимания со 
стороны коммунистов и представителей советской 
общественности. Эта дискуссионность стала 
преподноситься как отражение и неиссякаемый 
источник живого творчества не только теоретиков 
марксизма-ленинизма и партийно-государствен-
ных деятелей, но и рядовых членов КПСС и 
представителей общественных организаций. Как 
оказалось, такое понимание роли дискуссий как 
базы для развития демократического социализма 
было фатальной ошибкой, которое впоследствии 
стало одной из причин раскола в КПСС, дискре-
дитации преимуществ социалистического строя 
и прихода к власти сторонников радикальных 
либеральных преобразований.

Обоснование возможности плюрализма 
мнений в рамках дискуссий по важнейшим обще-
ственным вопросам было реализовано в рамках 
концептуализации понятия «гласность». По-
следнее мыслилось как инструмент вскрытия и 
конструктивного разрешения накопившихся про-
блем внутри партии и в различных сферах обще-
ственной жизни, а также для переосмысления так 
называемых «белых пятен» в истории страны. При 
этом обозначилось несколько ключевых направ-
лений исторических дискуссий, которые вышли 
за рамки специализированных и стали предметом 
публичных обсуждений.

Официальный ракурс идеологической работы 
был конкретизирован Постановлением ЦК КПСС 
«Основные направления перестройки системы по-
литической и экономической учебы трудящихся» 
1987 г., в котором подчеркивалось: «Развертывая 
борьбу за обновление общества, партия исходит 
из того, что под эту огромную работу необходимо 
подвести прочный фундамент убеждения. Фор-
мировать сознание миллионов советских людей, 
изменять их психологию и мышление в духе пере-
стройки – одна из ключевых задач идеологической 
деятельности»16.

Наиболее активно, с подключением не 
толь ко историков, но и писателей, публицистов, 
общественных деятелей, осуществлялось «разоб-
лачение сталинизма» на основе выявления его 
«отклонения от ленинизма». Поэтому одним из 
первых тезисов концепции «ускорения», а затем и 
перестройки стал лозунг «назад к Ленину»17, кото-
рый впоследствии был трансформирован в тезис 
«Больше демократии! Больше социализма!». На 
практике апелляция к наследию В. И. Ленина была 
сведена в основном к его последним письмам и 
статьям, в которых содержались очень краткое 
видение вождем перспектив социалистического 
строительства в одной стране и личностные харак-
теристики (в основном нелицеприятные) ведущих 
большевистских лидеров, в том числе Сталина. 
О доминировании антисталинского вектора кон-
цептуализации перестройки свидетельствует, 
например, тот факт, что в журнале «Известия ЦК 
КПСС», редакционный совет которого возглавлял 

А. А. Вилков. Перестройка в СССР: между идеологическим концептом и реальностью
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сам М. С. Горбачев, был опубликован полный до-
клад Н. С. Хрущева ХХ съезду КПССС «О культе 
личности и его последствиях»18.

Дискуссия по теоретическим вопросам со-
циалистического строительства велась преимуще-
ственно историками19, но постепенно приобрела 
более широкий резонанс, в котором акценты были 
смещены совсем в иную плоскость, в том числе 
и в отношении личности самого В. И. Ленина. 
В интервью журналисту «Комсомольской правды» 
Е. А. Котеленец (одна из авторов современной 
монографии о культе Ленина20) охарактеризовала 
этот публичный ракурс в период перестройки 
таким образом: «Исторический Ленин стал опре-
деляться как Антихрист ХХ века, социальный 
еретик, проводник жестокой философии. Обще-
ственная полемика обернулась проклятиями и 
нездоровым интересом к частной жизни вождя. 
К его родословной, любовному треугольнику, 
немецким деньгам и желанию поражения своему 
правительству»21.

Тем самым «гласность» из официально за-
явленного средства совершенствования теории 
и практики социалистического строительства 
превратилась в инструмент внедрения нигили-
стических настроений по отношению не только к 
«сталинской модели» социализма, но и к «ленин-
скому» варианту концептуализации перестройки. 
В результате первоначальное ее обоснование, 
символически концентрированное в сборнике 
1988 г. «Иного не дано. Перестройка, гласность, 
демократия, социализм», постепенно трансфор-
мировалось в деидеологизированный тезис «Так 
жить нельзя», нашедший символическое отраже-
ние в художественно-публицистическом фильме 
С. Говорухина 1990 г. 

Таким образом, концептуализация «ускоре-
ния», а затем и перестройки затронула ретро-
спективно сложнейший комплекс теоретических 
и практических проблем, с которыми столкнулись 
большевики после прихода к власти. В этой 
связи историками и публицистами были актуа-
лизированы исторические сюжеты, отражавшие 
идейно-мировоззренческие противоречия среди 
лидеров ВКП(б), о перспективах строительства 
социализма в одной стране. Доминирующим ито-
гом исторического обращения к данным сюжетам 
стала реабилитация как личностей основных оп-
понентов Сталина, так и их взглядов на стратегию 
и тактику политического и социально-экономиче-
ского развития страны в 1920–1930-е гг. Тем са-
мым подводились исторические обоснования под 
формирование в массовом сознании установки 
на восприятие ошибочности выбора сталинской 
модели ускоренного строительства социализма. 
Ее неизбежным следствием стало формирование 
административно-командной системы, противо-
речащей, по мнению идеологов перестройки, 
теории К. Маркса и В. И. Ленина. Эта модель была 
воплощена только в результате расправы Сталина 
и его единомышленников со своими политичес-

кими оппонентами, идеи которых были более 
близки к «классической» теории социализма. 

Ретроспективная критика реального опыта 
строительства социализма в СССР на основе 
выявления его «отклонений» от теоретического 
наследия классиков социализма и коммунизма 
создавала определенный когнитивный диссо-
нанс и психологическое противоречие в сознании 
советских граждан о целесообразности самого 
исторического выбора социалистической модели 
общественного развития. По замыслу «архитекто-
ров» перестройки, данный внутренний конфликт 
должен был быть снят внедрением в массовое 
сознание убежденности в том, что вот теперь, 
фактически с «чистого листа», есть возможность 
изменить сложившуюся политическую и соци-
ально-экономическую систему на основе возвра-
щения к основам демократического социализма 
«с человеческим лицом».

Однако заявленная динамика демократи-
ческих преобразований и их всеобъемлющий 
масштаб изначально не были подкреплены кон-
цептуально завершенной идеологией и никакими 
конкретными выкладками реформирования в 
экономической сфере. Расчет делался на субъ-
ективный фактор – инициативу, дисциплиниро-
ванность и энергию КПСС как «руководящей и 
направляющей силы» и энтузиазм и творчество 
масс. Однако на практике субъективный потен-
циал перестройки стал ее самым слабым местом. 
Обусловлено это было тем, что с помощью ин-
струмента «гласности» наиболее радикальные 
разоблачители сталинского наследия именно с 
Коммунистической партией стали связывать и 
«ошибки» выбора насильственной модели стро-
ительства социализма, и раскулачивание, и мас-
совые репрессии, и огромные потери в Великой 
Отечественной войне, и все прочие выявленные 
«белые» и «черные» пятна советской истории. В 
результате в КПСС стал нарастать раскол. Он был 
вызван, с одной стороны, несогласием значитель-
ной части членов партии с такой интерпретацией 
исторического прошлого страны и, соответствен-
но, с самим курсом перестройки. С другой сторо-
ны, в рядах КПСС выделилась часть коммунистов 
(«Демократическая платформа в КПСС»), которая 
наиболее активно стала выступать за отмену ст. 6 
Конституции СССР и радикальное преобразова-
ние всей политической системы страны. Тем са-
мым монолитное единство КПСС как сплоченной 
и дисциплинированной политической силы было 
подорвано, а ее ресурсы значительно ослаблены. 

Особое значение имели также деструктивные 
общественно-политические процессы, которые 
набирали силу в ряде советских республик. Де-
ятельность разнообразных народных фронтов и 
общественных организаций, открыто выступа-
ющих за выход из СССР, усугубляла ситуацию 
особенно в экономической сфере, так как стиму-
лировала развал единого народнохозяйственного 
комплекса страны. 
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Среди рядовых граждан также нарастало 
массовое недовольство, особенно на фоне нарас-
тания кризиса в экономической сфере и в связи 
с повсеместным дефицитом жизненно важных 
продовольственных и бытовых товаров. К этому 
добавилось массовое раздражение от негативных 
последствий антиалкогольной кампании, которые 
воспринимались как искусственно созданные 
инициаторами перестройки.

Позиции КПСС неуклонно слабели на фоне 
данного кризиса, возрастания процессов «глас-
ности» и институционализации политических 
сил, которые открыто заявили о необходимости-
разрыва с тоталитарным прошлым страны. По-
зиционируя себя в качестве сторонников демокра-
тического развития, представители данных сил не 
акцентировали внимание на его идеологическом 
обосновании. Именно они стремились внедрить в 
массовое сознание убежденность в том, что «так 
жить нельзя», которая должна была подготовить 
почву для последующего позитивного воспри-
ятия либерально-демократических и рыночных 
ценностей.Отмена шестой статьи Конституции 
СССР, закреплявшей руководящую роль КПСС 
в политической системе общества, стала ключевой 
предпосылкой выхолащивания и дискредитации 
ее преобразовательного потенциала, который 
изначально рассматривался в качестве главного 
субъективного ресурса перестройки. Это и стало 
одной из причин того, что деморализованная 
многомиллионная коммунистическая партия не 
смогла ничего противопоставить политическим 
силам, открыто сделавшим ставку на разрушение 
СССР и переход к либерально-демократической 
модели развития страны. 
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Интенсивное развитие технологий и дина-
мичное проникновение Интернета в повседнев-
ную жизнь людей стали ключевыми факторами 
трансформации массовой коммуникации. Так, 
по данным агентства «We are social» и сервиса 
«Hootsuite», каждую секунду доступ к Интерне-
ту впервые получают одиннадцать человек1. В 
день, таким образом, пользователей Сети стано-
вится почти на миллион больше. С 2012 г., когда 
таковых было 2 млрд чел., их количество удвои-
лось до сегодняшних 4,9 млрд (данные приведе-
ны по состоянию на 30 сентября 2020 г.2. Стало 
быть, если нынешняя динамика прироста сохра-

нится, уже через 10–12 лет охват человечества 
«всемирной паутиной» будет близким к стопро-
центному.

Схожая с общемировой картина наблюда-
ется и в нашей стране. Согласно исследованиям 
компании «Mediascope», в 2020 г. Интернетом в 
России хотя бы раз в месяц в среднем пользова-
лись 95,6 млн чел. старше 12 лет, что составляет 
около 78,1% населения страны. При этом показа-
тель проникновения Интернета в России среди 
более молодого населения (до 44 лет) в 2020 г. 
превысил 90%, а среди самых молодых россиян 
(12–24 лет) и вовсе приблизился к 100%3.
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Вполне закономерно, что чем больше ста-
новится пользователей Интернета, тем больше 
информации они производят. Согласно докла-
ду аналитической компании IDC «Эра данных 
2025», к 2025 г. объем всех данных в мире до-
стигнет 163 зеттабайт, что в десять раз больше, 
чем аналогичный показатель в 2016 г., и более 
чем в тысячу раз по сравнению с 2006 г.!4 Полу-
чается, что объем информации на Земле увели-
чивается в геометрической прогрессии. Однако 
совершенно очевидно, что возможности чело-
веческого мозга по ее переработке развиваются 
далеко не столь же быстро (если вообще не ухуд-
шаются из-за имеющих сегодня место информа-
ционных перегрузок).

В этой связи существенно возрастает и без 
того важная роль медиаобразования. Как не 
утонуть в этом постоянно пополняемом океане 
данных и информации? Как найти в нем то, что 
необходимо, и отсеять ненужное, недостоверное, 
вредное? Как правильно понять и интерпретиро-
вать найденное? Наконец, как защитить себя и 
окружающих от фейков и манипуляций? На наш 
взгляд, именно качественное медиаобразование 
способно предложить квалифицированные отве-
ты на эти (и многие другие!) вопросы.

Ярко выраженным лидером развития медиа-
образования в России является научная школа, 
возглавляемая А. В. Федоровым. Важно отме-
тить, что первенство данного исследовательско-
го центра признано как на отечественном, так и 
на международном уровнях: в 2019 г. А. В. Фе-
доров первым из российских педагогов получил 
почетную международную награду «Глобаль-
ная медийная и информационная грамотность» 
(Global Media and Information Literacy Award – 2019), 
ежегодно присуждаемую при участии ЮНЕСКО 
за выдающиеся достижения и руководящую роль 
в области информации и медиа. 

За прошедшие тридцать с лишним лет А. В. Фе -
доровым и его учениками были опубликованы 
десятки монографий и сотни статей в научных 
журналах, в том числе в зарубежных, входящих 
в престижнейшие базы данных Scopus и Web 
of Science. Тщательно разработаны самые раз-
нообразные аспекты медиаобразования, сфор-
мулированы практические рекомендации по его 
развитию в школах, вузах и учреждениях допол-
нительного образования. Во многом именно уси-
лиями А. В. Федорова впервые в отечественной 
истории в Федеральные государственные об-
разовательные стандарты высшего образования 
введена специализация «Медиаобразование».

Накопленный данной научной школой опыт, 
безусловно, требует осмысления. В этом плане 
трудно не согласиться с А. В. Федоровым и его 
коллегами, полагающими, что «нельзя успешно 
и эффективно развивать медиаобразование без 
систематизации и обобщения имеющихся его 
направлений и процессов в европейском и ми-
ровом контексте»5. Добавим лишь, что отече-

ственный контекст как минимум не менее важен. 
Отрадно видеть, что отдельные попытки творче-
ского обобщения сформулированных представи-
телями этой школы идей, моделей и концепций 
уже предпринимаются6. Однако подготовленный 
представителями таганрогской научной школы 
медиаобразования пласт исследовательских на-
работок и трудов настолько обширен, что позво-
ляет (а в каком-то смысле даже обязывает) от-
дельно анализировать самые разные аспекты их 
творческого арсенала.

Эмпирической базой нашего анализа стали 
пять монографий А. В. Федорова и его коллег, 
опубликованные в 2013–2015 гг. Все они так или 
иначе посвящены истории и современным осо-
бенностям и моделям развития медиаобразова-
ния в России, странах ближнего и дальнего за-
рубежья. Помимо тематической направленности, 
объединяющей эти издания чертой является так-
же и то, что в них содержится не только скрупу-
лезный теоретический разбор рассматриваемых 
сюжетов, но и весьма существенная практиче-
ская составляющая: словари относящихся к ме-
диаобразованию терминов, программы учебных 
курсов, подборки публикаций, адреса профиль-
ных сайтов, анкеты, варианты тестов и заданий, 
которые можно использовать на медиаобразова-
тельных занятиях.

Разумеется, целью настоящей статьи не яв-
ляется изложение основного содержания указан-
ных трудов. Все они находятся в открытом до-
ступе на соответствующих интернет-ресурсах, и 
потому любой увлеченный медиаобразователь-
ной тематикой человек наверняка найдет в них 
то, что интересно именно ему. Скорее, мы об-
ратим внимание на отдельные важные моменты, 
которые в настоящий момент, по нашему мне-
нию, особенно актуальны или же носят дискус-
сионный характер. Кроме того, все они так или 
иначе имеют прямое или косвенное отношение 
к политике.

Прежде всего, хотелось бы обратить внима-
ние на отдельные терминологические нюансы. 
C определенного момента термину «медиагра-
мотность» А. В. Федоров предпочитает «медиа-
компетентность», считая его «более точно опре-
деляющим суть имеющихся у индивида умений 
использовать, анализировать, оценивать и пере-
давать медиатексты в различных видах, формах 
и жанрах»7. Полагаем, что в общем виде оба этих 
понятия во многом синонимичны. Да, если глу-
боко погрузиться в лексические нюансы, между 
ними действительно можно обнаружить опре-
деленные различия. В работах представителей 
научной школы А. В. Федорова они четко про-
писаны. С другой стороны, имеются аргументы 
и в пользу медиаграмотности. К числу таковых, 
на наш взгляд, можно отнести как минимум два.

Первый – это то, что в западной науке (по 
крайней мере, в заокеанской) более распростра-
ненной и привычной является все же медийная 
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«грамотность» (media literacy), а не «компетент-
ность». Чтобы убедиться в этом, можно, напри-
мер, сравнить количество публикаций, выда-
ваемых по соответствующим запросам в базе 
данных Web of Science: «media literacy» встре-
чается в заголовках научных работ значительно 
чаще, чем «media competence». В определенном 
смысле следование научному мэйнстриму (в хо-
рошем понимании этого слова) может облегчить 
интеграцию российских ученых в мировое ака-
демическое пространство.

Второй довод – более абстрактный и, воз-
можно, даже субъективный: представляется, 
что быть «компетентным в чем-либо» обычно 
воспринимается как нечто желаемое, но не аб-
солютно необходимое, а вот быть «грамотным» 
(пусть и применительно к отдельно взятой ме-
дийной сфере) звучит как нечто само собой разу-
меющееся. Считаем, что тем самым важность 
формирования у каждого человека анализируе-
мых навыков подчеркивается уже на уровне под-
сознательного восприятия слов. К тому же само 
понятие грамотности, на наш взгляд, за послед-
ние полвека существенно трансформировалось. 
Если раньше под этим понималось исключи-
тельно умение читать и писать, то теперь сюда 
включается более широкий спектр навыков со-
циальной коммуникации, включая способность 
эффективно перерабатывать информацию, полу-
чаемую из массмедиа. Это своего рода «расши-
ренная грамотность», только обладая которой, 
человек может полноценно участвовать в жизни 
современного общества8.

Однако в подавляющем большинстве случа-
ев, повторимся, использование медийной «гра-
мотности» и «компетентности», по большому 
счету, равнозначно.

Безусловной заслугой возглавляемого А. В. Фе-
доровым научного коллектива следует признать 
выделение наиболее типичных теорий (культу-
рологической, эстетической, семиотической, со-
циокультурной, этической, идеологической, эко-
логической, протекционистской, религиозной, 
практической и некоторых других), направлений 
и моделей медиаобразования. Особенно актуаль-
ным в настоящий момент нам видится анализ 
последних. К их числу обоснованно отнесены 
такие медиаобразовательные модели, как обра-
зовательно-информационные (изучение теории 
и истории, языка медиакультуры и т.д.), воспи-
тательно-этические (рассмотрение моральных, 
философских проблем на материале медиа), тео-
логические (рассмотрение религиозных, мораль-
ных, философских проблем на материале медиа), 
практико-утилитарные (практическое изучение и 
применение медиатехники), эстетические (ори-
ентированные прежде всего на развитие художе-
ственного вкуса и анализ лучших произведений 
медиакультуры) и социокультурные (социокуль-

турное развитие творческой личности в плане 
восприятия, воображения, зрительной памяти, 
интерпретации, анализа, самостоятельного, кри-
тического мышления по отношению к медиатек-
стам любых видов и жанров)9.

Очевидно, что выделенные модели включа-
ют в себя практически все возможные варианты 
направленности медиаобразования. Предложен-
ный перечень является результатом скрупулез-
ного многолетнего анализа используемых в раз-
ных странах практик культивирования навыков 
и умений, связанных с медиа. Между тем реалии 
современного мира (в первую очередь, хорошо 
всем известные вызовы и пороки постправды), 
на наш взгляд, диктуют необходимость разра-
ботки и внедрения дополнительной или синтети-
ческой модели. Условно ее можно назвать соци-
ально-политической. В нашем понимании, она 
должна быть ориентирована не столько на куль-
турологические, семиотические, эстетические 
или этические теоретические основания, сколько 
на конкретные характеристики общественно-по-
литического базиса, влияющие на характер взаи-
модействия медиа и их аудитории. Иначе говоря, 
в рамках такой модели обучающиеся должны по-
лучать базовое представление о том, каким обра-
зом СМИ могут использоваться в политических 
целях и как можно защититься от связанных с 
этим манипуляций.

Более того, считаем, что предлагаемый со-
циально-политический вектор в том или ином 
виде может присутствовать в рамках минимум 
пяти из шести направлений медиаобразования, 
предложенных А. В. Федоровым и его коллега-
ми. Напомним, что к числу таковых они относят: 
1) медиаобразование будущих профессионалов 
– журналистов, кинематографистов, редакторов, 
продюсеров и др.; 2) медиаобразование будущих 
педагогов в университетах, педагогических ин-
ститутах, на курсах повышения квалификации; 
3) медиаобразование как часть общего образо-
вания школьников и студентов, обучающихся в 
обычных школах, ссузах, вузах; 4) медиаобра-
зование в учреждениях дополнительного обра-
зования и досуговых центрах (домах культуры, 
центрах внешкольной работы, эстетического и 
художественного воспитания, клубах по месту 
жительства и т.д.); 5) дистанционное медиа-
образование школьников, студентов и взрослых 
с помощью телевидения, радио, прессы, Интер-
нета; 6) самостоятельное/непрерывное медиа-
образование (которое теоретически может осу-
ществляться в течение всей жизни человека)10. 
Возможно, лишь четвертое направление можно 
«освободить» от общественно-политической со-
ставляющей, в остальных же пяти, по нашему 
мнению, она сегодня необходима.

Собственно, говоря о важности политиче-
ского ракурса, мы не спорим с А. В. Федоровым 
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и его коллегами. В одной из своих работ они 
сами совершенно справедливо пишут следую-
щее: «…современные медиа во всем мире, вклю-
чая Россию, часто используют так называемые 
манипулятивные технологии для воздействия на 
аудиторию. Жить в демократическом обществе 
означает, помимо всего прочего, уметь делать 
осознанный выбор, в том числе и по отношению 
к медиатекстам. Научить учащихся распознавать 
способы и формы манипулятивного воздействия 
медиа, научить ориентироваться в современном 
информационном потоке – важнейшие задачи 
медиаобразования»11. Скорее, в данном слу-
чае мы пытаемся адаптировать направленность 
развития критического мышления в процессе 
медиа образования к современным российским 
(и, к сожалению, общемировым тоже) условиям.

Важно заметить, что, в отличие от мэтра ми-
рового медиаобразования Л. Мастермана, мы не 
склонны противопоставлять эстетический и идео-
логический подходы к медиапедагогике. Оба 
они по-своему важны. Более того, убеждены, что 
в большинстве случаев они могут быть органич-
но соединены. Например, что мешает там, где 
это возможно, параллельно анализировать сугу-
бо художественные, эстетические достоинства, 
скажем, кинокартин или газетных публикаций и 
те конкретно-исторические условия, в которых 
они были созданы, их политические контекст и 
подтекст? В некоторых же случаях это и вовсе 
представляется нам абсолютно необходимым. 
Разве можно обойтись без рассмотрения по-
литической составляющей при обсуждении со 
зрителями (будь то школьники или уже взрослые 
люди), например, «Утомленных солнцем» или 
«Союза спасения»? На наш дилетантский в об-
ласти киноискусства взгляд, оставлять за рамка-
ми внимания медиапедагога подобные сюжеты в 
таких случаях было бы неправильно.

Думается, что, затронув этот вопрос, мы 
убедились в истинности еще нескольких поло-
жений, изложенных в трудах таганрогской науч-
ной школы. Прежде всего, имеем в виду тезис о 
наметившейся в последние годы тенденции син-
теза медиаобразования и медиакритики, а также 
о потенциальной способности последней (обра-
щенной не только к медийным профессионалам, 
но и к широкой аудитории) «осуществить медиа-
образование самых широких слоев общества в 
течение всей жизни»12.

Второе положение касается роли власти в 
формировании медийной культуры населения: 
«В принципе ясно, почему развитие медиаобра-
зования и медиакритики не получало официаль-
ной поддержки в советские времена. Власть была 
заинтересована в том, чтобы массовая аудитория 
(как взрослая, так и школьно-студенческая) как 
можно меньше задумывалась по поводу целей и 
задач создания того или иного (особенно «госу-

дарственно значимого») медиатекста. Отсутствие 
медиаграмотной / медиакомпетентной публики 
всегда открывало широкий простор для мани-
пуляций в прессе, на радио и ТВ, естественно, в 
сторону, выгодную Власти»13. Многое ли измени-
лось с тех пор? Сложно однозначно ответить на 
этот вопрос.

По нашему глубокому убеждению, наряду с 
законодательным регулированием циркулирова-
ния фейковой информации, одним из важнейших 
способов, при помощи которых государство мо-
жет способствовать распространению принципов 
медийной грамотности, является внедрение соот-
ветствующих практик в систему образования.

Вопрос о форматах и уровнях медиаобра-
зования также занимает одно из важных мест 
в научных трудах А. В. Федорова и его коллег. 
Говоря о школе, они ставят абсолютно справед-
ливые вопросы: «Быть может, медиаобразование 
все-таки можно успешно интегрировать в тради-
ционные обязательные школьные дисциплины? 
А в дополнение к этому ввести и факультатив-
ные курсы по выбору?»14. Очевидно ведь, что 
чем раньше начнется погружение молодого че-
ловека в медиаобразовательную тематику, тем 
скорее у него может сформироваться иммунитет 
перед наполняющими сегодняшний мир манипу-
ляциями, фейками и прочими неотъемлемыми 
атрибутами постправды. К тому же в ряде стран 
(Канаде, Австралии, Венгрии) это уже успешно 
реализовано – медиакультура изучается там на-
чиная с первых классов школ.

Разумеется, мы не говорим о том, что в шко-
лах непременно нужно вводить обязательные 
курсы медиаобразования. В данном случае мож-
но вполне согласиться с теми, кто считает, что 
школьная программа сегодня и без того перегру-
жена. Однако на уровне факультативных дисци-
плин или как один из подразделов обществозна-
ния медиаобразовательный компонент, считаем, 
должен быть внедрен.

Естественно, в таком формате невозможно 
(да и не нужно!) глубоко рассмотреть теорию 
и историю вопроса. Достаточно просто позна-
комить детей с наиболее распространенны-
ми приемами и целями манипулятивного воз-
действия при помощи медиа, рассказать им об 
основ ных социально-психологических механиз-
мах, исполь зуемых авторами медиатекстов для 
воздействия на аудиторию, научить выявлять 
логику и задумку автора, продемонстрировать 
все это на конкретных примерах. В этом смыс-
ле предложенная возглавляемым А. В. Федоро-
вым коллективом последовательность развития 
«антиманипулятивного» аналитического мыш-
ления аудитории на медиаматериале15 представ-
ляется совершенно обоснованной и – главное – 
реализуемой на практике. При желании все это 
можно легко уместить в несколько уроков.

А. А. Казаков. Грани медиаобразования в трудах научной школы А. В. Федорова
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Если в отношении школьного образования 
голоса противников внедрения в него медиа-
образовательной составляющей еще слышны, 
то с тем, что это должно преподаваться в ву-
зах, согласны, кажется, практически все. Более 
того, с относительно недавних пор ученый со-
вет любого вуза России может самостоятельно 
принять решение о введении медиаобразования 
как вариативной (профильной) части обучения 
практически по всем педагогическим направле-
ниям бакалавриата и магистратуры.

Более того, все чаще звучат мнения о том, 
что медиаобразовательные курсы или семина-
ры нужны как студентам-педагогам, так и дей-
ствующим преподавателям16. От себя добавим, 
что потребность в этом испытывают не только 
педагоги (дипломированные или только гото-
вящиеся стать таковыми), но и представители 
других специальностей. В этом плане остается 
только сожалеть о том, что практика преподава-
ния в российских вузах медиаобразовательных 
дисциплин пока распространяется достаточно 
медленно.

Наконец, еще один уровень медиаобразо-
вания, который также затрагивается в работах 
таганрогской научной школы и других ученых, 
предполагает развернутую долговременную 
общественно-просветительскую деятельность, 
ориентированную на «непрерывное разви-
тие в обществе культуры адекватного рацио-
нально-критического восприятия содержания 
медийных текстов и самостоятельной оценки 
деятельности средств массовой информации – 
информационной культуры, основанной на де-
мократических и гуманистических идеалах и 
ценностях, на уважении принципа культурного 
многообразия»17. Представляется, что в усло-
виях, когда внедрение медиаобразовательных 
компонентов в школьные и вузовские учебные 
планы «пробуксовывает», именно широкая 
общественно-просветительская работа по рас-
пространению принципов медиаграмотности 
среди населения становится едва ли не основ-
ным способом повышения общей медийной 
культуры граждан.

Таковы основные моменты, которые пока-
зались нам заслуживающими особого внимания 
среди широкого круга медиаобразовательных 
сюжетов, затронутых в пяти упомянутых выше 
монографиях А. В. Федорова, его коллег, со-
ратников и учеников. Подчеркнем еще раз, что 
выбор этих аспектов был продиктован во мно-
гом субъективными факторами – тем, что нам 
самим (в том числе в силу наших собственных 
научных интересов) показалось важным, акту-
альным и в чем-то, возможно, даже дискусси-
онным. На самом же деле в этих работах содер-
жится гораздо более обширный пласт проблем, 
касающихся истории, современного состояния, 

теории и практики медиаобразования в нашей 
стране и за ее пределами.

Вне всяких сомнений, человеку, желающе-
му разобраться в особенностях отечественно-
го или зарубежного медиаобразования, или же 
ученому, изучающему данную сферу, не обой-
тись без анализа трудов представителей таган-
рогской научной школы. В шестидесятые годы 
прошлого века этот славный город на берегу 
Азовского моря «прогремел» на весь Советский 
Союз благодаря так называемому таганрогско-
му проекту Б. А. Грушина, который среди про-
чего предполагал поиск способов повышения 
эффективности информационной работы в об-
ществе. Весьма символично, что несколько де-
сятилетий спустя Таганрог снова во весь голос 
заявил о себе в аналогичной сфере науки, толь-
ко на сей раз – как центр исследований по ме-
диаобразованию, одной из целей которого как 
раз и является защита граждан от последствий 
применения не всегда добросовестных методов 
этой самой информационной деятельности.
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Актуальность темы определяется, прежде 
всего, потребностью проанализировать про-
цессы, протекающие в Крыму после вхождения 
полуострова в состав России (март 2014 г.), под 
углом зрения развития в крымском социуме 
гражданской активности, общественных орга-
низаций, отношений социального доверия и со-
гласия.

Гражданское общество есть серьезный ре-
сурс развития общественных отношений, важ-
ный социальный институт, способствующий 
управляемости обществом на уровне самоорга-

низации. Гражданское общество – активный и 
заинтересованный актор ликвидации «бюрокра-
тических напластований» и коррупции.

Коронавирус остро поставил вопрос разви-
тия волонтерского движения, оказания помощи 
пожилым людям, нуждающимся в помощи и 
поддержке. В многонациональном Крыму важ-
ными задачами являются развитие национальной 
культуры, обогащение национальных традиций, 
художественных народных промыслов, вовлече-
ние юношей и девушек в различные творческие 
кружки, физкультурно-спортивные секции и т. д.

 © Кузьмин П. В., Халанская Л. Г., 2021 
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Современная трактовка гражданского обще-
ства ведет свое начало от концепции граждан-
ского общества, изложенной такими западны-
ми мыслителями, как Дж. Локк, Ш. Монтескье, 
Ж.-Ж. Руссо, И. Кант и др. Для них гражданское 
общество – это общество мыслящих индивидов, 
обладающих естественными правами и свобода-
ми, которое посредством договора создает госу-
дарство и передает ему часть своих естествен-
ных прав в обмен на гарантию индивидуальных 
прав и свобод, прежде всего права на жизнь.

Особая заслуга в разработке концепции 
гражданского общества принадлежит Г. Гегелю. 
Стоит отметить, что именно этот автор сфор-
мулировал понятие гражданского общества не 
только как совокупность индивидов и отноше-
ний между ними, но и как сферы деятельности 
общественных институтов1.

Гражданское общество является объектом 
исследования многих зарубежных и российских 
исследователей. Среди западных мыслителей от-
метим, прежде всего, Ю. Хабермаса, Дж. Коэна, 
Дж. Кина, Э. Геллнера, Д. Патнама, И. Шапиро, 
К. Манхейма. В российском политологическом 
дискурсе понятие «гражданское общество» 
формируется в 1980-х гг. ХХ в. Существенный 
вклад в его разработку внесли А. В. Варывдин, 
О. В. Гаман-Голутвина, З. М. Зотова, И. А. Ильин, 
Т. П. Лебедева, В. А. Михеев, А. М. Мигранян, 
Д. Н. Нечаев, Л. И. Никовская, А. И. Соловьев, 
Л. Н. Тимофеева и др. Среди крымских ученых 
проблему гражданского общества исследуют 
И. И. Кальной, Н. В. Киселева, П. В. Кузьмин, 
А. С. Филатов, А. А. Чемшит и др. Идеи ряда 
указанных выше ученых используются в насто-
ящей статье.

Цель статьи – выяснение изменений, проис-
ходящих в гражданском обществе Крыма, а так-
же путей его дальнейшего развития.

Информационной основой статьи являются 
материалы ежегодных докладов Общественной 
палаты Республики Крым о состоянии граж-
данского общества в Республике Крым в 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг. В работе исполь-
зуются также положения и выводы монографии 
«Крымские татары в условиях трансформации 
политического пространства», подготовленной 
Э. С. Муратовой, Л. Я. Дюльберовой, А. И. Ап-
селямовой. 

Хочется подчеркнуть, что несмотря на на-
личие исторической традиции в исследовании 
гражданского общества, многообразие литера-
туры, вопрос о его происхождении, сущности, 
формировании в современных условиях остает-
ся дискуссионным. Выделим несколько характе-
ристик, которых придерживается большинство 
исследователей, давая толкование этого понятия.

Во-первых, гражданское общество обладает 
негосударственным характером своей организа-
ции. В словосочетании «гражданское общество» 
само понятие означает «негосударственное об-

щество». В имеющихся в литературе определе-
ниях основное внимание обращается как раз на 
то, что гражданское общество – это особая часть 
общества, которая имеет негосударственный ха-
рактер.

Подчеркнем, что понятия «общество» и 
«гражданское общество» не являются синони-
мами. Общество, как известно, это совокупность 
людей, объединенных исторически обусловлен-
ными социальными формами совместной жизни 
и деятельности. Гражданское общество отлича-
ется от общества своим качественным состояни-
ем. Оно вовлекает массы граждан на доброволь-
ных началах в публичную сферу, чтобы выразить 
свои интересы, желания, достичь общих целей, 
потребовать чего-либо от государства и контро-
лировать деятельность государства.

Во-вторых, гражданское общество являет-
ся самоуправляющимся. Самоорганизация – это 
различные формы активности, возникающие не 
по указанию властей, а как результат проявления 
устремленности, активности и воли самих граж-
дан. Это не «наведенная» сверху активность, а 
вырастающая «снизу» на федеральном, регио-
нальном и местном уровне за счет организации 
общественного диалога. 

В-третьих, гражданское общество имеет 
групповой характер, т.е. обеспечивает реализа-
цию групповых, а не персональных интересов.

В-четвертых, гражданское общество до-
стигает социальной действенности тогда, когда 
приобретает качество системности. 

Если обобщить изложенные особенности, 
то гражданское общество можно определить как 
систему внегосударственных общественных от-
ношений и институтов, которая формируется 
на основе реализации принципов индивидуаль-
ной свободы и правового равенства граждан и 
направлена на удовлетворение многообразных 
индивидуальных и коллективных потребностей 
и интересов членов общества.

Указывая, что гражданское общество пред-
ставляет собой систему внегосударственных 
общественных отношений, подчеркнем, что это 
не просто система отношений, но система от-
ношений на основе высокой гражданственности 
населения.

 Сущность гражданского общества заклю-
чается в том, что главным действующим лицом 
его признается человек как личность, а не без-
ликий народ. Этот человек имеет определенную 
систему потребностей, интересов и ценностей. 
Наличие возможностей реализации этой систе-
мы превращает человека в главную действую-
щую силу общественного развития.

 Отметим, что гражданин принципиально 
отличается от подданного, для которого харак-
терным является постоянное ожидание от го-
сударства какого-либо благодеяния и который 
связывает свои надежды не с собственными воз-
можностями и своим трудом, а исключительно 
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с деятельностью государства. Гражданин – это 
человек, обладающий гражданским мужеством 
и достоинством, готовый встать на защиту цен-
ностей открытого общества, а также собствен-
ных конституционных прав и свобод. Развитая 
гражданская позиция личности – это важное 
условие самосохранения, самозащиты, самораз-
вития общества.

Гражданское общество воплощается в трех 
основных формах: 1) свободной самодеятельно-
сти граждан; 2) разнообразных негосударствен-
ных организациях; 3) негосударственных (т. е. 
установленных вне и помимо непосредственно-
го участия государства) общественных отноше-
ниях – семейных, экономических, политических, 
духовных и т. д. 

К институтам, которые образуют внутрен-
нюю структуру гражданского общества, иссле-
дователи относят: добровольные общественные 
объединения: экономические, культурно-худо-
жественные, образовательные, научные, защиты 
прав граждан, благотворительные и др.; обще-
ственные движения и политические партии (по-
следние – на первых стадиях своего развития, 
пока они еще не задействованы в структурах вла-
сти); независимые СМИ, которые обслуживают 
общественные потребности и интересы, форми-
руют и обнародуют общественные настроения; 
выборы и референдумы как способ гражданско-
го волеизъявления и защиты интересов; зависи-
мые от общественности элементы судебной и 
правоохранительной системы (суды присяжных, 
народные милицейские подразделения, казачьи 
подразделения и т. д.).

Суть и роль гражданского общества осозна-
ются полнее через его функции. В целом можно 
говорить о следующих функциях: социализация 
индивидов; самоорганизация граждан и само-
управление во всех сферах и на всех уровнях 
общественной жизни; защита интересов и по-
требностей граждан от незаконного вмешатель-
ства в их жизнедеятельность государства и его 
органов; интеграция общества через систему 
горизонтальных связей и каналов информации, 
функционирующих на базе данной социально-
культурной общности; создание базовых форм 
межличностной солидарности, основанной на 
общности или близости частных интересов, вы-
работка механизмов согласования расходящихся 
интересов и урегулирования конфликтов; стиму-
лирование правового нормотворчества выдви-
жением требований юридического закрепления 
тех гражданских и политических прав и свобод, 
осознание необходимости которых вначале про-
исходит в лоне гражданского общества. 

Также в некоторых исследованиях граж-
данское общество рассматривается как опреде-
ляющее условие решения всех острых социаль-
но-политических, социокультурных проблем 
и других в современных обществах. В этом 

контексте отметим, что в широком историче-
ском плане развитие гражданского общества, 
несомненно, позитивно влияет на функциони-
рование общественного организма. Но нужно 
иметь в виду, что любое гражданское обще-
ство является слепком своего времени, слеп-
ком конкретного общества. В его фундаменте 
лежат частные интересы, среди которых есть и 
такие, которые расходятся с интересами обще-
ства в целом и даже противостоят им. Поэтому 
в любом гражданском обществе могут возни-
кать очаги «частного эгоизма», отторгающие 
демократические начала общественной жизни. 
Власть, оказавшись в руках стихийного или не-
правового гражданского общества, лишившаяся 
государственного контроля, может стать носи-
телем не столько общенациональных, сколько 
групповых интересов.

В гражданском обществе могут возникнуть 
и действовать различного рода экстремистские, 
террористические, преступные группировки. Их 
лидеры склонны навязывать рядовым членам не-
правовые нормы поведения, ущемляющие их ин-
дивидуальные права и свободы. 

Завершая изложение положений о граж-
данском обществе в целом, отметим, что пред-
ставления о нем постоянно обогащаются с 
учетом социальной практики. Сегодня граж-
данское общество – это не то же самое, что по-
нималось под ним еще 20 лет назад. Это, как 
справедливо пишет известный российский уче-
ный Л. Н. Никовская, уже «не “общественная 
самодеятельность”, у него сегодня другой об-
лик, другие возможности, технологии и другой 
уровень профессионализма. Радикально пере-
менились практически все виды коммуника-
ционных, политических и других отношений. 
Резко возросло влияние независимых научных, 
исследовательских и иных экспертных струк-
тур на политику и экономику. … Главная за-
дача, которую ставят сегодня перед собой мно-
гие организации современного гражданского 
общества в России, – контролировать действия 
правящей государственной бюрократии и вли-
ять посредством своей гражданской эксперти-
зы на функционирование государственной вер-
тикали власти»2. 

Прежде чем перейти к освещению станов-
ления гражданского общества в современном 
Крыму, подчеркнем, что исходным рубежом это-
го становления является март 2014 г. 18 марта 
2014 г. между Российской Федерацией и Респу-
бликой Крым был подписан Договор о принятии 
Крыма в РФ. 11 апреля 2014 г. Республика Крым 
обрела собственную конституцию и стала 84-м 
субъектом России. После воссоединения был 
утвержден состав кабинета министров Респуб-
лики во главе с С. В. Аксеновым. Чуть позднее, в 
октябре 2014 г., С. В. Аксенов был избран Главой 
Республики Крым. 14 сентября 2014 г. в Крыму и 
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г. Севастополе были проведены первые выборы 
депутатов местных парламентов. Депутаты из-
бирались по смешанной (как кандидаты от пар-
тий, так и независимые кандидаты) выборной 
системе на пятилетний срок. 

Отметим, что первым в ряду законов, при-
нятых Государственным советом Крыма, стал 
Закон Республики Крым «Об Общественной па-
лате Республики Крым». Депутаты таким обра-
зом подчеркнули свою приверженность идеалам 
гражданского общества. Ведь общественная па-
лата является ключевым звеном формирования 
гражданского общества в Российской Федерации. 
Основными направлениями ее деятельности яв-
ляются: обеспечение взаимодействия граждан, 
общественных и иных некоммерческих организа-
ций с органами государственной власти; форми-
рование общественного мнения и доведение его 
до сведения органов власти; обеспечение участия 
представителей общества в решении актуальных 
вопросов развития региона; развитие институтов 
гражданского общества; содействие органам госу-
дарственной власти при выработке и реализации 
региональной политики по ряду вопросов.

Развитие гражданского общества в Крыму 
в 2014–2020 гг. рассмотрим, опираясь на описа-
ние следующих параметров: среда, в которой су-
ществует и развивается гражданское общество; 
ценности, лежащие в основе гражданской актив-
ности; структура гражданских организаций и их 
влияние в обществе.

Обращаясь к параметру «среда, в которой 
существует и развивается гражданское обще-
ство», отметим его многогранность. Укажем 
лишь на отдельные его характеристики.

Существенным аспектом социальной среды 
является уровень свободы гражданского выбора. 
Данный показатель наиболее важен, так как сво-
бода гражданского выбора – основа в определе-
нии гражданского общества. Так, в ходе опроса 
респондентов на вопрос: «Ограничиваются ли 
ваши гражданские или политические свободы», 
ответы распределились следующим образом: 
17,3% респондентов ответили, что им диктует-
ся и навязывается мнение; 15,4% – что мнение 
навязывается в отдельных политических акциях, 
но редко; 47,1% отметили, что их права не ущем-
лены и они сами делают свой выбор. 

На вопрос относительно коррумпированно-
сти общества 39,4% респондентов ответили, что 
чиновничий аппарат в большинстве своем кор-
румпирован; 43,2% уверены, что лишь отдель-
ные чиновники задействованы в коррупционной 
деятельности; только 6,0% опрошенных считают 
власть некоррумпированной. 

На вопрос: «Давали ли вы (или вам) когда-
нибудь взятку», 91,4% респондентов ответили 
отрицательно; 8,65% подтвердили, что брали 
или давали взятку властным структурам для до-
стижения своих целей3. Данные цифры говорят о 

том, как справедливо указывают исследователи, 
что жители Крыма понимают негативное значе-
ние коррупции во власти и отказываются от дан-
ного явления или не хотят признаваться в том, 
что когда-нибудь участвовали в процессе переда-
чи (получения) взятки. 

Если рассматривать «удовлетворение по-
требностей населения в сфере услуг», то лишь 
28,0% респондентов считают, что их потребно-
сти удовлетворены, 38,4% видят необходимость 
в расширении предоставляемых услуг, 22,1% 
полагают, что сфера услуг развита слабо и их 
потребности не удовлетворены4. Респонденты 
указывают на такие проблемы, как рост цен на 
товары и услуги, рост тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги, плохие дороги, плохую ра-
боту транспорта, низкий уровень медицинских 
услуг, низкие зарплаты, а также плохую работу 
и произвол чиновников5. В процессе изучения 
ценностных ориентаций граждан выяснялось, 
имеют ли место в обществе национальная или 
религиозная дискриминация, каково отношение 
к общественным организациям, к оказанию по-
мощи незнакомым людям.

Так, на вопрос о том, встречали ли респон-
денты проявление национальной или религиоз-
ной дискриминации, 71,0% ответили, что редко, 
но встречали; 20,0% – встречали довольно часто 
и лишь 8,6% – не встречали признаков нацио-
нальной или религиозной дискриминации. На 
вопрос, касающийся доверия населения другим 
жителям региона, 35,5% респондентов ответили, 
что окажут помощь незамедлительно, без огово-
рок и опасок; 57,0% – подумают, но потом помо-
гут; 7,7% – откажут в помощи6.

Исследование, проведенное Э. С. Мурато-
вой, Л. Я. Дюльберовой. А. И. Апселямовой, по-
казывает, что «в целом отношение крымских та-
тар к представителям других этнических групп 
не изменилось. Крымские татары по-прежнему 
дистанцируются от “других”, ограничивают свой 
круг общения семьей и друзьями. Респонденты 
уверены, что “формальное уважение”, которое 
сегодня проявляют славяне, неискренне. Вместе 
с тем крымские татары стали дифференцировать 
“славян”. Критерием, определяющим возмож-
ность коммуникации, является и сокращение 
дистанции, приверженность демократическим 
ценностям, европейским ориентирам… Присут-
ствующая ранее категоричность в оценке воз-
можности любой коммуникации со славянами 
сегодня не распространяется на сферу бизнеса». 
В основе недоверия крымских татар, по мнению 
авторов, лежат негативная социальная память и, 
как следствие, изоляция и неустойчивость со-
циальных связей. «Недоверие, уверенность в 
ненадежности и несоответствие ожиданиям не 
способствуют формированию культуры доверия 
среди представителей разных этнических групп 
в Крыму»7. 
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Неотъемлемым компонентом гражданского 
общества являются некоммерческие организа-
ции. Первыми некоммерческими организациями, 
возникшими в российском Крыму, стали регио-
нальные отделения Общероссийского движения 
«Народный фронт “За Россию”» в Рес публике 
Крым и Севастополе. Также в Крыму было орга-
низовано новое общероссийское общественное 
движение крымских татар – межрегиональное 
движение крымско-татарского народа «Къырым».

К концу 2018 г. было зарегистрировано 
более 600 некоммерческих организаций. Цен-
тральное место среди них занимают националь-
но-культурные автономии. Это новая форма 
общественных отношений, которая развива-
ется на полуострове после его исторического 
воссо единения с Россией. В настоящее время 
на территории республики действуют следу-
ющие региональные национально-культурные 
автономии: азербайджанская, армянская, бол-
гарская, греческая, еврейская, крымских кара-
имов, молдавская, эстонская, немецкая, «Бе-
лорусы Крыма», автономия крымских татар 
Республики Крым, автономия татар Республики 
Крым, осетинская, корейская. Также действуют 
85 местных национально-культурных автономий 
на базе муниципальных округов. Каждое из этих 
и других национально-культурных объединений 
вносит свой вклад в развитие культуры многона-
ционального крымского сообщества, реализа-
цию социально значимых проектов в сфере куль-
туры, образования, издательской деятельности.

В 2017 г. была создана Ассамблея славян-
ских народов Республики Крым, куда вошли 
РОО «Русская община Крыма», РОО «Украин-
ская община Крыма» и региональная националь-
но-культурная автономия «Белорусы Крыма». 

Наиболее многочисленными некоммерчески-
ми организациями являются: «Добро мира. Во-
лонтеры Крыма» – 20 743 чел.; «Волонтеры По-
беды» – 2888; Крымское отделение Российского 
союза молодежи – 2701; молодежная организация 
«Лидеры Крыма» – 2202; «Молодая Гвардия» – 
2117; благотворительный фонд «Радуга» – 2159; 
Организация инвалидов «СКИФ» – 1556; «Во 
благо жизни» – 1318; Ассоциация спортсменов 
Крыма – 1280 чел. и др.8

В последние годы среди направлений де-
ятельности выделяются: волонтерская, благо-
творительная деятельность; патриотическая 
на правленность. Волонтерское движение – это 
проявление внутреннего состояния людей, на-
целенное на помощь и поддержку ближнего 
своего, людей, которые нуждаются в поддержке. 
Оно включает ряд традиционных форм взаимо-
помощи, официальное предоставление услуг и 
другие формы гражданского участия, которые 
осуществляются добровольно на благо широкой 
общественности без расчета на денежное возна-
граждение.

Волонтерская деятельность осуществляет-
ся по важным социальным вопросам: помощь 
детским домам Республики Крым (обучение 
детей, лишенных родительской опеки, навы-
кам, которые могут стать их профессией; прове-
дение различных мастер-классов, акций и т.п.). 
Так, проводится ежегодная новогодняя акция 
«Записки Деду Морозу» – волонтеры дарят но-
вогодние подарки детям, попавшим в трудные 
жизненные ситуации. Гериатрическое направ-
ление волонтерской деятельности включает по-
мощь домам престарелых и реабилитационным 
центрам; организацию концертов, творческих 
вечеров и тематических встреч; обучение ком-
пьютерной грамотности и т. д. Другие направле-
ния волонтерской деятельности, практикуемые в 
Крыму, – урбанистическое, экологическое, здо-
ровьесберегающее.

Одной из самых популярных общественных 
организаций патриотической направленности 
является общественное объединение «Волон-
теры Победы». Основным содержанием работы 
этой организации выступают: помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны и взаимодействие 
с ветеранскими организациями; благоустройство 
памятных мест и мест воинских захоронений; со-
действие в гражданско-патриотическом и духов-
но-нравственном воспитании молодого поколе-
ния; содействие дружбе и сотрудничеству людей 
всех национальностей; волонтерское сопровож-
дение и помощь в проведении мероприятий на 
федеральном, региональном и местном уровнях 
и др. Открытие новых музеев и выставок, орга-
низация и расширение всех видов краеведческой 
деятельности, поисковые работы, туристско-
крае ведческие программы, героико-патриоти-
ческие акции – это все формы патриотического 
воспитания.

Несмотря на численный рост некоммерче-
ских организаций и развитие их активности, 
опрос свидетельствует о наличии в деятельно-
сти этих организаций резервов. Так, на вопрос, 
виден ли результат работы общественных орга-
низаций в вашем городе, 78,8% респондентов 
ответили, что результаты незначительны; 4,0% 
не могут назвать результатов работы, и лишь 
5,0% знают о значительных результатах рабо-
ты общественных организаций. Большинство 
опрошенных (72,1%) считают, что обществен-
ные организации слабо информируют населе-
ние о своей работе; 11,5% оценили работу в 
данном плане неэффективной и считают, что им 
не удается настроить работу по просвещению 
населения в общественных вопросах и в вопро-
сах своей деятельности9. 

Исследуя развитие гражданского общества в 
Крыму, отметим, что здесь сформированы и ра-
ботают общественные советы при исполнитель-
ных органах государственной власти. С 2018 г. 
работает 67 общественных советов, в том чис-
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ле при исполнительных органах государствен-
ной власти Республики Крым: при министер-
ствах – 19; при государственных комитетах – 7; 
государственных службах – 6; инспекциях – 3; 
иных исполнительных органах республики – 3; 
в муниципальных образованиях Республики 
Крым – 29 общественных советов10. Обществен-
ные советы играют роль своеобразного «транс-
фера» позитивных гражданских инициатив, об-
щественного мнения относительно процессов, 
происходящих на территории региона. Они не 
являются «слугами» органов власти и не долж-
ны беспрекословно поддерживать любые иници-
ативы и решения. Одна из задач общественных 
советов – обеспечение взаимодействия институ-
тов гражданского общества и властных структур. 
Формы взаимодействия разнообразны: осуще-
ствление общественного контроля реализации 
местными органами власти мероприятий по со-
циально-экономическому развитию на местах; 
мониторинг инициатив населения и доведение 
их до исполнительных органов власти; поддерж-
ка общественно значимых проектов, предложе-
ний и др.

В 2019 г. создан Координационный совет 
Общественной палаты Республики Крым. 

Изложенное позволяет констатировать, что 
период после вхождения Республики Крым в со-
став Российской Федерации, наряду с другими 
изменениями, характеризуется развитием граж-
данского общества.

В ежегодном докладе Общественной палаты 
республики «О состоянии гражданского обще-
ства в Республике Крым в 2019 году» называ-
ются следующие особенности развития граж-
данского общества жителей Крыма: желание 
принимать активное участие в жизни региона 
для создания условий развития будущих поко-
лений; развитое чувство свободы как показатель 
способности размышлять о власти и политике, 
разбираться, кто есть кто во властных структу-
рах, понимание своей роли в государстве, спо-
собности изменить его; потребность исполнить 
свое предназначение – с одной стороны, каждый 
человек индивидуален и воспринимает себя са-
мостоятельной личностью, а с другой, общество 
рождает определенные ориентиры, требования, 
в рамках которых и происходит самореализация 
личности индивида11. 

Одновременно достигнутое в развитии 
гражданского общества в Крыму, на наш взгляд, 
не следует преувеличивать. Пройденный период 
не только содержит достижения, но и указыва-
ет на неиспользованные резервы. Важно видеть, 
что крымский социум обладает потенциальными 
возможностями, которые могут превратиться по-
степенно в реальность и наполнить гражданское 
общество новым качеством.

Отметим, что институты гражданского об-
щества находятся в стадии становления и разви-

тия, «молодости» и представляют пока недоста-
точно зрелый социальный феномен. Необходимо 
время, которое может способствовать качествен-
ному развитию гражданской культуры, росту 
гражданской активности населения. 

Зарегистрированные НКО работают не-
одинаково. Наблюдается и достаточно высокий 
уровень деятельности, и невысокий уровень 
активности. Немало организаций (в литературе 
называется цифра 67%), которые реально не ра-
ботают. На практике общественные организации 
часто «идут на поводу» местных властей и при-
влекаются к принятию и реализации решений 
чаще всего, когда в этом заинтересована власть. 
В данном контексте стоит отметить, что граж-
данское общество, в принципе, является и будет 
являться оппонентом государства. 

Выше мы указали на заметную роль в ста-
новлении гражданского общества в Крыму обще-
ственных советов при органах государственной 
власти. Мониторинг их деятельности показыва-
ет, что советам свойственны пока недостатки: 
невысокая эффективность взаимодействия об-
щественных советов с соответствующими орга-
нами государственной власти; отсутствие четких 
предложений от членов общественных советов, 
размытость формулировок предлагаемых иници-
атив; недостаточный уровень подготовленности 
самих членов общественных советов; отсутствие 
эффективной коммуникации общественных со-
ветов с некоммерческими организациями и др.

Одним из условий гражданской активности 
является самоорганизация людей. Самооргани-
зация в статье рассматривается как форма и мо-
дель объединения инициативных групп граждан 
для выражения коллективных требований, затра-
гивающих проблемные условия жизнедеятель-
ности всего сообщества или значительной его 
части. Практика и социологические исследова-
ния в Крыму, как и в России в целом, показы-
вают, что чаще других готовы объединяться для 
совместных действий молодые люди в возрасте 
от 18 до 30 лет. Но важно учитывать, что процес-
сы самоорганизации и формирование системы 
молодежного самоуправления будут эффектив-
ными при условии грамотного управленческо-
го обеспечения. Необходима, с одной стороны, 
поддержка этих процессов, а с другой – дели-
катное отношение к их самостоятельности. Ру-
ководители властных институтов и институтов 
гражданского общества призваны понимать со-
циально-психологические и политические со-
ставляющие самосознания и самоорганизации 
молодежи в аспекте гражданственности, форми-
рования гражданской позиции и чувства патрио-
тизма, защиты нравственного и физического 
здоровья юношей и девушек. Если обратиться к 
конкретным направлениям управленческого воз-
действия на процессы становления и развития 
гражданской активности молодежи, то можно 
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говорить о следующих направлениях: усиление 
нравственно-воспитательной функции всей си-
стемы образования; использование средств со-
циальной рекламы для формирования у юношей 
и девушек духовно-нравственных ценностей; 
повышение роли семьи в социализации детей; 
создание механизмов защиты детей и молодежи 
от информационной продукции, причиняющей 
вред их духовно-нравственному здоровью и раз-
витию; создание безопасной социальной инфра-
структуры в сферах образования и досуга детей 
и молодежи12. Эти меры могут способствовать 
духовно-нравственному развитию молодежи, ее 
общественно-политическому и гражданскому 
взрослению.

Подчеркнем, что гражданскому общес тву 
нужны личности, личности нравственные, свобо-
долюбивые, обладающие чувством собственного 
достоинства и чести. И одновременно мужествен-
ные и ответственные, способные осознавать об-
щие интересы, проявлять активность по их дости-
жению.

Учитывая многонациональный и многокон-
фессиональный состав Крыма, одним из условий 
развития гражданского общества здесь является 
формирование и развитие у граждан культуры 
межнациональных и межконфессиональных от-
ношений. миролюбия, достижение устойчивого 
социального согласия.

Низкий уровень институционального до-
верия крымскотатарского сообщества13 имеет 
глубокие корни. Авторы статьи не ставят сво-
ей целью исследовать этот аспект проблемы. 
Мы полагаем, что доверие власти во многом 
предопределяет перспективы экономическо-
го прогресса и роста благосостояния, а также 
дееспособность гражданского общества в Кры-
му. Преодоление недоверия к власти – долго-
временный процесс, он связан с комплексом 
мер социально-экономического, политического 
и культурного характера. Нужно накопление 
положительных изменений в жизни крымскота-
тарского сообщества, создающих непрерывное 
давление на сознание и способствующих вы-
работке нового восприятия действительности. 
Чтобы власть являлась высшей ценностью, она 
должна быть в своих действиях справедливой 
и отзывчивой, принимать конкретные меры по 
повышению качественных характеристик жиз-
недеятельности всех граждан Крыма, в том 
числе и крымскотатарского этноса. Необходимо 
дальнейшее обустройство социальной инфра-
структуры в поселках компактного проживания 
крымских татар, создание условий для развития 
культуры и т. п. 

В заключение отметим роль, которую могут 
сыграть СМИ в развитии гражданского обще-
ства. Анализ их деятельности показывает, что 
СМИ – важное средство распространения све-
дений о событиях, влияния на политические 

воззрения людей, привлечения населения к жи-
вотрепещущим проблемам крымской действи-
тельности, критики и контроля власти. Но нужно 
иметь в виду, что СМИ могут содержать боль-
шую долю манипуляций, функция социализа-
ции нередко вытесняется развлекательной функ-
цией. Виртуальные коммуникации могут иметь 
разный вектор общественно-политической на-
правленности, как созидательно-конструктив-
ной, так и разрушительной. Существует опас-
ность злоупотребления новыми технологиями 
для распространения дезинформации и компро-
мата без всякой ответственности за подобные 
действия. Кроме того, в условиях противобор-
ства мировых политических сил виртуальное 
пространство активно используется для нане-
сения ущерба национальным интересам и без-
опасности Российского государства. Поэтому 
актуально задачей как национальных, так и 
региональных СМИ является своевременное 
и грамотное противопоставление зарубежным 
оппонентам и оппонентам в соседнем государ-
стве, а также радикально настроенным лидерам 
внутри страны (внутри крымского региона) ин-
формации, разоблачающей и нейтрализующей 
подобные информационные потоки. Представ-
ляется, в этой ситуации в Крыму в борьбе за 
умы призваны постоянно проявлять активность 
органы представительной и исполнительной 
власти, патриотично настроенные лидеры об-
щественных организаций, а также ученые.

Таким образом, гражданское общество в 
Крыму в прошедшие годы (2014–2020) полу-
чило известное развитие. В регионе наблюда-
ется движение от инертности к проявлению 
гражданской активности. Многие жители при-
нимают участие в различных общественно-по-
литических мероприятиях. Создано множество 
общественных организаций, формируется сеть 
лидеров так называемого третьего сектора.

В то же время пока не сложилась целост-
ная система гражданских структур, существует 
большое количество фрагментированных обра-
зований

Культурные ценности, играющие важную 
роль (социальное доверие, солидарность, согла-
сие, социальная ответственность и т. п.), нахо-
дятся в стадии формирования. Часть населения 
пассивна в общественно-политической жизни, 
за исключением судьбоносных или принципи-
ально важных событий для их региона, города, 
поселка.

Механизм взаимодействия институтов граж-
данского общества и властных институтов нахо-
дится в стадии становления.

Дальнейшее качественное развитие граж-
данского общества в Республике Крым связано 
со временем, в течение которого и люди, и власть 
приобретут новый уровень социально-политиче-
ской и культурной зрелости.
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Эволюционные изменения в современной 
российской политической системе, связанные с 
принятием поправок в Конституцию Российской 

Федерации, на новом качественном уровне ак-
туализировали вопросы модернизации системы 
государственного и муниципального управления. 

 © Санжаревский И. И., Кузнецова Е. А., 2021 



325Политология

И. И. Санжаревский, Е. А. Кузнецова. Разделение властей и конституционная эволюция 

Актуальность институционального анализа сфор-
мированной поправками политической повестки 
дня связана, с одной стороны, с существенными 
изменениями в распределении конституционных 
полномочий между ветвями власти, которые ин-
ституционально и организационно переформати-
руют взаимодействие между государственными и 
муниципальными органами управления в системе 
публичной власти, с другой стороны, потребно-
стью политологического анализа опыта институ-
ционально-организационного транзита системы 
государственного и муниципального управления 
современной России и оценки вклада современ-
ных политических практик в развитие теории 
демократии.

Основополагающим элементом теорети-
ческой конструкции в теории демократии вы-
ступает политико-правовая модель механизма 
разделения властей, определяющая нормы, 
правила и процедуры процессов распределения 
и перераспределения публичных властных полно-
мочий1. Основы теории разделения властей были 
оформлены в эпоху Нового времени на основе 
европейских политических практик, которые 
выступили свое образным подведением итогов 
сложным и противоречивым процессам реформа-
ции, династических войн и революций, изменений 
технологического уклада и социально-экономиче-
ской структуры, формирующихся национальных 
государственных сообществ. Томасом Гоббсом, 
Джоном Локком, Шарлем Луи Монтескье, теоре-
тически обосновывалось, что, с одной стороны, 
политический процесс разделения властей на-
чинается с общественного договора, тем самым 
формулируя основополагающий принцип «дого-
ворной» теории происхождения демократического 
государства. С другой стороны, они по-разному ви-
дели итоги этого разделения. Например, Т. Гоббс, 
рассуждая о форме правления в государстве, опре-
делил в своем главном произведении «Левиафан», 
что «власть суверена в государстве должна быть 
абсолютной. Таким образом, как доводы разума, 
так и Священное писание ясно свидетельствуют, 
на мой взгляд, что верховная власть независимо от 
того, принадлежит ли она одному человеку, как в 
монархиях, или собранию людей, как в народных 
и аристократических государствах, так обширна, 
как только это можно себе представить»2.

Другой известный английский мыслитель 
Джон Локк, размышляя о форме правления, вы-
сказывался о том, что «политическая власть – это 
та власть, которую каждый человек, обладая ею 
в естественном состоянии, передал в руки обще-
ства и тем самым правителям, которых общество 
поставило над собой с выраженным или молчали-
вым доверием, что эта власть будет употреблена 
на благо членов общества и на сохранение их 
собственности… И, следовательно, эта власть не 
может быть деспотической и абсолютной, распро-
страняющейся на их жизнь и богатства, которые 

насколько возможно, должны сохраняться; напро-
тив, это должна быть власть, которая создавала бы 
законы и предусматривала бы за их нарушение та-
кие наказания, которые способствовали бы сохра-
нению целого, отсекая такие части, и только такие, 
которые настолько уже испорчены, что угрожают 
целому и здоровому, без чего никакая суровость 
не является законной. И эта власть проистекает 
лишь из договора и соглашения и из взаимного 
согласия тех, кто составляет сообщество»3.

Основоположником «договорной» теории 
происхождения демократического государства 
принято считать также и французского философа 
Шарля Луи Монтескье, «который развивал кон-
цепцию функциональной роли религии, необхо-
димой для поддержания порядка в обществе и его 
нравственности». В главном сочинении «О духе 
законов», рассуждая о форме правления в госу-
дарстве, пришел к выводу, что «республиканское 
правление – это то, при котором верховная власть 
находится в руках или всего народа, или части его; 
монархическое, – при котором управляет один 
человек, но посредством установленных неиз-
менных законов; между тем как в деспотическом 
все вне всяких законов и правил движется волей 
и произволом одного лица»4.

Подводя итог рассуждениям о творчестве 
ученых-основоположников теории договорного 
демократического государства, делаем первый 
вывод: Т. Гоббс – сторонник общественного до-
говора о разделении власти в рамках абсолютной 
монархии, Дж. Локк – сторонник ограниченной 
общественным договором (конституционной) 
монархии, Ш. Л. Монтескье – сторонник ре-
спубликанской формы правления как правового 
государства, парламентской демократии. Гоббс 
и Монтескье в основе общественного договора, 
наряду с разделением властей, видели также рас-
ширение политических, экономических и граж-
данских прав и свобод. Тем самым они фактически 
обосновывают возможность функционирования 
государства в демократическом режиме как в 
республиканской, так и конституционно-монар-
хической формах правления.

Свой эксклюзивный политико-правовой 
опыт в «договорную» теорию демократического 
государства и разделения ветвей власти внесли 
американские государственные деятели, сыг-
равшие ключевую роль в основании и станов-
лении американской государственности, – Джон 
Адамс, Бенджамин Франклин, Александр Гамиль-
тон, Джон Джей, Томас Джефферсон, Джеймс 
Мэдисон и Джордж Вашингтон. Трое из них 
(Гамильтон, Мэдисон и Джей) являются авторами 
«Записок Федералиста» – 85 статей в поддержку 
ратификации Конституции США.  Гамильтон, 
Мэдисон и Джей были уверены, что для даль-
нейшего процветания необходимо создание го-
сударственного органа власти – правительства: 
«…народ должен передать ему, как только оно 
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будет учреждено, часть своих естественных прав, 
с тем чтобы наделить его необходимой властью. 
Поэтому стоит подумать о том, что больше соот-
ветствует интересам американского народа – оста-
нется ли он единой нацией, с одним федеральным 
правительством или разделится на отдельные 
конфедерации, наделив руководство каждой из 
них теми же властными функциями, которые 
предлагается отдать единому национальному 
правительству»5.

Важный аргумент приводят Гамильтон, 
Мэдисон и Джей в поддержку ратификации Кон-
ституции США, рассуждая о том, что «для обеспе-
чения мира чрезвычайно важно, чтобы Америка 
соблюдала международные нормы...»6. В целом 
систему органов власти они рассматривали сле-
дующим образом: «Когда будет сформировано 
эффективное общенациональное правительство, 
лучшие люди страны не только согласятся рабо-
тать в нем, но и будут назначаться на руководящие 
посты в этом правительстве. Город, округ или 
какая-то влиятельная группа смогут послать пред-
ставителей в законодательные собрания штатов, 
в сенаты или суды, или на какие-то исполнитель-
ные должности»7. Рассуждая о необходимости 
поддержки ратификации Конституции США, 
они исходили из эффективного и справедливого 
построения органов управления.

Резюмируя вклад политико-правового опыта 
Соединенных Штатов, мы можем сказать, что 
американцы начинают придавать новое звучание 
политике, суть которой сводится к тому, что по-
литика – это не только управление делами госу-
дарства, не только регулирование общественных 
отношений, но и целеполагание в управлении 
делами государства и регулировании обще-
ственных отношений. Американцы одними из 
первых демонстрируют достаточно интересный 
исторический опыт целеполагания в формиро-
вании политической системы, не деля власть, а 
делегируя полномочия централизованной власти. 
Результатом проводимой политики стало приня-
тие 4 июля 1776 г. Декларации независимости, 
за которую единогласно проголосовали тринад-
цать Соединенных Штатов Америки, создание и 
принятие Конституции США в 1787–1789 гг. и 
принятие 10 поправок в 1791 г.8

В современной российской науке, несмотря 
на многочисленные исследования теории демо-
кратии и политического механизма разделения 
властей, политическая наука и правовые доктрины 
от определения ветви власти воздерживаются. 
Однако практически все соглашаются с тем, что 
основанием политического ресурса государствен-
ной власти служит конституционная исключи-
тельность (монополизм) в праве нормирования, 
регулирования отношений, управления ими9. 
Правило деления власти между законодательной, 
исполнительной и судебной ветвями является 
по своей сути основополагающим правилом 

политической пропорциональности. А степень 
концентрации власти в той или иной из ветвей 
есть та несбалансированная пропорциональность 
(диспропорциональность), которая отражает спе-
цифику национально-государственного и культур-
но-исторического состояния нации10.

Отражением проявления феномена несбалан-
сированной пропорциональности в современном 
политическом процессе является также наличие 
в политической системе независимых от трех 
ветвей власти государственных эмиссионных 
центров, в руках которых сосредоточено исклю-
чительное право денежной эмиссии и организации 
денежного обращения. Например, исключитель-
ность права Центрального банка России на осу-
ществление денежной эмиссии закреплено кон-
ституционно11. Всем известно, что никто кроме 
государства не имеет права печатать деньги, все 
остальные фальшивомонетчики. Сегодня совер-
шенно очевидно, что политические механизмы 
государственного управления и регулирования 
основываются на монополизме применения силы 
исполнительной властью; нормирования отно-
шений законодательной властью; разрешения 
конфликтов судебной властью; денежной эмиссии 
и организации денежного обращения централь-
ным банком12, назовем эту властную монополию 
регулятивно-финансовой.

Другим отражением проявления феномена 
несбалансированной пропорциональности явля-
ется опыт соединения в реальном политическом 
процессе разделения властей политико-право-
вых принципов с «персонификацией» власти, 
преодоления ее авторитарного характера. На-
пример, с одной стороны, это современные 
конституционные монархии (Великобритания, 
Дания, Швеция и т.д.), которые, функционируя 
в демократическом политическом режиме, де-
монстрируют всему миру возможность консти-
туционного сочетания признаков и характерных 
черт авторитаризма и демократии. С другой 
стороны, республиканский опыт современной 
Российской Федерации как конституционное со-
четание демократии с авторитарным характером 
президентской власти, политическому режиму 
которой зарубежными коллегами предъявляются 
обвинения в авторитарности, в связи с само-
стоятельными, наделенными в соответствии с 
Конституцией исключительными монопольны-
ми полномочиями главы государства. Да, если 
сравнивать с конституционными монархиями, 
которые авторитарны по своей природе, то пре-
зидентская республика в современной России 
также авторитарна и персонифицирована. Но 
главное отличие государственного статуса пре-
зидента от монарха заключается в том, что пере-
дача президентской власти (персонификация) 
происходит в результате прямых выборов, а не по 
наследству, как в конституционных монархиях, 
которые в авторитаризме никто не обвиняет, и 
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все считают их демократическими режимами. 
Российское конституционное сочетание автори-
тарного характера персонификации главы госу-
дарства и демократии позволяет констатировать 
наличие в нашей политической системе само-
стоятельной президентской власти, наделенной 
исключительными полномочиями.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что 
самостоятельные роли президентской власти и 
Центробанка (регулятивно-финансовая власть) с 
исключительными и монопольными функциями 
в политическом механизме российской госу-
дарственности позволяют констатировать об их 
равноправном месте в современной системе раз-
деления властей наряду с классическими ветвями 
власти. А мы можем говорить о теоретической 
модели разделения власти на самостоятельные 
ветви, в которой основополагающим признаком 
ветви власти является конституционная, моно-
польная исключительность (независимость от 
других органов государственной власти) ее 
полномочий. Конституционная, монопольная 
исключительность как диспропорциональность, 
лежащая в основании системы взаимодействия 
ветвей государственной власти, выступает тем 
атрибутом политического механизма «сдержек и 
противовесов», который обеспечивает динами-
ческую устойчивость политических систем, и, 
как ни парадоксально, эта самая диспропорцио-
нальность порождает уникальную, наполненную 
конкретным содержанием пропорциональность 
разделения полномочий между ветвями власти 
в национальных системах государственного 
управления.

Ряд политических практик13 утверждает, а 
многие современные исследователи14 вопросов 
государственного устройства сходятся во мнении, 
что в чистом виде классическая модель разде-
ления властей на три ветви – законодательную, 
исполнительную и судебную – не соответствует 
реальности. В действительности ветвей власти 
больше, на наш взгляд, на основании выделения 
признака конституционной исключительности 
(монополизма) целесообразно выделять поми-
мо классической триады еще и президентскую, 
банковскую (эмиссионно-кредитную) и местную.

С принятием поправок в Конституцию Рос-
сийской Федерации произошло институциональ-
ное и организационное переформатирование си-
стемы взаимодействия между государственными и 
муниципальными органами управления в системе 
публичной власти. 

В организации исполнения полномочий 
президентской власти институционально уве-
личен функционал, с одной стороны, связанный 
с усилением влияния на исполнительную ветвь 
власти и введением прямого общего руководства 
Правительством Российской Федерации, а так-
же с созданием нового органа государственной 
власти – Государственного совета, формируемого 

непосредственно Президентом Российской Фе-
дерации15. По сути, Государственный совет вы-
ступает вспомогательным органом Президента, 
который призван объединить публичную власть 
в лице федеральных, региональных и местных 
органов власти в единую систему с целью эф-
фективного социально-экономического развития 
страны в целом, в том числе и на международной 
арене. Представляется важным акцентировать 
внимание на том, что деятельность исполнитель-
ной ветви власти в соответствии с Федеральным 
конституционным законом «О Правительстве 
Российской Федерации» организуется по отрас-
левому принципу, а Государственный совет – по 
стратегическому и территориальному, с участием 
законодательной власти и субъектов Российской 
Федерации. 

С другой стороны, вместе с созданием Гос-
совета произошло усиление институциональ-
ного президентского влияния на организацию 
контрольно-надзорной деятельности в субъектах 
Федерации. В современной системе государствен-
ного управления президент наделяется правом 
назначения прокуроров субъектов Российской 
Федерации, прокуроров военных и других спе-
циализированных прокуратур, приравненных к 
прокурорам субъектов Федерации16.

Стоит особо выделить важное нововведение 
в Конституции – появление такого института, как 
«публичная власть», который объединяет «орга-
ны местного самоуправления и органы государ-
ственной власти в единую систему»17 и позволяет 
сгладить существовавшее ранее конституционное 
противоречие. Не всегда было возможным раз-
граничить полномочия органов государственной 
власти и полномочия органов местного само-
управления. «Публичная власть» призвана скон-
центрировать совместные усилия органов власти 
всех уровней «для наиболее эффективного реше-
ния задач в интересах населения, проживающего 
на соответствующей территории»18.

При этом наиболее важным представляется 
акцентировать внимание на развитии консуль-
тативного механизма взаимосвязи организации 
деятельности Президента и Совета Федерации 
в системе публичной власти. К таким выводам 
нас приводит анализ основных задач и функций 
Государственного совета.Через Государственный 
совет осуществляется, например, «подготовка 
предложений Президенту Российской Федера-
ции по важнейшим вопросам государственного 
строительства, укрепления основ федерализма 
и местного самоуправления, а также по вопро-
сам, касающимся взаимоотношений Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований»19.

В данной конституционной политико-право-
вой модели механизма разделения властей в со-
временной России главной новеллой является воз-
растание роли Конституционного Суда, который 
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становится «истиной в последней инстанции» 
при разрешении споров и разногласий между 
Федеральным собранием Российской Федерации 
и Президентом России. Конституционный Суд 
расширяет полномочия разрешения противо-
речий, которые могут возникать в случае если 
Федеральное собрание и президент не пришли 
к единому мнению по какому-либо вопросу. 
Введенный конституционный механизм по-
зволяет мирным путем преодолевать возмож-
ные политические кризисы. Конституционный 
Суд Российской Федерации «по запросу Пре-
зидента Российской Федерации проверяет кон-
ституционность проектов законов Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации, проектов федеральных конститу-
ционных законов и федеральных законов до их 
подписания Президентом»20.

На возрастание роли парламентаризма в 
современной российской политической системе 
существенное влияние оказывает и расширение 
полномочий Совета Федерации, связанных с 
тем, что если ранее Совет назначал на долж-
ность только судей Конституционного Суда и 
Верховного Суда Российской Федерации, то 
сейчас вправе по представлению Президента 
Российской Федерации назначать на должность и 
участвовать в прекращении полномочий предсе-
дателей, заместителей и судей «Высших судов», 
а также совместно с президентом решает вопрос 
о прекращении полномочий «председателей, за-
местителей председателей и судей кассационных 
и апелляционных судов»21. В данном случае 
можно говорить об усилении влияния со стороны 
законодателей на формирование судебной власти.

Конституционный институционально-орга-
низационный транзит становится определенным 
итогом изменений, произошедших в целеполага-
нии содержания деятельности Совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации с 
начала XX в. Если изначально Совет Федерации 
формировался из глав и председателей законо-
дательных собраний регионов, содержательно 
акцентируя в большей степени внимание в 
работе на сбалансированности процессов феде-
рализации, то в настоящий момент значительно 
возрастает стратегическая, международная роль 
Совета. Существенным образом изменяется 
роль Федерального собрания Российской Феде-
рации.

В первую очередь это касается институцио-
нальных полномочий и организации деятель-
ности Совета Федерации. Изо всех уровней 
современного русского языка, от бытового до 
научного, определение «член Совета Федера-
ции» трансформируется в термин «сенатор»22, 
который отражает основные характеристики 
современного тренда в позиционировании и про-
движении интересов Российского государства в 
сложных процессах современной глобализации.

Кроме двух представителей от каждого субъекта 
Российской Федерации, формируется квота для 
сенаторов, которые могут быть назначены из 
числа граждан, имеющих выдающиеся заслуги 
перед страной в сфере государственной и обще-
ственной деятельности, также введен институт 
пожизненного сенаторства для лиц, замещавших 
должность Президента Российской Федерации23.

Другим важным нововведением в функци-
онирование Федерального собрания является, 
с одной стороны, усиление полномочий Совета 
Федерации, которые имеют непосредственное 
отношению к исполнительной власти, это кон-
сультирование по кандидатурам руководителей 
«силовых» министерств, предложенным Пре-
зидентом, «(включая федеральных министров), 
ведающих вопросами обороны, безопасности 
государства, внутренних дел, юстиции, иностран-
ных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
общественной безопасности»24.

С другой стороны, участие законодатель-
ного органа власти в формировании испол-
нительных органов не ограничивается только 
полномочиями Совета Федерации. Государствен-
ная Дума получает право на «утверждение по 
представлению Президента Российской Федера-
ции кандидатуры Председателя Правительства 
Рос сийской Федерации»25. Это полномочие не 
но вое, но получило новое звучание, так как 
ранее Государственная Дума давала согласие 
на назначение председателя Правительства.
Полномочия Государственной Думы дополне-
ны в части «утверждения по представлению 
Председателя Правительства РФ кандидатур его 
заместителей и федеральных министров, за ис-
ключением министров»26, которые назначаются 
по предложению Президента после проведенных 
консультаций с Советом Федерации.

Еще одним значимым нововведением в 
полномочиях Государственной Думы является 
«заслушивание ежегодных отчетов Центрального 
Банка Российской Федерации»27. Контрольные 
функции Государственной Думы становятся 
более весомыми по отношению к властной моно-
полии регулятивно-финансовой деятельности 
Центробанка.

Рассуждая о том, как в данном случае ра-
ботает механизм «сдержек и противовесов», 
напрашивается вывод не только об увеличении 
функционала и значения консультационных 
механизмов между законодательной и прези-
дентской властями на фоне возрастания роли 
судебной власти при разрешении споров и 
разногласий между Федеральным собранием 
Российской Федерации и Президентом России, 
но и о возрастании роли парламентаризма в со-
временных политических процессах.

Подводя итог осуществленному институ-
циональному анализу политического транзита 
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современной российской государственности, сде-
лаем основные выводы, которые условно можно 
разделить на теоретические, практические и фор-
мулирующие «проблемное» поле для дальнейшей 
исследовательской работы.

Теоретическим базисом анализа конститу-
ционной эволюции системы государственного 
управления в современной России выступает 
политико-правовая модель механизма разделения 
властей, основанная на конституционной исклю-
чительности (монополизме) и независимости в 
качестве системообразующего признака ветви 
власти. Конституционная, монопольная исклю-
чительность в основании системы взаимодей-
ствия ветвей государственной власти представ-
ляет собой ту диспропорциональность, которая 
выступает атрибутом политического механизма 
«сдержек и противовесов», обеспечивающего 
не только динамическую устойчивость, но и по-
литическое своеобразие национальных систем 
государственного управления.

Политический транзит конституционной по-
литико-правовой модели механизма разделения 
властей в современной России демонстрирует, 
с одной стороны, устойчивость основ конститу-
ционного строя и незыблемость прав и свобод 
человека, а также процедуры внесения консти-
туционных поправок и пересмотра Конституции. 
С другой стороны, мы фиксируем изменчивость 
политического механизма «сдержек и противо-
весов», основанного на перераспределении 
полномочий при взаимодействии органов го-
сударственного и муниципального управления 
в системе публичной власти в соответствии с 
теорией договорного государства.

В конституционной политико-правовой моде-
ли механизма разделения властей в современной 
России в деятельности президентской власти как 
конституционного гаранта наряду со стратегиче-
ским функционалом целеполагания произошло 
возрастание как исполнительных полномочий, 
так и существенное изменение консультативного 
механизма взаимосвязи организации деятельно-
сти Президента и Совета Федерации в системе 
публичной власти. 

Конституционный институционально-орга-
низационный транзит, существенно изменив-
ший содержание деятельности обеих палат 
Федерального собрания Российской Федерации, 
сформировал тенденцию усиления роли парла-
ментаризма в российской политической системе, 
с одной стороны. С другой, в конституционной 
политико-правовой модели механизма разделения 
властей в современной России главной новеллой 
становится возрастание роли Конституционного 
Суда, который выступает «истиной в последней 
инстанции» при разрешении споров и разногла-
сий между Федеральным собранием РФ и Пре-
зидентом России.

«Проблемное» поле для дальнейшей исследо-
вательской работы фокусируется вокруг ответов 
на вопросы, которые остались за рамками данной 
статьи:

– во-первых, это изучение и анализ россий-
ского политического процесса разделения вла-
сти между государственными органами власти 
и местным самоуправлением в единой системе 
публичной власти, с одной стороны, как одного 
из основополагающих элементов теоретической 
конструкции в теории демократии, с другой, как 
российской практики реализации конституцион-
ной политико-правовой модели механизма раз-
деления властей;

– во-вторых, это критическая оценка вклада 
российского эксклюзивного политико-правового 
опыта как в «договорную» теорию демократиче-
ского государства и разделения ветвей власти, 
так и практику институционального нормирова-
ния правил и процедур процессов распределе-
ния и перераспределения публичных властных 
полномочий.
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Распространение коронавирусной инфекции в 
2020 г. потребовало от властей принятия мер, огра-
ничивающих взаимодействие людей в масштабах 
страны, региона, муниципальной территории. Вво-
димые в спешном режиме новшества кардинально 
изменили образ жизни людей: становится обяза-
тельным использование в общественных местах 

средств индивидуальной защиты и соблюдение 
социальной дистанции, присутствуют ограниче-
ния в передвижении граждан, образование перево-
дится на «дистант», работа – на удаленный режим. 
В сложившейся ситуации деятельность органов 
власти еще больше, чем прежде, становится зави-
симой от конструируемой ими коммуникационной 
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среды, которая является важной «площадкой» ин-
формирования, разъяснения, убеждения граждан 
в правильности принимаемых решений.

Введение режима самоизоляции на терри-
тории Российской Федерации 28 марта 2020 г. 
становится для муниципальных властей периодом 
полномасштабной кризисной ситуации. В этой 
ситуации основные функции PR заключаются в 
информационном обслуживании программы вы-
хода из кризиса. Связи с общественностью стано-
вятся одним из важнейших рычагов преодоления 
кризиса1. Анализ антикризисной коммуникации 
муниципалитетов в период пандемии позволяет 
обобщить уникальный опыт и выделить специфику 
реализации PR-деятельности в это сложное время.

В условиях распространения коронавирусной 
инфекции муниципалитетам принадлежит ключе-
вая роль в организации противоэпидемиологиче-
ских мер в границах локальной территории. Такая 
позиция продиктована природой муниципальной 
власти. Органы местного самоуправления в 
России являются наиболее социально ориен-
тированной формой публичной власти, так как 
максимально приближены к населению, к среде, 
где аккумулируются общественные интересы, 
зреют гражданские инициативы, формируется 
общественное мнение2. Муниципальную власть 
характеризует широкий спектр выполняемых за-
дач по обеспечению вопросов городского хозяй-
ства, деятельности социальной направленности, 
продуцирование большого потока значимой для 
общественности информации.

Вследствие этого, можно утверждать, связи 
с общественностью органов местного само-
управления – это коммуникативная, социально 
ответственная деятельность, осуществляемая 
в рамках структуры органов местного само-
управления, направленная на установление от-
ношений с общественностью, предполагающая 
совершенствование механизмов муниципального 
управления посредством институционализации 
двухсторонней коммуникации между органом 
местной власти и общественностью. При этом 
органы местного самоуправления являются офи-
циальным источником информации для субъектов 
медиапространства, обладающим «монополией» 
на владение и распространение сообщений, за-
трагивающих интересы физических лиц, малых и 
больших социальных групп, бизнес-структур, му-
ниципального образования и населения в целом.

Новая медиасреда с ее многоканальностью, 
мультиавторством контента, повсеместной интер-
активностью, высокой скоростью передачи дан-
ных перестраивает позиции субъектов политики 
в публичной сфере. Муниципальная власть стано-
вится менее зависимой от традиционных СМИ3. 
Сегодня муниципалитеты имеют возможность с 
помощью собственных интернет-ресурсов (сайты, 
аккаунты в социальных медиа и т.д.) конструиро-
вать вокруг себя коммуникативное пространство. 

Это тем более актуально в ситуации, когда 
социальными медиа пользуются 67,8% населения 
России, или 99 млн чел. (+5,1% с начала 2020 г.). 
По данным исследования Global Digital 2021, 
российские пользователи зарегистрированы как 
минимум на двух разных платформах (социаль-
ных сетях). Соединение визуального и вербаль-
ного контента наиболее успешно представлено 
в сети Instagram. Кроме того, рост популярности 
данной сети за последнее время обусловливает 
выбор именно этой площадки в качестве объекта 
исследования4. Поэтому авторы обращаются к 
сообщениям, размещенным на официальных 
аккаунтах органов местного самоуправления 
в Instagram трех городов-миллионников: Каза-
ни (kzn_official), Воронежа (admvrn_official), 
Екатеринбурга (ekburg_offi cial), и посредством 
контент-анализа постов выделяют характерные 
черты коммуникационной деятельности органов 
местного самоуправления в период изоляции, 
введенной из-за вспышки COVID-19.

Антикризисный PR органов местного само-
управления в исследуемый период изоляции мож-
но условно поделить на четыре основные фазы: 

– первая фаза – коммуникация органов МСУ 
с появлением первой информации о распростра-
нении коронавирусной инфекции;

– вторая фаза связана с введением режима 
изоляции, сообщениями органов МСУ об огра-
ничительных мерах;

– третья фаза характеризуется информирова-
нием органов МСУ общественности о принятых 
мерах, смягчающих кризисные явления, вызван-
ные коронавирусной инфекцией;

– четвертая фаза ознаменована смягчением 
ограничительных мер, переносом внимания 
общественности на поддерживающие меры в от-
ношении наиболее уязвимых социальных групп.

Первые сообщения о распространении коро-
навирусной инфекции появляются на страницах 
Instagram исследуемых аккаунтов в разное время: 
на странице ekburg_offi cial 11 февраля 2020 г. 
опубликован пост о том, что профилактика ко-
ронавируса – под контролем городских властей 
и медработников. Также сообщается о создании 
обсервационной зоны для прибывших в Екатерин-
бург граждан Китая5. 18 марта нападающий ФК 
«Урал» Андрей Панюков в режиме видеозаписи 
на ekburg_offi cial призывает екатеринбуржцев с 
пониманием отнестись к принимаемым мерам 
по ограничению распространения коронавируса 
и соблюдать меры безопасности. На странице 
мэрии Воронежа в Instagram (admvrn_offi cial) 
первое упоминание о коронавирусе появилось 
гораздо позже 18 марта; сообщалось о форми-
ровании штаба по координации мероприятий по 
предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Воро-
нежа и отмены массовых мероприятий6. 20 марта 
зафиксировано первое сообщение с упоминани-
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ем коровирусной инфекции на странице мэрии 
Казани в Instagram (kzn_offi cial). Оно связано с 
проверкой мэра Казани И. Метшина профилакти-
ки распространения инфекции в детских садах7. 

Переломным моментом в коммуникации 
исследуемых органов местного самоуправления 
становится введение режима изоляции в реги-
онах страны 30 марта 2020 г. На официальных 
аккаунтах городских администраций Казани, 
Воронежа, Екатеринбурга в Instagram в этот день 
появились информационные посты, были раз-
мещены видеобращения от мэра Казани и главы 
Екатеринбурга. В посте на kzn_offi cial обозначены 
условия, при которых горожане могут покинуть 
места самоизоляции, сформулированы принятые 
меры безопасности. Также в этот день на kzn_
offi cial размещено видеобращение мэра Казани 
И. Метшина с призывом к жителям ответственно 
подойти к режиму самоизоляции, которое набрало 
29 600 просмотров. Такая форма взаимодействия 
с общественностью позволяет не только донести 
значимую информацию, но и сделать его более 
эмоциональным, персонифицированным. На 
ekburg_offi cial глава Екатеринбурга А. Высокин-
ский также в формате видеозаписи обратился к 
гражданам: рисуя график, он разъяснил важность 
соблюдения ограничительных мер. На следующий 
день здесь же был размещен анонс программы 
«Прямая линия с Александром Высокинским», где 
отмечалось, что ее трансляция будет организована 
из кабинета градоначальника; вопросы принима-
ются в мессенджере WatsApp, транслироваться 
программа также будет на YouTube-канале. На 
аккаунте городской администрации Воронежа 
сообщалось лишь о введении режима всеобщей 
самоизоляции.

Далее развитие кризисной ситуации харак-
теризуется ростом количества заболевших коро-
навирусной инфекцией, принятием городскими 
администрациями Воронежа, Екатеринбурга, 
Казани пакета мер социальной поддержки от-
дельных групп общественности. В их аккаунтах 
в Instagram растет количество сообщений о при-
нимаемых властями мерах: 

– информируется о работе телефона «горячей 
линии» для помощи горожанам старше 65 лет 
(ekburg_offi cial);

– на всех трех площадках в Instagram (kzn_
offi cial, admvrn_offi cial, ekburg_offi cial) появля-
ются сообщения о санитарной обработке обще-
ственного транспорта, уборке и дезинфекции улиц 
города, остановок общественного транспорта;

– информируется о выделении бесплатных 
проездных для медицинских работников на обще-
ственном транспорте (kzn_offi cial, admvrn_offi cial, 
ekburg_offi cial);

– разъясняется порядок использования нового 
цифрового сервиса, позволяющего получить про-
пуск для выхода из дома (kzn_offi cial);

– информируется о принятом решении ввести 

бесплатный проезд на муниципальном обще-
ственном транспорте для волонтеров (kzn_offi cial, 
admvrn_offi cial, ekburg_offi cial);

– сообщается о поручении мэра Казани 
обеспечить 24,5 тыс. школьников из льготной 
категории бесплатными продуктовыми наборами 
(kzn_offi cial);

– рассказывается о доставке продуктовых 
наборов нуждающимся казанским пенсионерам 
(kzn_offi cial);

– информируется о переходе общеобразова-
тельных учреждений Казани на дистанционное 
обучение и проведении мэром Казани И. Метши-
ным совещания с директорами казанских школ и 
лицеев по вопросам обучения в онлайн-режиме 
(kzn_offi cial);

– информируется о реализации мер под-
держки представителей бизнеса (kzn_official, 
ekburg_offi cial);

– только городская администрация Екатерин-
бурга (ekburg_offi cial) сообщает о том, что по-
ступили дополнительные средства на оснащение 
больниц аппаратами искусственной вентиляции 
легких и о том, что из городского бюджета выде-
ляются средства на обеспечение реанимационных 
коек кислородом, на реконструкцию реанимаци-
онных палат.

На этом этапе кризисной ситуации в своей 
PR-деятельности городская администрация Ека-
теринбурга использует приемы развлекательного 
характера, дополняя ими информационный кон-
тент своего ресурса. Проводит конкурс сетевого 
контента #Покадома среди горожан, связанный с 
размещением подписчиками роликов, фотографий 
идей полезного домашнего времяпрепровождения. 
Другая творческая инициатива городской админи-
страции Екатеринбурга проходит под названием 
«Дома с детьми весело», которая предполагает 
также опубликование контента подписчиками.

В PR-практике этого периода городской 
администрацией Екатеринбурга используется и 
прием «мнение от эксперта»: в ходе видеозаписи, 
опубликованной на ekburg_offi cial, заместитель 
главного врача детской городской больницы (ДГБ) 
№ 15 Юлия Константинова призвала жителей 
уральской столицы соблюдать противоэпидеми-
ческие правила и не поддаваться панике.

Прием «апеллирование к лидеру мнений» 
также присутствует в антикризисной коммуника-
ции мэрии Екатеринбурга. На ekburg_offi cial Ека-
теринбуржец, летчик гражданской авиации, Герой 
России Дамир Юсупов, который в августе 2019 г. 
спас со своим экипажем жизни 226 пассажиров, 
обратился к жителям Екатеринбурга и Свердлов-
ской области с просьбой оставаться дома.

С помощью приема «сторителлинг» город-
ская администрация Екатеринбурга трансли-
рует «ключевое сообщение»: «система здраво-
охранения города отлажена и готова к борьбе 
с инфекцией». Об этом сообщается в формате 

Э. М. Зиятдинова, Д. Р. Фатыхова. Специфика PR-деятельности органов самоуправления
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истории тяжелобольного пациента, заразивше-
гося коронавирусной инфекцией и вылечивше-
гося в городской клинической больнице № 40. 
В посте дается цитата заведующего четвертым 
инфекционным отделением ГКБ № 40 Наталии 
Фатеевой: «…Ему 65 лет, болел он тяжело, было 
диагностировано полисегментарное воспаление 
легких. Температура держалась много дней. Но 
вместе мы справились!». Через другую историю, 
жительницы Екатеринбурга Веры Николаевны 
Зверевой, транслируется сообщение о том, что 
«вирус реален и опасен»: «...она, заболев коро-
вирусной инфекцией, провела 14 дней в реани-
мации, из них на аппарате ИВЛ восемь дней…». 
В видеоматериале Вера Зверьева по телефону 
рассказывает о болезни и выздоровлении. 

В PR-практике изучаемых муниципалитетов 
также присутствовало присоединение к всемир-
ному флешмобу «Оставайтесь дома ради нас». К 
этой акции присоединились сотрудники дезин-
фекционной станции Казани, врачи Воронежа. 

С 30 апреля 2020 г. в коммуникации муници-
палитетов можно наблюдать смену тем трансли-
руемых сообщений. Переломный момент связан 
с введением послаблений карантина. Характер 
сообщений с этого момента связан с информиро-
ванием общественности о постепенном снятии 
ограничений, о мерах поддержки бизнеса, на 
kzn_offi cial, ekburg_offi cial встречаются сообще-
ния о работе городского штаба. В этот период 
специалисты мэрии Казани используют юмор в 
своих PR-сообщениях, намекая на необходимость 
ношения масок: в посте на kzn_offi cial изображен 
памятник в маске с надписью «Против коронави-
руса: казанские памятники тоже в тренде сезона».

Проведенный анализ показал, что в кризис-
ный период, в условиях пандемии, приоритетной 
задачей PR-деятельности органов местного само-
управления стало транслирование и закрепление 
в коммуникативном пространстве следующих 
основных тем: 

– создание городского штаба по противодей-
ствию распространению инфекции;

– оказание помощи наиболее уязвимым груп-
пам общества;

– объяснение необходимости ввода ограни-
чительных мер с целью обеспечения безопас-
ности граждан на территории муниципального 
образования;

– дезинфекция мест общественного пользо-
вания;

– поддержка действий городских властей 
(через обращение к экспертам и лидерам мнений);

– оснащение медицинских учреждений не-
обходимым оборудованием, медикаментами для 
лечения больных. 

Таким образом, одной из важных составля-
ющих антикризисной коммуникации является 
идентификация целевых аудиторий, определение 
тех групп общества, кому в период кризиса будут 
направляться «ключевые сообщения». В то же вре-
мя специфика самой сети Instagram обусловливает 
разнообразие подаваемого контента: и по форме 
(сочетание визуальной и вербальной составля-
ющих), и по содержанию (от информационного, 
справочного до развлекательного). 
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Азиатско-Тихоокеанский регион с его ди-
намичной экономикой и богатым культурным 
разнообразием быстро приобретает все большее 
значение и будет играть решающую и важную 
роль в мире в XXI в. Ключевым фактором его 
успеха станет способность и готовность стран 
региона к сотрудничеству по широкому спектру 
направлений деятельности.

Несмотря на политическое, экономическое, 
социокультурное разнообразие данного региона, 

наблюдается рост взаимозависимости его стран не 
только в области экономики, но также политики. 

Арктика представляет собой регион между-
народной политической и экономической важно-
сти, так как соединяет Азию, Европу и Северную 
Америку, где происходит около 90% междуна-
родной торговли1. В этом регионе сосредоточены 
огромные запасы неиспользованных ресурсов, в 
том числе значительная часть мировых запасов 
нефти.
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В августе 2019 г. с помощью спутников по 
сканированию Полярного круга было замечено, 
что лед в Арктическом регионе отступил до такой 
степени, что стали видны острова, ранее погру-
женные под ледниками. Климатический кризис 
открыл новые для эксплуатации в политических и 
экономических целях земли. По данным Русского 
географического общества, в период с 2015 по 
2018 г. в Арктике было открыто более 30 новых 
островов, мысов и заливов. 

С началом глобального потепления и таяни-
ем льдов Северный морской путь стал перспек-
тивным судоходным маршрутом. Так, например, 
правительство Великобритании предположило, 
что изменение климата может в конечном итоге 
утроить продолжительность сезона судоходства2. 
Климатические изменения также позволили на-
чать эксплуатацию природных ресурсов, которые 
ранее были недоступны. Эти факторы в соче-
тании с географическим положением Арктики, 
соединяющей Тихий и Атлантический океаны, 
сделали данный регион местом высокого между-
народного стратегического интереса в новом 
столетии.

Глобальное потепление в Арктическом регио-
не идет в два раза быстрее, чем в среднем по миру. 
Этот фактор обеспечивает доступность Северного 
морского пути в течение более длительного пе-
риода, сокращает расстояние между Европой и 
Азией на 25% и предлагает альтернативу опасным 
судоходным маршрутам (таким как Малаккский 
пролив и Суэцкий канал). Так, в августе 2018 г. 
датская компания по морской транспортировке 
грузов Maersk отправила первый контейнеровоз 
по Северному морскому пути России из Владиво-
стока в Санкт-Петербург, пройдя Берингов пролив 
мимо Северного полюса, а не по существующему 
маршруту вокруг Китая и через Суэцкий канал, 
сократив таким образом расстояние своей пере-
возки на 40%3.

По оценкам Д. С. Чумакова, 13% неиспользо-
ванных мировых запасов нефти и 30% ресурсов 
природного газа находятся в Арктическом реги-
оне; с таянием льдов они постепенно становятся 
технически и экономически пригодными для 
эксплуатации4. Обеспечение безопасности этого 
нового морского пути и природных ресурсов 
является центральной причиной милитаризации 
Арктики. 

Россия как арктическая страна имеет опре-
деленные национальные интересы в Арктике на 
законных основаниях. Во-первых, российская 
арктическая береговая линия составляет 22 600 км, 
или 58% всей арктической береговой линии. А 
российская арктическая территория на 1,42 млн 
кв. км больше, чем территория четырех других 
арктических государств, вместе взятых5. Россий-
ские исследователи указывают на естественные 
преимущества Российской Арктики: «Регионы 
Севера России генерируют 20% ВВП России, 

18% электроэнергии, 25% древесины и изделий 
из древесины, более 90% природного газа, 75% 
нефти, 45% угля, 80% золота, 90% меди и ни-
келя, почти все алмазы, кобальт, платиноиды, 
апатитовый концентрат. Регионы Севера … 
обес печивают почти 60% ввода валюты в Рос-
сии»6. «Доля нефти из северных месторождений 
по сравнению с национальной добычей нефти 
составляет 82% в России, 31% в США, 26% в 
Норвегии, 1,2% в Канаде. Доля газа из северных 
месторождений по сравнению с национальной 
добычей газа составляет 97% в России, 18% в 
Норвегии, 1,1% в Канаде (в США добыча нефти 
только на Аляске)»7. Западные эксперты также 
считают, что российская Арктика богата при-
родными ресурсами, потому что около 70% всех 
арктических нефтегазовых ресурсов сосредото-
чено там, и это делает Россию основным игроком 
в Арктическом регионе8.

Во-вторых, история российских исследова-
ний в Арктике насчитывает более восьми веков. 
Именно Россия начала экономическую деятель-
ность на Аляске, и только после ее приобретения 
США стали арктическим государством. Во вре-
мена Советского Союза Россия начала активные 
перевозки по Северному морскому пути. Другими 
словами, Россия начала проявлять интерес к 
Арктике в то время, когда никто не говорил о ре-
сурсах арктического шельфа или климатических 
изменениях9.

В-третьих, Российская Арктика более гу-
стонаселена по сравнению с арктическими 
территориями других государств. Она также 
характеризуется развитой инфраструктурой бла-
годаря прямым государственным инвестициям в 
нефтегазовые объекты, трубопроводы, электро-
станции, шахты, железные дороги, а также мор-
ские и речные станции.

Россия также имеет доступ к самому боль-
шому и передовому флоту ледоколов, необхо-
димых для безопасного пересечения вод. По 
мнению научного сотрудника Королевского ин-
ститута объединенных служб Сидхарта Каушала, 
страна рассматривает это как возможность для 
ведения бизнеса путем взимания платы за ис-
пользование этого ледокольного флота другими 
государствами10. 

Но при всех своих конкурентных преимуще-
ствах Россия не единственный игрок в Арктиче-
ском регионе. Нынешний период развития данной 
территории характеризуется как «арктический 
бум», когда государства уделяют гораздо больше 
внимания своим территориям в Арктике и их раз-
витию. Россия играет значительную роль в этом 
диалоге, хотя существует некоторая двусмыс-
ленность в интерпретации российского подхода 
к арктической повестке дня, которая позволяет 
по-разному трактовать российскую арктическую 
стратегию. Например, размещение 2 августа 
2007 г. на морском дне под Северным полюсом 
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российского флага рассматривается большин-
ством западных исследователей как символ 
контроля над этой территорией. Эта акция в до-
полнение к российско-грузинскому конфликту 
2008 г. привела к организации в Рейкьявике в ян-
варе 2009 г. встречи, в которой приняли участие 
как страны НАТО, так и страны, не входящие в 
блок. Однако Россия не была приглашена на эту 
встречу.

Несмотря на то что вопросы Арктического 
региона не занимают лидирующие позиции в 
повестке дня внешней политики Китая, страна 
в последние годы диверсифицировала свои 
интересы и расширила дипломатическую и 
экономическую деятельность в данном регионе 
с четким обозначением своей позиции как «ар-
ктической заинтересованной стороны»11. Для 
Китая важность Арктики обусловлена рядом 
причин: 1) территориальная, подчеркивающая 
его близкое к Арктике местоположение с целью 
активного участия в арктических исследовани-
ях; 2) экономическая, направленная на поиск 
новых источников природных ресурсов (нефти 
и природного газа), а также новых маршрутов 
перемещения грузов; 3) политическая, одним из 
векторов которой является поддержка России в 
соперничестве с США в Арктическом регионе.

Говоря о территориальной причине, стоит 
отметить, что Китай впервые выразил заинтере-
сованность в получении статуса наблюдателя в 
Арктическом совете в 2007 г., но только в 2013 г. 
ему удалось его получить12. До сих пор внимание 
и деятельность Китая в регионе были сосредото-
чены на научных интересах, особенно в связи с 
продолжающимся воздействием на Китай таяния 
льдов и изменения климата в Арктике, включая 
исследования в области географии, климатоло-
гии, геологии, гляциологии и океанографии13. 
Кроме того, китайская сторона также стремится 
установить более тесные научные партнерские 
отношения с Россией, в частности, для проведения 
совместных разведочных и исследовательских 
миссий в Арктике. В сентябре 2016 г. Российским 
Дальневосточным федеральным университетом 
и Китайским Харбинским политехническим 
университетом было объявлено о создании Рос-
сийско-китайского полярного инжинирингового 
и научно-исследовательского центра, целью 
которого обозначено формирование совместной 
исследовательской группы по реализации про-
ектов, направленных на содействие промышлен-
ному освоению Арктики, включая разработку 
ледостойких платформ и морозостойкого бетона 
для использования в полярных регионах, а также 
изучение влияния ледовых нагрузок на суда и 
надежность различных инженерных сооружений 
на льду14.

Вторая причина растущей активности Китая 
в Арктическом регионе связана с экономиче-
скими интересами и озабоченностью по поводу 

обеспечения и диверсификации поставок энер-
гоносителей, а также поиска альтернативных 
маршрутов перемещения грузов. Прежде чем 
к 2030 г. население Китая достигнет 1,45 млрд 
чел.15, его правительству необходимо найти но-
вые источники природных ископаемых. Более 
того, на сегодняшний день Северный Ледовитый 
океан является связующим звеном между Азией, 
Европой и Северной Америкой – континентами, 
на которые приходится 90% мировой торговли16. 
Однако в интересах Китая – сократить стоимость 
судоходства путем перевозки грузов через Аркти-
ку. Также к причинам поиска альтернативных пу-
тей грузоперевозок относится стремление Китая 
стать менее зависимым от Южно-Китайского 
моря ввиду напряженной политической обста-
новки вокруг него. 

Что касается политической причины важ-
ности Арктического региона для Китая, то здесь 
следует отметить противостояние КНР и США 
за статус мировой державы. За последние деся-
тилетия Китай добился необычайных успехов, 
и скорость и масштабы этой трансформации 
привели к заметному экономическому росту и 
политическому влиянию. Несмотря на сотрудни-
чество двух стран по ряду вопросов (например, 
достигнутое на климатическом саммите ООН в 
Париже в декабре 2015 г. соглашение в рамках 
Рамочной конвенции ООН об изменении клима-
та; подписанное в январе 2020 г. соглашение по 
торговой сделке и т.д.), отношения двух стран на 
современном этапе претерпевают значительные 
трудности. Эскалация противоборства России 
и США на фоне украинского кризиса, а также 
смещение акцента американской дипломатии в 
Азиатско-Тихоокеанский регион стали фактором, 
способствующим активизации российско-китай-
ского сотрудничества в Арктическом регионе: 
так, например, в сентябре 2015 г. пять китайских 
военных кораблей провели совместные учения 
с российским флотом у острова Танага в Алеут-
ском архипелаге в соответствии с международ-
ным правом17. Кроме того, Китай меньше всего 
заинтересован в наращивании своего военного 
потенциала в Арктике, так как стабильная и 
мирная Арктика отвечает его интересам – она в 
первую очередь ориентирована на использование 
Северного морского пути в будущей диверсифи-
кации поставок топлива и других экономических 
возможностей. Сотрудничество Китая и России в 
Арктике не предполагает наращивания военной 
мощи в регионе; скорее, оно гарантирует взаим-
ную выгоду от нейтрализации влияния США и 
оживления экономической активности в Арктике, 
которая резко упала после украинского кризиса.

Стоит также отметить ряд утверждений 
аналитиков, которые полагают, что пандемия 
COVID-19 поможет создать новый мировой по-
рядок, в котором Китай будет лидировать в гло-
бальном управлении18. Другие предсказывают, что 

Е. С. Новикова, А. В. Крипак. Некоторые вопросы взаимодействия России и Китая в Арктике



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2021. Т. 21, вып. 3

Научный отдел338

само воздействие этого вируса на человечество 
может создать новую эру глобального сотрудни-
чества, расширить и углубить взаимосвязь между 
нациями и народами19. Напротив, некоторые пред-
упреждают, что основными жертвами пандемии 
станут сотрудничество государств и в конечном 
счете сама глобализация20.

Любое влияние пандемии на глобальные 
геостратегические события зависит от реакции 
великих держав, и США в частности. Важно так-
же отметить, что политические факторы, которые 
предшествовали пандемии, скорее всего, будут 
теми же факторами, которые определят ее буду-
щие последствия. Логическое обоснование этого 
предположения заключается в том, что вспышка 
не была столь внезапным событием, как, напри-
мер, теракты 11 сентября, и не была столь се-
рьезной с точки зрения последствий, как Вторая 
мировая война. Стивен Уолт замечает: «…что не 
изменится, так это фундаментально конфликтная 
природа мировой политики»21. Предыдущие 
эпидемии, включая эпидемию гриппа 1918–
1919 гг., не положили конец соперничеству ве-
ликих держав и не открыли новую эру глобаль-
ного сотрудничества. Соответственно, влияние 
COVID-19 на политические усилия по управ-
лению кризисом не означает, что как только 
пандемия будет побеждена, кризис предотвратит 
повторение предыдущих политических кон-
фликтов, таких как конкуренция между США и 
Китаем. До начала пандемии мировая политика 
изобиловала конфликтами, недоверием, полити-
ческой и экономической напряженностью, расту-
щим популизмом. Напряженность была очевидна 
из-за киберпреступности, вмешательства в вы-
боры, терроризма, транснациональной органи-
зованной преступности, проблем безопасности 
человека и неопределенности в ЕС в результате 
Brexit. Волны мигрантов, ищущих убежища в 
Европе, оказывают все большее давление на 
проведение глобальной политики в напряженной 
и поляризованной обстановке. Совсем недавно 
главным событием в международной политике, 
предшествовавшим пандемии, стало то, что было 
названо торговой войной, когда США вступили 
в торговые споры с несколькими странами, 
главным образом с Китаем, что создало неопре-
деленность и некоторую нестабильность рынка, 
поставило под сомнение глобальное торговое 
регулирование в соответствии с соглашениями. 
Учитывая нынешнее состояние глобальной по-
литики, пандемия, вероятно, добавит больше 
неопределенности из-за все более уязвимой 
среды для конфликтов и появления новых из-
мерений угроз человечеству и установившемуся 
глобальному порядку. 

Подводя итог, можно сказать, что Россия и 
Китай заинтересованы в дальнейшем расшире-
нии стратегического партнерства в Арктике во 
имя устойчивого развития всего Арктического 

региона. Направленность деятельности Китая 
заключается в прагматизме и обусловлена стрем-
лением обеспечить себя доступом к природным и 
энергетическим ресурсам Арктического региона, 
участием в научно-исследовательских меропри-
ятиях, затрагивающих глобальные проблемы 
(экологические и климатические изменения), 
освоением альтернативного Северного морского 
пути. Решение данных вопросов напрямую за-
висит от стабильности во взаимоотношениях с 
Россией.

Несмотря на то что Китай не является арк-
тическим государством, сотрудничество двух 
стран продолжает набирать обороты и из-за по-
литических взаимоотношений каждой из этих 
стран с США. Вместе с тем важным, прежде всего, 
является принятие во внимание того факта, что 
Арктика – это населенная территория, и решения, 
принимаемые всеми арктическими и неарктиче-
скими государствами, должны в той или иной 
степени учитывать данную действительность. 
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В условиях увеличения международной 
напряжённости актуализируются дискуссии, 
связанные с поиском адекватного ответа на со-
временные вызовы и угрозы национальной без-
опасности нашего государства, среди которых 
особое место занимают вопросы повышения 
эффективности внешней политики России1. Эта 
проблематика соотносится со специфической 
сферой формирования и реализации российской 
внешней политики2, которая в силу своей закрыто-
сти зачастую получала ситуативное освещение – 
с акцентом на изучении общетеоретических 

вопросов при недостаточном внимании к сущ-
ностным – в трудах как отечественных3, так и 
зарубежных4 исследователей. В связи с этим в 
данной статье осуществляется попытка рассмот-
рения этапов эволюции и основных тенденций 
функционирования внешнеполитического ме-
ханизма РФ.

Разрушение Советского Союза поставило 
Российскую Федерацию в двойственное поло-
жение относительно функционирования внешне-
политического механизма. С одной стороны, ре-
спублика не была связана с внешнеполитическим 
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механизмом СССР. Министерство иностранных 
дел РСФСР фактически являлось филиалом 
Протокольного отдела МИДа Советского Союза, 
занимаясь организацией поездок иностранных 
делегаций по республике. С другой стороны, 
Россия создавала собственный внешнеполити-
ческий механизм с учётом переходивших под 
её юрисдикцию союзных ведомств-исполните-
лей Министерства иностранных дел, внешней 
разведки, обороны и т. д., которые следовало 
объединить новыми линиями взаимодействия и 
межведомственной координации. Решению этой 
задачи способствовало то обстоятельство, что к 
указанному времени все внешнеполитические 
ведомства Российской Федерации были выве-
дены непосредственно под Президента, давая 
возможность восстановить внешнеполитический 
механизм в аналогичном существовавшему ранее 
виде, заменив ЦК президентским аппаратом. Но 
справиться с этой задачей не позволили поло-
жение в самом аппарате, а также квалификация 
и методы работы первого Президента России. 
В свою очередь, работники внешнеполитических 
ведомств не стояли перед необходимостью делать 
выбор, переходя на службу новым государству и 
власти практически одномоментно5. 

Это происходило в условиях значительной 
автономии российской политической элиты. 
«Когда институционная структура старого ре-
жима распалась, – отмечал Д. Г. Балуев, – по-
литическая элита сосредоточила свои усилия 
на экономической реформе, которая вылилась в 
открытый грабеж, в то время как строительство 
государственных институтов во многих областях 
политики считалось второстепенным делом. Рос-
сия стала квазигосударством, формально облада-
ющим государственностью, но не имеющим по-
литической воли, институционной способности и 
организованной власти для защиты гражданских 
прав и обеспечения благосостояния населения»6.

Указанные обстоятельства важны с учё-
том того, что при разрушении СССР союзные 
министерства в Москве, в том числе и МИД, 
оказывались под контролем новой власти, от 
которой зависело, как будет использован их по-
тенциал. Функционирование внешнеполитиче-
ского механизма Российской Федерации в начале 
1990-х гг. характеризовалось хаотичностью в 
звене Министерство иностранных дел – Прези-
дент и в целом бессистемным взаимодействием 
явно избыточного числа акторов. В этом от-
ношении – на фоне общей неопределённости и 
негативных тенденций – государством предпри-
нимались попытки создать органы по выработке 
внешнеполитической стратегии и координации 
деятельности различных ведомств во внешне-
политической сфере. Так, в конце 1992 г. была 
образована межведомственная внешнеполити-
ческая комиссия Совета безопасности, которая 
периодически готовила доклады президенту по 

отдельным вопросам. Вместе с тем они имели 
форму общих пожеланий, не оказывая реального 
воздействия на внешнеполитический курс7.

Стремясь усилить свое влияние на государ-
ственный механизм формирования и реализа-
ции внешней политики, Б. Н. Ельцин в феврале 
1992 г. подписывает указ, согласно которому 
Президент Российской Федерации получает 
права непосредственно направлять деятельность 
Министерства иностранных дел, Министерства 
безопасности, Министерства внутренних дел и 
Министерства юстиции. Это означало, что глава 
государства располагает особыми полномочиями 
в области принятия внешнеполитических реше-
ний, осуществляя контроль над деятельностью 
профильных министерств8.

В ноябре 1992 г. Президент подписал рас-
поряжение «Об обеспечении единой внешне-
политической линии Российской Федерации в 
международных отношениях»9. В результате 
Министерство иностранных дел утверждалось 
в качестве аппарата, вырабатывающего пред-
ложения по важнейшим внешнеполитическим 
позициям, осуществляющего координацию 
внешней деятельности различных российских 
ведомств и обеспечивающего ее соответствие с 
официально принятыми установками и указами 
Президента. Таким образом, к началу 1993 г. фор-
мируется такая структура внешнеполитического 
механизма России, в рамках которой усиливаются 
позиции Президента, связанных с ним ведомств 
и Министерства иностранных дел в отношении 
возможностей влияния на процесс принятия и 
реализации внешнеполитических решений10.

Предваряя характеристику сложившего-
ся внешнеполитического механизма, следует 
отметить, что на протяжении 1990-х гг. под 
воздействием положений принятой в декабре 
1993 г. Конституции11российская государствен-
ность обретает чёткую форму президентской 
республики. В этом плане внешнеполитический 
процесс России в данный период отличался вы-
сокой степенью размытости и неопределённости, 
полностью замыкаясь на Президента. Подобное 
было обусловлено тем, что технология выработки 
и принятия внешнеполитических решений не 
была оформлена законодательно, а Министерство 
иностранных дел, являясь законным координато-
ром внешнеполитической деятельности, было вы-
нуждено неоднократно уточнять позицию после 
заявлений Президента или публично заявлять, что 
не имеет информации о подготовке важнейших 
внешнеполитических шагов12.

Примечательно, что роль МИД как коор-
динатора внешней политики Российской Фе-
дерации подтверждалась несколькими указами 
Президента. В частности, эта задача снова 
поручалась внешнеполитическому ведомству 
в марте 1996 г.13. В целом, в годы президент-
ства Б. Н. Ельцина указы, утверждающие роль 
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Министерства иностранных дел в качестве 
главного органа по координации внешней по-
литики, подписывались им трижды: два раза при 
А. В. Козыреве и один раз при Е. М. Примакове 
в должности министров иностранных дел. Про-
цесс принятия внешнеполитических решений 
в этот период отличался тремя особенностями: 
инкрементальным и инерционным характером в 
обычном режиме и импровизационным – в чрез-
вычайном; постоянными поисками «координиру-
ющего органа», что приводило к подтверждению 
в этом статусе Министерства иностранных дел; 
значительной зависимостью «стиля» внешней 
политики от личностных особенностей тех, кто 
занимал в это время ключевые в отношении 
внешнеполитического влияния государственные 
должности. «В эти годы, – писал А. М. Сал-
мин, – таковыми были <…> в соответствии не с 
формальной “концепцией”, а с реальным влияни-
ем на стиль вешней политики – посты министра 
иностранных дел (три человека), премьер-мини-
стра (семь человек, но при этом пять с половиной 
лет из десяти главой правительства был один 
человек – В. Черномырдин) и, в меньшей степени, 
секретаря Совета безопасности (десять человек), 
а также – в несравненно меньшей степени – того 
в окружении Президента (независимо от назва-
ния должности), кому поручались обязанности 
его личного внешнеполитического помощника 
или / и главы соответствующего подразделения 
Администрации Президента. Каждый новый 
министр иностранных дел как бы получал (или 
подтверждал) своеобразный “ярлык” на коор-
динирующую роль МИДа, и надо признать, что 
при явной предопределённости получения такого 
“ярлыка” на тех или иных условиях, прежде всего 
от личных качеств и распределения полномочий 
в тендеме “президент – министр иностранных 
дел” зависело, была эта координирующая роль в 
действительности конструктивной или деструк-
тивной»14.

Важной особенностью российской действи-
тельности 1990-х гг., отражающейся на процессе 
принятия и реализации внешнеполитических ре-
шений, стало то, что государство порой выглядело 
совокупностью конкурирующих группировок, а 
вектор государственной политики, в том числе 
и внешней, во многом определялся существо-
вавшими в конкретный момент отношениями 
между ними. В этом контексте исследователи 
акцентировали, с одной стороны, отсутствие 
единой государственной внешней политики, с 
другой стороны, наличие «политик» Газпрома, 
ЛУКОЙЛа, РАО ЕЭС, Министерства обороны 
и других структур. Высказывались мнения о 
том, что Россия в этот период имела «несколько 
внешних политик»: Министерства иностранных 
дел, Министерства обороны, Минатома и т. д. 
В условиях политической и экономической 
анархии на первый план в выработке внешней 

политики выходят крупнейшие российские кор-
порации, среди которых были Газпром, ЛУКОЙЛ 
и финансово-промышленные группы15.

В этом отношении значительное воздей-
ствие на внешнюю политику России в 1990-е гг. 
оказывали группы интересов, каждая из которых 
отстаивала определённую, наиболее приемлемую 
для себя внешнеполитическую линию. Так, к 
первой группе интересов исследователи отно-
сят армию, военно-промышленный комплекс 
(ВПК) и сопряжённые с ними бюрократические 
структуры, научно-исследовательские центры, 
высшие учебные заведения и др. Вторая сово-
купность групп интересов отражала позиции со-
циальных и экономических групп, которые были 
вовлечены в интенсивные экономические связи 
со странами Запада, ориентируясь на развитие 
экспортных отраслей, сферы услуг, внешней 
торговли и финансов. Особую роль в этом плане 
играл топливно-энергетический комплекс (ТЭК), 
ведущим представителем которого являлся Газ-
пром. Сложившиеся группы интересов придер-
живались различных внешнеполитических стра-
тегий, расходясь по принципиальным вопросам: 
сотрудничество или противоборство с Западом; 
«нормальные» отношения с ближним зарубежьем 
или форсированная интеграция в рамках СНГ16.

Учитывая сказанное, справедливой представ-
ляется сентенция Д. Г. Балуева, что к важнейшим 
внутренним «движущим силам», влияющим на 
российскую внешнюю политику в 1990-е гг., 
относились «государство, ряд неформальных 
факторов, известных под собирательным на-
званием “организованная преступность”, и так 
называемые финансово-промышленные группы. 
Первый из обозначенных факторов традиционно 
является ключевым при выработке и проведении 
внешней политики. Две другие группы, несмотря 
на до недавних пор почти полную сконцентриро-
ванность на политике внутренней, во все большей 
степени превращаются во внешнеполитических 
акторов»17.

С вступлением в силу Конституции Россий-
ской Федерации в конце 1993 г. начинает форми-
роваться система принятия внешнеполитических 
решений, которая, учитывая имевшиеся (порой 
значительные) изменения, в общих чертах пред-
ставляется функциональной по сегодняшний 
день.Тенденцией функционирования данной 
системы исследователи склонны считать то, что 
основные внешнеполитические решения прини-
маются, главным образом, внутри треугольника 
Президент – Администрация Президента – Ми-
нистерство иностранных дел. Значение этих 
элементов в рамках треугольника менялось с 
течением времени. В частности, Министерство 
иностранных дел было ключевым центром, 
определявшим внешнюю политику страны в 
начале и середине 1990-х гг. (при министрах 
А. В. Козыреве и Е. М. Примакове). Представля-
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ется, что внешнеполитический курс государства 
в указанный период испытывал значительное 
влияние личной позиции главы министерства18.

В контексте стремлений главы государства 
увеличить своё воздействие на внешнеполитиче-
ский процесс в 1995 г. при Президенте был создан 
Совет по внешней политике, заменивший также 
находившуюся в рамках президентских структур 
Межведомственную комиссию Совета безопас-
ности Российской Федерации, занимавшуюся ко-
ординацией различных российских заграничных 
ведомств19. В 1996 г. на базе Совета по внешней 
политике при Президенте и отдела Администра-
ции Президента по взаимодействию с органами 
СНГ создаётся Управление Президента по внеш-
ней политике, предназначенное для обеспечения 
содержательной части внешнеполитических 
акций главы государства и их информационного 
обеспечения. С этого момента исследователи 
отмечают увеличение влияния Администрации 
Президента на внешнеполитический процесс, 
что достигло максимума в период второго пре-
зидентского срока В. В. Путина20. 

В российском механизме принятия и реа-
лизации внешнеполитических решений в той 
или иной степени задействованы три ветви 
государственной власти. Как уже отмечалось, в 
определении внешней политики ведущую роль 
играют Президент и Министерство иностранных 
дел. В этом отношении Администрация Прези-
дента занимается, прежде всего, «технической» 
координацией внешнеполитических аспектов. 
Министерство иностранных дел, являясь основ-
ным инструментом реализации государственной 
внешней политики, координирует подготов-
ку внешнеполитических решений. Вопросы 
международной безопасности России входят в 
компетенцию Совета безопасности, Федераль-
ной службы безопасности, Службы внешней 
разведки, Главного управления Генерального 
штаба Вооружённых сил (ГРУ), Федеральной по-
граничной службы, Федеральной миграционной 
службы, Министерства обороны и Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (МЧС России). 
Значимую роль в контексте обеспечения юриди-
ческого сопровождения, в том числе в законода-
тельной работе Федерального собрания, играет 
Конституционный Суд. Координацию миграцион-
ной политики осуществляет Министерство вну-
тренних дел. Ряд других министерств и ведомств 
координируют международное сотрудничество 
в экономической, научной и культурной сферах. 
Субъекты Российской Федерации и Полномочные 
представители Президента в федеральных окру-
гах участвуют во внешнеполитическом процессе 
в измерении регионального сотрудничества21.

Воздействие на внешнеполитический меха-
низм (и внешнеполитический процесс в целом) 

Российской Федерации оказывает встроенный 
в глобальную экономику российский бизнес. В 
частности, крупнейшие государственные корпо-
рации (Газпром, Роснефть, Транснефть, Росатом, 
Рособоронэкспорт), государственные банки (ВТБ, 
Сбербанк) и частные компании (Альфа-групп, 
ЛУКОЙЛ и т. д.), которые активно вовлечены в 
мирохозяйственные связи и действуют на гло-
бальном уровне22.

Что касается экспертного сообщества, 
ока зывающего влияние на формирование госу-
дарственной внешней политики, то таковое 
включает, во-первых, академические и ведом-
ственные институты, созданные в советский 
период: ведущие университеты России, в которых 
имеются профильные кафедры и специалисты. 
Во-вторых, многочисленные экспертно-анали-
тические структуры (так называемые мозговые 
центры), появившиеся в постсоветский период, 
которые специализируются на определённых 
направлениях прикладных исследований. При 
этом профессиональное сообщество объединено 
в рамках нескольких структур: Совет по внешней 
и оборонной политике (СВОП) и Российский 
совет по международным делам (РСМД). Сле-
дует отметить, что бывшими дипломатами была 
основана Международная внешнеполитическая 
ассоциация. В 1990-е гг. особую активность 
проявлял СВОП, сумевший объединить внутри 
себя представителей разных политических сил, 
идеологических направлений и групп интересов. 
Эта структура внесла существенный вклад в 
формирование общенациональной платформы 
по ряду стратегических проблем внешней и обо-
ронной политики23. 

Кроме того, взаимодействие экспертного 
сообщества и государства в контексте формиро-
вания и реализации внешней политики поддер-
живается научными советами, существующими 
при Министерстве иностранных дел и Совете 
безопасности, а также общественными советами 
при Министерстве обороны и других ведомствах. 
Определённое значение имеет и неформальное 
общение экспертов и практиков, деятельность 
которых связана с внешнеполитической сферой24.

По оценкам исследователей, система управ-
ления внешней политикой действующего пре-
зидента сложилась к 2004 г. В этом отношении 
существующий процесс формирования и реализа-
ции внешнеполитических решений характеризу-
ется опорой на систему личных связей, находясь 
под влиянием слабо институционализированных 
личных и корпоративных интересов. Важной 
особенностью процесса принятия решений, свя-
занных с внешней политикой, представляется 
необходимость поддержания равновесия между 
несколькими ведущими центрами, что проявля-
ется в попытках главы государства найти согласо-
ванные позиции. При этом значительное влияние 
оказывает ближайшее окружение президента. 

П. И. Пашковский. Особенности внешнеполитического механизма Российской Федерации
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В целом, современный российский внешнеполи-
тический процесс включает следующие уровни: 

1) высший дивизион (стратегический уро-
вень), в рамках которого происходит принятие 
внешнеполитических решений, либо действия, 
оказывающие на это наибольшее влияние;

2) средний дивизион (оперативный уровень): 
осуществляются подготовка, согласование и 
влияние на принятие решений по отдельным на-
правлениям внешней политики;

3) исполнительный дивизион (тактический 
уровень): реализация внешнеполитических ре-
шений;

4) обслуживающий дивизион (вспомогатель-
ный уровень): научно-экспертное и пропаган-
дистское сопровождение внешней политики. 

Также выделяются следующие институ-
цио нальные кластеры управления внешней по-
литикой:

1) государственно-бюрократический (поли-
тико-дипломатические, военные, специальные и 
экономические органы государственной власти, 
а также связанные с ними системы обеспечения);

2) корпоративный (государственные и круп-
нейшие частные отечественные корпорации);

3) неформальный (двусторонние комиссии, 
международные и мировые клубы и форумы с 
участием ведущих лиц, принимающих решения, 
и экспертов)25.

Первоначально создание Совета безопасно-
сти Российской Федерации подразумевало, что 
в рамках специального президентского органа 
будет осуществляться согласование позиций 
различных ведомств и координация их деятель-
ности в области принятия внешнеполитических 
решений. В этом контексте ключевое значение 
должны были иметь следующие высшие государ-
ственные чиновники: Президент России, министр 
иностранных дел, секретарь Совета безопасно-
сти, министр обороны, начальник Генерального 
штаба Вооружённых сил, директор Федеральной 
службы безопасности, директор Службы внешней 
разведки26.

Ситуация на стратегическом уровне госу-
дарственного внешнеполитического процесса, 
связанная с принятием решений, эволюциони-
ровала со временем, приобретя современные 
характеристики к 2012 г. Так, основная роль в 
этом процессе, по утверждению аналитиков, 
принадлежит Президенту27. Одной из ключевых 
во внешней политике является позиция главы 
Администрации Президента. В составе Адми-
нистрации сконцентрированы важнейшие ведом-
ства подготовки стратегических решений и ряд 
инструментов их реализации. К стратегическому 
уровню имеет отношение помощник Президента 
по внешнеполитическим вопросам и секретарь 
Совета безопасности. Последний, имея наиболь-
шие (после Президента) возможности влияния на 
процесс формирования и реализации внешнепо-

литической стратегии, располагает функциями 
помощника главы государства по координации 
военных вопросов. Помощник Президента по 
внешней политике занимает следующую по сте-
пени влияния позицию, действуя в области поли-
тико-дипломатических и протокольных вопросов 
Президента. При этом полномочия секретаря 
Совета безопасности и помощника Президента 
по внешней политике в указанных сферах могут 
пересекаться. Руководствуясь административной 
логикой, над ними находится руководитель Ад-
министрации Президента, который теоретически 
может согласовывать позиции секретаря Совета 
безопасности и помощника главы государства по 
внешней политике. В то же время, как отмечают 
исследователи, в реальности это зависит от «ап-
паратного веса, политической воли и видения 
руководителя Администрации Президента»28.

На стратегическом уровне исследователи 
располагают и руководителей ведущих государ-
ственных компаний и корпораций, имеющих 
персональные связи с руководством государства: 
Газпром, Ростехнологии (ныне – Ростех), Рос-
нефть. Также к стратегическому уровню относят 
и руководителей наиболее влиятельных негосу-
дарственных компаний (Gunvor, Стройтрансгаз, 
Альфа-групп) и аффилированную с российским 
руководством инвестиционную группу «Сумма».

Представляется, что функция координации 
внешней политики – как и согласование позиций 
в рамках стратегической элиты – «по умолча-
нию» находится в руках Президента, устанав-
ливающего в зависимости от ситуации порядок 
принятия стратегических решений. Однако в 
особых случаях, когда речь шла о вопросах вой-
ны и мира, такие решения, по-видимому, при-
нимались в условиях активных обсуждений с 
участием стратегической элиты и тестированием 
общественного мнения29.

Таким образом, внешнеполитический меха-
низм Российской Федерации формировался на 
основе комплекса взаимосвязанных факторов, 
становящихся императивами и детерминантами 
особенностей его функционирования. 

В 1991–1993 гг. ключевыми в системе внеш-
неполитического механизма России являлись 
позиции главы государства, связанных с ним 
ведомств (Администрации Президента и Совета 
безопасности) и Министерства иностранных 
дел. Этот период характеризуется неопределен-
ностью переживающего становление процесса 
формирования и реализации внешней политики 
государства в условиях значительной автономии 
политической элиты, борьбы за влияние и ресур-
сы, появления финансово-промышленных групп 
и форсированного экономического реформиро-
вания, превалировавшего над строительством 
государственных институтов. Координирующая 
роль во внешнеполитическом механизме, веро-
ятно, определялась спецификой личных качеств 



345Политология

и распределением полномочий на уровне Прези-
дент – министр иностранных дел. Увеличивши-
еся возможности парламента Российской Феде-
рации влиять на внешнеполитический процесс 
не были в полной мере реализованы в условиях 
конфликта с исполнительной властью. 

После принятия в декабре 1993 г. Консти-
туции Российской Федерации механизм форми-
рования и реализации внешней политики, от-
мечаясь наличием значительного числа акторов, 
характеризуется тенденцией увеличения влияния 
Президента и связанных с ним структур. В свою 
очередь, к середине 1990-х гг. государственная 
внешняя политика во многом зависела от позиций 
существующих групп интересов – придерживаю-
щихся определённых, подчас значительно отли-
чающихся внешнеполитических ориентаций – и 
отношений между ними. Со второй половины 
1990-х намечается тенденция усиления коор-
динирующей роли МИД во внешнеполитиче-
ском процессе. Основные внешнеполитические 
решения в этот период принимаются в рамках 
треугольника Президент – Администрация Пре-
зидента – Министерство иностранных дел. При 
этом внешнеполитический механизм государства 
по-прежнему находится под воздействием со сто-
роны групп интересов: встроенного в глобальную 
экономику российского бизнеса (представленного 
крупнейшими государственными корпорациями, 
государственными банками и частными компани-
ями), армии, военно-промышленного комплекса 
и сопряженных с ними структур.

В период 2000–2008 гг. в системе государ-
ственного внешнеполитического механизма 
происходят определенные изменения, обуслов-
ленные спецификой стиля руководства действу-
ющего президента и его команды. Своеобразной 
опорой складывающейся системы становятся 
личные связи и корпоративные интересы, а также 
представления о России как о великой державе. 
Одной из основных характеристик процесса 
принятия внешнеполитических решений явля-
ется императив поддержания равновесия между 
несколькими влиятельными центрами внутри 
государства, что проявлялось в действиях пре-
зидента по нахождению консенсуса.

Данная система эволюционирует, приоб-
ретая современные черты к 2012 г. Глава госу-
дарства утверждается в роли ключевой фигуры 
в процессе принятия стратегических решений в 
плоскости государственной внешней политики. 
Секретарь Совета безопасности фактически 
реализует функции помощника Президента 
относительно координации военных вопросов. 
Следующим по степени влияния представля-
ется помощник главы государства по внешней 
политике, занимающийся преимущественно 
вопросами политико-дипломатического харак-
тера. Теоретически согласовывать позиции этих 
высших чиновников должен руководитель Адми-

нистрации Президента. Однако на практике по-
добное во многом определяется его «аппаратным 
весом» и личностными особенностями.

На стратегическом уровне внешнеполити-
ческого процесса находятся руководители веду-
щих государственных компаний и корпораций, а 
также наиболее влиятельных негосударственных 
компаний. Таковые зачастую располагают персо-
нальными связями с руководством государства. 
При этом согласование позиций представителей 
стратегической элиты осуществляется Президен-
том, определяющим, ориентируясь по ситуации, 
порядок консультаций и принятия решений. 

Кроме того, в рамках своих полномочий важ-
ными элементами внешнеполитического механиз-
ма РФ являются: Председатель Правительства, 
Министерство иностранных дел, Министерство 
финансов, Министерство обороны, МЧС России, 
Министерство внутренних дел, Федеральная 
миграционная служба, Федеральная служба без-
опасности, Служба внешней разведки, Главное 
управление Генерального штаба Вооружённых 
сил, Конституционный Суд. Особое значение в 
структуре государственного внешнеполитиче-
ского механизма имеет Федеральное собрание 
Российской Федерации, палаты которого рас-
полагают рядом прямых и косвенных способов 
влияния на внешнюю политику.
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Увязка института миротворчества с практи-
кой органов международного уголовного правосу-
дия или созданных пострадавшими государствами 
со значительной помощью ООН смешанных 

(гибридных) судов; оценка деятельности и поли-
тической роли таких учреждений в современном 
миротворческом процессе; идентификация по-
литико-правовой корреляции между названными 
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геополитическими инструментариями междуна-
родного сообщества до сих пор остаются белым 
пятном в мировой академической науке. 

Во многом данную ситуацию можно объяс-
нить традиционно-односторонним исследованием 
таких международных инструментов только в 
двух аспектах: а) либо с точки зрения политиче-
ской сути миротворчества ООН; б) либо с позиции 
правового содержания уголовного правосудия 
последней. При этом эти два ключевых политико-
правовых ресурса Организации Объединенных 
Наций совместно не сопоставляются и не рассма-
триваются, а напротив – изучаются обособленно 
и автономно. Между тем, по нашему мнению, 
как миротворчеству, так и уголовному правосу-
дию ООН свойственно определенное подобие, 
объективированное их политико-правовой при-
родой и содержанием, а также стратегическим и 
геополитическим значением для международного 
сообщества, заинтересованного в своей эволю-
ции без угрозы глобальных войн, масштабных 
региональных конфликтов, других опасных вы-
зовов и рисков для современной цивилизации. 
При этом подчеркнем, что не считаем идентично-
подобными такие понятия, как «международное 
сообщество» и «консолидированный Запад»1, 
даже с учетом временного геополитического 
засилья псевдоноваторских и так называемых 
прогрессивных цивилизаторских подходов США 
и стран НАТО в ООН, ОБСЕ, других надна-
циональных (международных, региональных и 
субрегиональных) организациях, в том числе в 
отношении практического миротворчества.

Вместе с тем именно судебная деятель-
ность уголовных учреждений ООН наполняет 
новым содержанием международное право, ре-
гламентирующее процессуальные основы работы 
международных судов и трибуналов, обобщенная 
практика которых, в свою очередь, в обязательном 
порядке учитывается в миротворчестве под эгидой 
Организации Объединенных Наций или иных 
уполномоченных акторов, в том числе Российской 
Федерации.

С учетом изложенного целью данной статьи 
является вычленение и идентификация поли-
тико-правовой корреляции между миротворче-
ством ООН (одним из наиболее эффективных 
инструментов по оказанию действенной помощи 
постконфликтным странам, в том числе в по-
литической области)2 и международным уголов-
ным правосудием – значимым геополитическим 
фактором по сдерживанию в мире роста уровня 
конфликтогенности и агрессивности. 

Одновременно считаем, что к наиболее ре-
зультативным формам исследовательской работы 
следует отнести междисциплинарный анализ на 
стыке ряда отраслей науки (в нашем случае – по-
литологии и международного права), позволяю-
щий наглядно, убедительно и адекватно оценить 
изучаемый предмет с различных фокусных пози-

ций, релевантных как для миротворчества, так и 
для международного права. Указанный научный 
подход, по нашему мнению, не только приемлем и 
допустим, но также разумен и целесообразен, по-
скольку позволяет обособить исследуемые связи 
уже на этапах их формирования, что не противо-
речит законам логики и дедукции. 

Международное уголовное правосудие ООН

Под международным уголовным правосуди-
ем в системе современного международного права 
понимается одно из направлений межгосудар-
ственного сотрудничества по реализации судеб-
ными органами3 деятельности по расследованию, 
уголовному преследованию, рассмотрению и раз-
решению по существу дел в отношении междуна-
родных, а также иных, отнесенных к юрисдикции 
данных органов, преступлений4. 

По нашему мнению, несмотря на свою 
относительно непродолжительную профессио-
нально-деятельностную и корпоративную исто-
рию, существующие органы международного 
уголовного правосудия не являются зарождаю-
щимися (их становление произошло еще в конце 
1990-х гг.), хотя, бесспорно, многие вопросы 
практической деятельности последних, в том 
числе в политико-правовой области, до сих пор 
остаются открытыми и дискуссионными. 

К настоящему времени большинство уголов-
ных судебных учреждений ООН уже фактически 
завершили свою работу, вскоре будут расформиро-
ваны, а их досудебная и процессуальная практика 
достаточно подробно исследована научно-экс-
пертным сообществом, полагающим, что все они 
так или иначе обогатили международное право 
рядом значимых новаций.

Между тем именно международное уго-
ловное правосудие порой объективно ставит 
«последнюю точку» как в ожесточенном и бес-
компромиссном внутригосударственном воору-
женном противостоянии, так и в самой практике 
миротворчества на затронутой конфликтом тер-
ритории. При этом приходится констатировать, 
что такой «завершающий политико-правовой 
аккорд» Организации Объединенных Наций 
звучит, к сожалению, не всегда в пользу со-
временной России, отвечает ее национальным 
интересам и внешнеполитическим приоритетам, 
процессу укрепления национальной безопасно-
сти и российской гражданской идентичности5.

Об этом, в частности, свидетельствует су-
дебная практика Международного трибунала 
по бывшей Югославии (далее – МТБЮ), демо-
низировавшего по политической указке «наших 
западных партнеров» югославских сербов – одних 
из крайне немногих исторических союзников 
России в Европе. Их стратегический проигрыш 
на Балканах во многом был предопределен пря-
мой поддержкой США и НАТО воинственных 
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югославских сепаратистов в ходе развязанного 
ими масштабного и кровопролитного внутреннего 
вооруженного этнонационального конфликта, бес-
прецедентным военно-политическим давлением 
Вашингтона и Брюсселя на Белград, соглаша-
тельской, непоследовательной и хаотичной в то 
время политикой Москвы по поводу балканского 
кризисного урегулирования в рамках реализации 
американской «дорожной карты». 

Все это позволило МТБЮ показательно, эф-
фективно и системно игнорировать официальную 
позицию России и Сербии по данному вопросу, 
их справедливые возражения в отношении пред-
взятости, политизированности, ангажированности 
и необоснованной затянутости данного судебного 
процесса6, сфабрикованного новейшим между-
народным правосудием типа «made in the USA». 

Международное миротворчество 
и уголовное правосудие ООН 

Вместе с тем полагаем, что международное 
миротворчество, с одной стороны, и уголовное 
правосудие ООН, интегрирующее в своих рамках 
Международные уголовные трибуналы по бывшей 
Югославии и Руанде, а также гибридные уголов-
ные учреждения с участием ООН (Специальный 
суд по Сьерра-Леоне, Чрезвычайные палаты в 
судах Камбоджи, Трибунал по Ливану), с другой, 
характеризуются рядом схожих политико-право-
вых черт.

В первую очередь, указанное подобие объ-
ективировано развалом Советского Союза в 
декабре 1991 г., что кардинальным образом из-
менило глобальную международную обстановку 
и спровоцировало ряд ожесточенных этнополити-
ческих конфликтов. Последнее актуализировало 
геополитическую востребованность не только в 
национальном миротворчестве членов ООН, в 
том числе и демократической России, но и вос-
создание на мировой сцене (по подобию Нюрн-
бергского и Токийского международных военных 
трибуналов) вышеперечисленных учреждений 
уголовного правосудия ООН. 

Следует отметить, что в соответствии с Уста-
вом ООН Совет Безопасности не имеет права уч-
реждать международный суд по уголовным делам. 
По этой причине современные международные 
трибуналы были образованы как вспомогательные 
органы Совбеза со ссылкой на ст. 29 Устава ООН, 
в которой закреплено право Совета учреждать 
любые органы, какие он сочтет необходимыми 
для реализации своих полномочий в деле под-
держания межд ународного мира и глобальной 
безопасности. В указанной особенности и состоит, 
по нашей оценке, принципиальная разница между 
международным трибуналом ООН и классиче-
ским международным судом, создаваемым на 
основании международного договора (например, 
Международный Суд ООН или Европейский суд 
по правам человека). 

Дальнейшее ухудшение международной 
стабильности и глобальной безопасности потре-
бовало формирования в 1992 г. в рамках Секрета-
риата ООН в качестве самостоятельной структуры 
такой политической структуры, как Департамент 
операций по поддержанию мира. Его целями в 
ходе выполнения мандатов (решений) Совбеза в 
настоящее время являются: 

а) обеспечение политического и исполнитель-
ного руководства международными миротворче-
скими операциями ООН; 

б) поддержание контактов с Советом Без-
опасности, странами-членами ООН, предостав-
ляющими национальные воинские контингенты 
и финансовые ресурсы,

в) взаимодействие с конфликтующими сто-
ронами7. 

Одновременно за реализацию миротворческих 
операций по мандату Совбеза стал непосредствен-
но отвечать заместитель Генерального секрета-
ря ООН по операциям по поддержанию мира.

Полагаем, что создание вышеуказанной 
структуры и Департамента полевой поддержки, 
а также глубокая реорганизация Департамента 
по политическим вопросам и наличие в Уставе 
ООН возможности для пересмотра функцио-
нальных полномочий вспомогательного органа 
Совбеза – Военно-штабного комитета (далее – 
ВШК) послужили официальным предлогом для 
Секретариата проигнорировать закрепленную в 
Уставе ООН роль ВШК. Вместе с тем именно по-
следний уполномочен «давать советы и оказывать 
помощь Совету Безопасности по всем вопросам, 
относящимся к военным потребностям Совета в 
деле поддержания международного мира и без-
опасности, к использованию войск, предостав-
ленных в его распоряжение, и к командованию 
ими, а также к регулированию вооружений и к 
возможному разоружению»8. 

По мнению руководства ООН, динамика 
холодной войны и отказ на раннем этапе от 
формирования автономных постоянных войск 
Организации Объединенных Наций якобы не по-
зволили ВШК «выполнять функции глобального 
оборонного ведомства»9. При этом была проиг-
норирована и ответственность Военно-штабного 
комитета «за стратегическое руководство любыми 
вооруженными силами, предоставленными в рас-
поряжение Совета Безопасности ООН»10. 

В результате у ВШК – де-юре вспомога-
тельного органа Совбеза ООН – остались лишь 
консультативные и представительные функции 
военных советников при постоянных националь-
ных представительствах в Организации Объеди-
ненных Наций. Это де-факто означает, по нашей 
оценке, полное исключение указанной структуры 
из миротворческой практики ООН и возможности 
использования в национальных интересах России 
геополитического ресурса ВШК, на должностях 
которого проходят международную службу ряд 
российских военнослужащих. 

П. В. Шамаров. Международное миротворчество и уголовное правосудие ООН
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Такая ситуация способствовала упрочению в 
Секретариате ООН (ставшего, по сути, с начала 
2000-х гг. органом геополитического воздействия 
Запада) трансатлантических позиций и установок; 
засилью в миротворчестве ООН национальных 
подходов евроатлантических акторов и их регио-
нальных объединений; расширению влияния 
эффекта политико-правой аберрации миротвор-
ческой семантики11. 

Все это прямо противоречит «духу и букве» 
непредвзятой миротворческой деятельности, 
заложенной в нормах Устава ООН, а также за-
дачам обеспечения глобальной безопасности и 
сохранения международного мира. Последующее 
же активное использование с начала третьего 
тысячелетия миротворческого механизма в соб-
ственных эгоцентричных и политизированных 
национально-блоковых целях странами западной 
идентичности приобрело, по нашей оценке, черты 
условного правового обычая для многих членов 
международного сообщества. 

Считаем, что вышеперечисленное оказало 
непосредственное влияние как на практику миро-
творчества ООН, так и на результаты ее уголовно-
го правосудия, осуществляемого в период после 
завершения «горячей фазы» конфликта в интере-
сах привлечения к ответственности лиц, виновных 
в рамках международного гуманитарного права 
в наиболее тяжких преступлениях, вызывающих 
озабоченность мирового сообщества; или в случае 
инициативного обращения национального прави-
тельства в Совет Безопасности ООН с просьбой 
организовать соответствующее расследование и 
судебное преследование. 

К примеру, когда правительство Камбоджи в 
1997 г. попросило помощи у Совбеза ООН в ор-
ганизации и осуществлении судебного процесса в 
отношении бывших руководителей Демократиче-
ской Кампучии и их пособников12, то последний 
предлагал сформировать международный уголов-
ный судебный орган по формальному подобию 
МТБЮ. Однако данный вариант был категори-
чески отклонен камбоджийским правительством 
вследствие серьезных опасений с его стороны в 
отношении возможности повторения прецедента 
политизированной и пристрастной расправы, 
организованной международным правосудием 
над балканскими сербами в Гааге по геополити-
ческому заказу Запада13.

Во-вторых, международное миротворчество 
и международное уголовное правосудие (в рамках 
практической реализации закрепленных в Уставе 
ООН полномочий ее стран-участниц и Совета Без-
опасности) обусловлены общей первопричиной 
– острой кризисной ситуацией, связанной с во-
оруженными конфликтами, этническим насилием, 
отсутствием внутренней безопасности, военными 
преступлениями, преступлениями против мира и 
человечности, геноцидом, нарушениями междуна-
родного гуманитарного права и прав человека14. 

В этой связи практика миротворчества и 
уголовного правосудия ООН направлена на обе-
спечение, гарантирование и поощрение в посткон-
фликтных условиях прав человека; реинтеграцию 
бывших комбатантов; содействие в восстанов-
лении верховенства права15. При этом в состав 
многопрофильных миротворческих операций и 
миссий ООН включены специальные подразделе-
ния (группы) по актуализации проблематики прав 
человека во всех сферах жизнедеятельности16. 

В-третьих, и миротворчество, и уголовное 
правосудие ООН совместно решают задачи по 
обеспечению физической защиты мирного на-
селения, которые после трагического фиаско 
международных миротворцев в Руанде в 1994 г. 
и Сребренице (Босния) в 1995 г.17 в отношении 
выполнения такой защитной функции считаются 
приоритетными и основными. 

В этой связи подчеркнем, что принципиаль-
ной новацией в мировой юридической практике 
явилась классификация Международным уго-
ловным трибуналом по Руанде изнасилования 
в качестве преступления против человечности 
и элемента геноцида (изнасилование в целях 
совершения геноцида). Указанное определение 
получило широкое правовое использование. 

В частности, в выданных Международным 
уголовным судом в 2007 г. ордерах на арест двух 
суданских подозреваемых были указаны случаи 
изнасилования, квалифицированные одновре-
менно как военные преступления и преступления 
против человечности18. Все это обязательно учи-
тывается в практике новейшего миротворчества 
ООН, ее стран-участниц и их региональных объ-
единений ad hock.

В-четвертых, Международные уголовные 
трибуналы по бывшей Югославии и Руанде, 
смешанные или гибридные суды (учрежденные 
с помощью Организации Объединенных Наций 
правительствами Камбоджи, Ливана и Сьерра-
Леоне)19 организуются в соответствии с отдель-
ной резолюцией Совета Безопасности ООН20. На 
основании подобного решения Совбеза создаются 
и формируются любые миротворческие полевые 
и политические миссии ООН.

В-пятых, территория оперативной ответ-
ственности полевой миротворческой миссии 
(операции) является одновременно и областью 
территориальной юрисдикции соответствующего 
судебного органа ООН. 

Так, территориальная юрисдикция МТБЮ 
распространялась на всю бывшую Социалисти-
ческую Федеративную Республику Югославия, 
включая ее сухопутную территорию, воздушное 
пространство и территориальные воды21. При 
этом указанное пространство является одно-
временно и зоной оперативной ответственности 
миссии ООН в Косово. В свою очередь, терри-
ториальная юрисдикция Международного три-
бунала по Руанде – национальные рамки данной 
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страны, включая ее сухопутную территорию и 
воздушное пространство, а также территорию 
соседних государств в отношении серьезных на-
рушений международного гуманитарного права, 
совершенных гражданами Руанды22. Все это по 
аналогии – зона оперативной ответственности 
миссии ООН по оказанию помощи Руанде.

В-шестых, как международные уголовные 
трибуналы ООН и гибридные судебные структуры 
с ее участием, так и международные операции 
по поддержанию мира, полевые и политические 
миротворческие миссии ООН являются вспомо-
гательными органами Совета Безопасности Ор-
ганизации Объединенных Наций. При этом они 
одновременно являются де-юре и де-факто имен-
но действующими, а не номинальными органами, 
как, например, ранее рассмотренный нами ВШК. 

В-седьмых, наличествует тесное рабочее 
служебное взаимодействие и корпоративное 
сотрудничество соответствующего судебного 
органа ООН и международной миротворческой 
миссии. 

Примером указанной взаимосвязи служит 
политическое, силовое, материально-техниче-
ское, специальное и другое обеспечение полевой 
миссией ООН оперативно-розыскных, информа-
ционных и иных мероприятий международных 
судебных учреждений в территориальных рамках 
своей оперативной ответственности, интенсивный 
двухсторонний служебный документооборот, об-
мен международным персоналом и всестороннее 
содействие в выполнении задач правосудия ООН 
на подконтрольной миссии территории, включая 
сопредельные страны. В частности, при каждом 
силовом задержании в Косово и последующем 
конвоировании в Гаагу обвиняемых МТБЮ в 
тяжких преступлениях лиц постюгославской 
идентичности (без учета их фактической на-
циональной принадлежности) миротворческая 
группировка НАТО КФОР и полевая миротвор-
ческая миссия ООН в Косово одновременно 
переводились в степень готовности «повышен-
ная» с выполнением комплекса необходимых 
оперативных мероприятий.

В-восьмых, как международное миротворче-
ство, так и международное уголовное правосудие 
являются достаточно молодыми геополитически-
ми феноменами или политико-правовыми ресур-
сами ООН, институализировавшими свой функ-
ционал практически одновременно – во второй 
половине ХХ столетия.

В-девятых, миротворческой деятельности 
ООН и международному уголовному правосудию 
свойственна такая общая черта, как организаци-
онно-структурная гибкость, адаптируемая под 
конкретную обстановку в конфликтном (посткон-
фликтном) регионе. 

К примеру, с конца 1990-х гг. развертыва-
ние и функционирование как международных 
миротворческих сил в ходе многопрофильных 
операций по поддержанию мира, так и органов 

уголовного правосудия ООН осуществляется 
вариативно – в рамках различных конфигураций 
с учетом кризисной (посткризисной) внутренней 
обстановки и национальной специфики принима-
ющего (пострадавшего) государства. Это, в част-
ности, было учтено в организации деятельности 
Чрезвычайных палат в судах Камбоджи, полити-
ко-правовые условия для формирования которых 
появились, по нашей оценке, только спустя 27 
лет после свержения в январе 1979 г. режима 
Пол Пота, внешнего силового прекращения раз-
вязанного им масштабного геноцида, образования 
Народной Республики Кампучии.

И последнее. Международное миротвор-
чество и уголовное правосудие ООН уместно 
отнести к механизму «уникального глобального 
партнерства»23, интегрирующего совместную 
деятельность Совета Безопасности, Генеральной 
Ассамблеи, Секретариата, стран-участниц ООН 
и их национальных правительств в интересах 
поддержания международных мира, безопас-
ности и миропорядка на основе всеобъемлющей 
легитимности Устава ООН, соответствующей 
практики ее членов и донорского предоставления 
ими требуемых ресурсов.

Таким образом, идентифицированный выше 
ряд подобных черт и позволяет утверждать о 
наличии между миротворчеством и уголовным 
правосудием ООН объективной корреляционной 
связи, присутствие которой также подтверждается 
результатами контент-анализа действующих по-
литических документов ООН. 

Так, органы международного уголовного пра-
восудия в настоящее время официально позици-
онируются руководством ООН как «способству-
ющие восстановлению мира путем содействия 
примирению»24, что и составляет принципиальное 
содержание миротворчества Организации Объ-
единенных Наций, направленного на «создание 
условий для установления прочного мира»25. Все 
это и позволяет считать международное уголовное 
правосудие завершающей фазой миротворческой 
практики ООН. 

Использование идентифицированных 
политико-правовых корреляций 
в национальных интересах России

Думается, что идентифицированные выше 
политико-правовые корреляционные связи необ-
ходимо учитывать, прежде всего, в практике миро-
творчества России. При этом позиционирование 
на мировой сцене отечественных миротворческих 
операций целесообразно осуществлять через 
рационально-прагматичное культивирование, лоб-
бирование и продвижение их восприятия в между-
народном сообществе с позиции окончательного 
общенационального примирения враждующих 
сторон; надежного геополитического препона 
для осуществления любых форм геноцида; обес-
печения международного мира, глобальной без-
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опасности и стратегической стабильности. Этому 
способствуют, по нашему мнению, следующие 
геополитические детерминанты:

1) позитивные результаты и высокая эф-
фективность новейшего российского миротвор-
чества на ближневосточном и постсоветском 
пространстве, в том числе на территории На-
горного Карабаха26. Только благодаря активной 
миротворческой практике России в Сирии, быв-
ших республиках СССР и Югославии спасены 
от уничтожения миллионы мирных жителей, 
созданы необходимые условия для политического 
диалога и налаживания мирной жизни;

2) значительная практическая отдача отече-
ственных миротворческих контингентов, действо-
вавших порой даже в крайне неблагоприятной (а 
порой и враждебной) для них внешнеполитиче-
ской и внутренней обстановке, например, в ходе 
балканского кризисного урегулирования. Этот 
факт официально признается и в ООН; 

3) отсутствие всеобщего восприятия Рос-
сийской Федерации в качестве угрозы междуна-
родному миру и безопасности среди большинства 
государств-участников ООН, включая членов 
НАТО, вопреки дезинформационной, русофоб-
ской и антироссийской кампании, развязанной 
за рубежом в интересах «исторического ревизио-
низма»27 рядом одиозных западных и отдельных 
постсоветских стран;

4) традиционное позиционирование многи-
ми странами мира нашего государства в двоякой 
ипостаси: а) достаточно успешной исторической 
альтернативы западной цивилизации, менталите-
ту и образу жизни; б) значимого геополитического 
актора, сдерживающего на стратегическом уровне 
доминирование в мире агрессивной военной силы 
США и НАТО. 

Системная пропаганда в ООН, ОБСЕ, СНГ, 
ОДКБ, АС и других наднациональных органи-
зациях позитивной политико-правовой оценки 
миротворчества России могла бы способствовать 
нивелированию накала политизированных обви-
нений Запада и его постсоветских сателлитов в 
отношении отечественных миротворческих опера-
ций, правильному восприятию за рубежом внеш-
ней политики нашего государства, укреплению 
его международного имиджа, геополитического 
значения и влияния.

Наряду с этим не следует сбрасывать со сче-
тов и возможность новой организации (с учетом 
доминирующих евроатлантических позиций в 
Секретариате ООН и возможностей Запада «по 
геополитической инженерии», традиционного 
потребительски-агрессивного и лицемерно-дву-
рушнического отношения к России) политизи-
рованно-ангажированной (по примеру МТБЮ) 
«новаторской» международной уголовной су-
дебной практики. Последняя не станет отвечать 
национальным интересам и внешнеполитической 
линии России, нормам Устава ООН, принципами 

международного права и миротворчества. Все это 
способно нанести ущерб процессу реализации за 
рубежом отечественных национальных интересов, 
негативно отразиться на геополитических возмож-
ностях и международном имидже нашей страны. 

Военно-политическая картина мира меняется 
динамично28. На современном этапе ей свойствен-
ны не только накопление конфликтного потенци-
ала29; нацеленность консолидированного Запада 
на сохранение своего глобального доминирования 
и всестороннее сдерживание России30; но и раз-
рушение сложившейся после Второй мировой 
войны архитектуры всеобщей безопасности; отказ 
от общепринятых норм международного права и 
универсальных подходов в межгосударственных 
отношениях; снижение фундаментальной значи-
мости принципов национального суверенитета и 
нерушимости государственных границ31. Данные 
негативные факторы нельзя не учитывать во 
внешней политике России, повышение между-
народного влияния которой невозможно без га-
рантированного нивелирования даже частичной 
материализации любых неблагоприятных сцена-
риев и международно-правовых рецидивов как в 
мировой политике, так практике миротворчества 
и уголовного правосудия ООН. 

В целом, указанная парадигма требует ис-
пользования в целях исключения стратегического 
внешнеполитического поражения России, возник-
новения на ее территории войны и конфликтов32 
новаторских и результативных технологий, на-
дежно купирующих любые угрозы для реализации 
национальных интересов и национальной без-
опасности на основе системного и проактивного 
опережения наших геополитических конкурентов 
на международном политико-правовом и миро-
творческом поприще. 

Абсолютным, всеобъемлющим и бесспорным 
стратегическим императивом и международным 
политико-правовым базисом для этого являются 
глобальная ответственность Российской Феде-
рации за «поддержание международного мира 
и безопасности»33, а также «обеспечение судеб-
ного преследования за совершение тяжких пре-
ступлений и других серьезных нарушений прав 
человека»34, которую несет наше государство в 
триединой ипостаси – как ключевой участник 
мирового сообщества; Постоянный член Совета 
Безопасности ООН; легитимная и мощная ядерная 
держава.
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Изучение процедур и методов назначения 
высших должностных лиц – неотъемлемая со-
ставляющая исследования государственного 
управления. С точки зрения элитологического 
аспекта политической науки проведение анализа 
реализуемой государственной кадровой политики 
необходимо для определения состояния механиз-
мов циркуляции (обновления) правящих групп – 
основы гармоничного функционирования системы 
социального управления1. Зависимые от характера 
циркуляции элит, эффективность и способность 
институтов политического и административного 
управления принимать своевременные качествен-
ные решения отмечаются ключевыми факторами 
развития всех сфер общественной жизни2. 

Анализ динамики жизненного цикла полити-
ческих и административных элит, прежде всего, 
сводится к рассмотрению специфики назначений 
на высшие руководящие должностные позиции, 
представляющие основу политического и адми-
нистративного истеблишмента.

Особый исследовательский интерес пред-
ставляет динамика трансформации процессов 
назначения губернаторов – высших должност-
ных лиц субъектов Российской Федерации. В 
условиях современной системы государственной 
службы и государственного управления в России 
губернаторский пост представляет собой особую 
руководящую позицию, находящуюся на стыке 
политического и административного блоков. 
Политический аспект должности предполагает 
легитимацию назначения через прохождение 
избирательной процедуры, однако администра-
тивная составляющая должности губернатора, 
даже с учетом региональной специфики, является 
доминирующей.

Кроме того, представляется аксиоматичным 
отнесение региональных руководителей к числу 
представителей административной элиты.

Анализ лексико-семантического содержания 
терминов дихотомии политико-администра-
тивных элит, специфики функционирования 
института государственной службы и отдельных 
аспектов реализации публичного управления в 
России, проведенный автором статьи ранее3, под-
тверждает состоятельность административных 
элит как аналитической категории политической 
науки. В свою очередь, это позволяет применять к 
исследованию системы государственной службы 
инструментарий институционального анализа 
субъектов политики. Опираясь на концепцию, 
предложенную Дж. Цебелисом4, положение о 
факте детерминирующего характера действий 
исполнительных органов власти на статус-кво (те-
кущую политическую конфигурацию) переходит в 
определение государственной администрации как 
центра принятия системных политических реше-
ний. Таким образом, мы имеем все теоретические 
и практические основания утверждать, что на ре-
гиональном уровне управления позиция высшего 
должностного лица есть позиция вето-игрока. 

В данной работе динамика трансформации 
процесса формирования пула государственных 
руководителей рассматривается с точки зрения 
соотношения институтов политического управле-
ния, их места и значения как акторов современной 
российской политической системы. 

Сформировать ясное представление об акту-
альном состоянии и дать оценку многим аспектам 
политического процесса в целом позволяет из-
учение электоральных циклов.

Из множества подходов к определению, де-
лению и конкретизации электоральных циклов5 
в своей работе мы используем конструкцию 
регионального электорального цикла6 – серию 
губернаторских выборов, объединенных общим 
характером их организации и проведения. 

Ретроспектива изменения характера на-
значения руководителей российских регионов с 
1991 по 2018 г. подробно рассмотрена в работе 
А. В. Кынева7. В исследовании отмечается, что 
процесс постоянной и последовательной ротации 
высших должностных лиц субъектов РФ суще-
ственно меняется с кампании губернаторских 
выборов 2016 г. Именно тогда произошла первая 
массовая ротация губернаторов по системе адми-
нистративного назначения федеральным центром, 
которая повлекла за собой «менеджеризацию» 
губернаторского корпуса, а также смещение ак-
цента на функциональный, а не политический 
аспект деятельности губернатора. Была иници-
ирована практика направления в регионы моло-
дых управленцев с опытом административной 
работы в различных ведомствах, большинство из 
которых – губернаторы-«варяги», не имеющие 
личного, политического и/или административного 
отношения к региону.

Перечисленные отличительные особенности 
новой, «антирегиональной» методики организа-
ции и проведения губернаторских выборов, на-
блюдаемые и сегодня, позволяют определить 2016 
год точкой отсчета современного электорального 
цикла губернаторских выборов. 

В рамках развития изучения специфики 
губернаторских выборов отдельные работы рос-
сийских политологов посвящены исследованиям 
пула рекрутирования и подготовки будущих ру-
ководителей8, карьерных траекторий и поискам 
усредненной модели продвижения по службе к 
губернаторскому креслу9. 

Наличие необходимого профессионального 
опыта кандидатов на включение в губернаторский 
корпус, формальных и неформальных связей 
в различных кругах, специфика организации и 
проведения дополнительной подготовки и иные 
факторы влияния на назначения руководителем 
региона не затрагиваются в данной работе. Тем 
не менее, здесь нам интересны отдельные ре-
зультаты упомянутых выше исследований. Так, 
В. М. Барсегян по итогам анализа карьерных 
траекторий руководителей российских регионов 
2018 г. пришел к выводу, что основным источ-
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ником назначенцев на ведущие политико-адми-
нистративные посты является именно исполни-
тельная власть10.

Значительно возросшая степень участия 
представителей административных элит – феде-
ральных и региональных чиновников главной и 
высшей групп должностей – сегодня имеет место 
не только в формировании пула потенциальных 
отраслевых и региональных руководителей (ре-
зерва ведущих управленческих кадров страны), 
но также и непосредственно в организации и 
управлении избирательных кампаний. 

Следует учесть, что непосредственно про-
цедура назначения руководителей субъектов 
Российской Федерации за последние два десяти-
летия претерпела значительные изменения: с 1999 
(фактически с 1995) по 2004 г. главы регионов 
избирались путем прямого голосования населения 
на региональных выборах, с 2004 по 2012 г. – 
утверждались региональными органами предста-
вительной власти по представлению Президента 
РФ, с 2012 г. были возвращены прямые выборы 
губернаторов с использованием муниципальных 
фильтров. В настоящее время 75 из 85 регионов 
избирают руководителя на прямых выборах; в 
остальных10 субъектах главы избираются мест-
ными парламентами из числа трех кандидатур, 
внесенных в региональный парламент Прези-
дентом РФ.

В настоящей работе предметом анализа 
являются последние две избирательные кампа-
нии – 2019 и 2020 гг., поскольку их специфика 
свидетельствует о наличии новых тенденций в 
динамике всей современной российской поли-
тической системы и, возможно, начале нового 
электорального цикла. 

В избирательный период 2019 г. характер-
но проявился кризис института политических 
партий. Ни одной из них не удалось подготовить 
сильного кандидата и успешно пройти выборную 
гонку. Несмотря на то что во всех регионах, где 
проходили выборы нового главы, победителем 
стал кандидат, аффилированный с партией вла-
сти, «Единая Россия» также продемонстрировала 
неэффективность и инерционность прошедшего 
электорального сезона. В целом степень участия 
партии в предвыборных кампаниях будущих 
губернаторов была не столь высокой, а в случаях 
кандидатов-самовыдвиженцев носила, скорее, 
«догоняющий» характер. Серьезный удар по 
имиджу нанес массовый отказ кандидатов от пар-
тийного флага: шесть из 16 кандидатов приняли 
решение пойти на выборы самовыдвиженцами.

Несмотря на ухудшение позиций партий как 
игроков политической системы, наблюдаемое уже 
по результатам прошедших выборов, необходимо 
отметить, что акценты определения ведущего 
актора, ответственного за организацию всего 
процесса, изначально были смещены в сторону 
исполнительных органов государственной власти 
федерального и регионального уровней. Сам же 

процесс губернаторских выборов 2019 г. носил 
четко выраженный характер административного 
регулирования. 

Обозначенный выше тезис подтверждается 
следующими прецедентами: стремлением канди-
датов – будущих победителей гонки минимизиро-
вать свои ассоциации с политическими организа-
циями, позиционируя себя не как представителя 
конкретной политической силы, а как «кандидата 
от народа»; построением кампании в большей сте-
пени на имеющемся административном статусе и 
ресурсе: все победители занимали пост временно 
исполняющего обязанности (далее – врио) главы 
субъекта РФ, а многие предвыборные мероприя-
тия проводились с организацией и непосредствен-
ным участием органов исполнительной власти 
этих субъектов. Общая характеристика победите-
лей выборов высших должностных лиц субъектов 
Федерации в 2019 г. представлена в табл. 1.

Сама процедура предварительного наделения 
кандидата административным статусом путем 
назначения на должность врио руководителя 
региона с последующим выходом на выборы 
ориентирована на усиление политического веса 
кандидата и расширение его возможностей для 
ведения предвыборной кампании.

Позитивное влияние административного 
ресурса на политический вес и состоятельность 
будущих победителей губернаторских выбо-
ров-2019 прослеживается посредством оценки 
динамики позиций глав субъектов РФ в различных 
рейтингах11. 

В табл. 2 представлены данные рейтинга 
политической устойчивости губернаторов, со-
ставленного коммуникационным холдингом 
«Минченко Консалтинг»12, за июль и сентябрь 
2019 г. в части врио глав субъектов РФ, выходя-
щих на Единый день голосования (далее – ЕДГ). 
В последнем столбце дополнительно рассчитана 
дельта – итоговое изменение позиций в рейтинге 
к сентябрю 2019 г. по отношению к июлю того 
же года. 

В табл. 3 представлены данные рейтинга 
влияния глав субъектов РФ, рассчитываемого 
ежемесячно Агентством политических и экономи-
ческих коммуникаций (АПЭК)13, за три месяца, 
предшествующие ЕДГ. В последнем столбце до-
полнительно рассчитана дельта к ЕДГ – итоговое 
изменение позиций в рейтинге к августу 2019 г. 
по отношению к июню 2019-го. 

Согласно данным, превалирующее боль-
шинство глав субъектов РФ, участвовавших в 
выборной кампании, значительно поднялись в 
рейтинге (со 2-й до 10-й позиций). Выбор трех-
месячного периода оценки динамики позиций в 
рейтинге обусловлен следующими факторами. 
Во-первых, некоторые кандидаты были назначены 
на пост врио губернатора регионов не более чем за 
6 месяцев, а в Астраханской области за 3 месяца до 
ЕДГ. Во-вторых, именно в этот период произошли 
ключевые события с точки зрения влияния на по-
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Таблица 1 
Характеристика победителей выборов высших должностных лиц 

субъектов РФ в 2019 г. (прямые выборы)

Регион Победитель Предыдущая основная занимаемая 
должность

Занимаемая 
должность 

в электораль-
ный период

Длительность 
нахождения 
в должности 
до ЕДГ 2019

Астраханская область Бабушкин И. Ю. Зам. полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО

ВРИО
главы 
региона

3 мес.

Забайкальский край Осипов А. М. Первый зам. министра РФ по развитию 
Дальнего Востока 11 мес.

Курганская область Шумков В. М. Зам. губернатора Тюменской области 11 мес.
Сахалинская область Лимаренко В. И. Руководитель Группы компаний ASE 9 мес.

г.ф.з. Санкт-Петербург Беглов А. Д. Полномочный представитель 
Президента РФ в СЗФО 11 мес.

Челябинская область Текслер А. Л. Первый зам. министра энергетики РФ 6 мес.
Липецкая область Артамонов И. Г. Вице-президент Сбербанка России 11 мес.
Курская область Старовойт Р. В. Зам. министра транспорта РФ 11 мес.
Оренбургская область Паслер Д. В. Председатель правления ПАО «Т Плюс» 6 мес.
Мурманская область Чибис А. В. Зам. министра строительства и ЖКХ РФ 6 мес.

Республика Калмыкия Хасиков Б. С.
Советник руководителя Федерального 
агентства по делам молодежи; лидер 
ООД «За спортивную страну»

6 мес.

Республика Алтай Хорохордин О. Л. Зам. руководителя  секретариата 
Зам. Председателя Правительства РФ 6 мес.

Республика 
Башкортостан Хабиров Р. Ф. Глава городского округа Красногорск 

Московской области 6 мес.

Волгоградская область Бочаров А. И. Губернатор Волгоградской области 5 лет
Вологодская область Кувшинников О. А. Губернатор Вологодской области 8 лет
Ставропольский край Владимиров В. В. Губернатор Ставропольского края 5 лет

Таблица 2 
Динамика позиций ВРИО глав субъектов РФ – участников выборов высших должностных лиц субъектов РФ 

2019 г. в рейтинге политической устойчивости (по методике холдинга «Минченко Консалтинг»)

Регион ВРИО
Позиция в рейтинге

июль 2019 сентябрь 2019 Дельта 
Астраханская область Бабушкин И. Ю. 11 16 +5
Забайкальский край Осипов А. М. 16 19 +3
Курганская область Шумков В. М. 13 17 +4
Сахалинская область Лимаренко В. И. 12 15 +3
г.ф.з. Санкт-Петербург Беглов А. Д. 11 14 +3
Челябинская область Текслер А. Л. 12 15 +3
Липецкая область Артамонов И. Г. 11 14 +3
Курская область Старовойт Р. В. 13 17 +4
Оренбургская область Паслер Д. В. 13 16 +3
Мурманская область Чибис А. В. 12 16 +4
Республика Калмыкия Хасиков Б. С. 10 14 +4
Республика Алтай Хорохордин О. Л. 9 13 +4
Республика Башкортостан Хабиров Р. Ф. 13 16 +3
Волгоградская область Бочаров А. И. 9 12 +3
Вологодская область Кувшинников О. А. 8 13 +5
Ставропольский край Владимиров В. В. 8 14 +6

А. В. Самусевич. Административное регулирование регионального электорального цикла 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2021. Т. 21, вып. 3

Научный отдел358

ложение в рейтинге. К ним можно отнести встречи 
с первыми лицами государства, запуск инноваци-
онных и инфраструктурных проектов совместно с 
крупными корпорациями, повышенное внимание 
руководителей отраслевых федеральных ведомств 
к предложениям и просьбам «предвыборных» 
врио губернатора.

Так, например, Санкт-Петербургу Правитель-
ством РФ были согласованы льготные условия 
кредитования на приобретение спецтехники и 
развитие инфраструктуры, ускорение введения 
системы выдачи иностранным туристам электрон-
ных виз (соответствующий Указ Президента под-
писан в июле 2019 г., а сама система заработала с 
1 октября), интенсифицирован вопрос передачи 
в федеральную собственность и надзор одной из 
самых проблемных экологических точек регио-
на – полигона опасных отходов «Красный Бор» 
(окончательно передан в ведение РФ в декабре 
2019 г.). Курганская область получила поддержку 
в качестве новых драйверов социально-экономи-
ческого развития – согласование перевода части 
налогоплательщиков в категорию региональных, 
создание новых инвестиционных проектов с 
участием крупных федеральных компаний. Са-
халинской области согласован перевод отдельных 
транспортных систем в категорию федеральных. 
Мурманской области направлены дополнительные 
дотации на реализацию в регионе мероприятий 
национальных проектов «Здравоохранение» и 
«Демография», и т.д.14

Безусловно, публичность встреч с новыми 
назначенцами первого лица государства есть не 

просто формальность или акт выражения значи-
тельного внимания гаранта к проблемам регионов 
и высоких ожиданий от их руководителей, но 
большого кредита политических очков новому 
врио губернатора для участия в выборной гонке. 
Назначенец приходит в регион не «с нуля», а с 
административным ресурсом в виде поддержки 
президента, что весьма облегчает участие в пред-
выборной кампании.

Таким образом, главной целью врио руко-
водителя региона становится закрепление своих 
политических позиций «на месте» посредством 
выполнения ряда задач. В первую очередь, это 
урегулирование конфликтов местных элит и 
попытка выстроить здоровую коммуникацию 
со всеми региональными группами влияния. За-
тем – организация эффективного расходования 
выделенных финансово-экономических дотаций, 
умелое использование полученной администра-
тивной лояльности для принятия и согласования 
тех или иных решений с федеральными ведом-
ствами; стремление к публичности, корректности 
и последовательности в общении с гражданами, 
ориентирование административной команды 
на результат, видимый для потенциального из-
бирателя.

Опираясь на вышеизложенное, представля-
ется возможным описать избирательный период 
2019 г. как реализованную модель управляемой 
избирательной процедуры назначения губернато-
ров, представленную следующим образом: 

  наделение административным статусом 
врио, инициированное президентом → 

Таблица 3 
Динамика позиций ВРИО глав субъектов РФ – участников выборов высших должностных лиц 

субъектов РФ 2019 г. в рейтинге АПЭК

Регион ВРИО
Позиция в рейтинге

июнь 2019 июль 2019 август 2019 Дельта к ЕДГ
Астраханская область Бабушкин И. Ю. 70 67 68 +2
Забайкальский край Осипов А. М. 64 63 65 -1
Курганская область Шумков В. М. 37 29 25 +13
Сахалинская область Лимаренко В. И. 29 32 33 -4
г.ф.з. Санкт-Петербург Беглов А. Д. 9 5 5 +4
Челябинская область Текслер А. Л. 39 31 28 +9
Липецкая область Артамонов И. Г. 31 26 26 +5
Курская область Старовойт Р. В. 33 36 29 +4
Оренбургская область Паслер Д. В. 54 46 44 +10
Мурманская область Чибис А. В. 58 53 52 +6
Республика Калмыкия Хасиков Б. С. 73 69 67 +6
Республика Алтай Хорохордин О. Л. 56 55 57 -1
Республика Башкортостан Хабиров Р. Ф. 26 19 16 +10
Волгоградская область Бочаров А. И. 52 50 49 +3
Вологодская область Кувшинников О. А. 32 34 34 -2
Ставропольский край Владимиров В. В. 43 39 40 +3
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   одобрение правительством и профильны-
ми министерствами запрашиваемой поддержки 
для решения проблем, включенных в региональ-
ную политическую повестку → 

  анонсирование комплекса мероприятий 
по качественному улучшению жизни населения 
в максимально сжатые сроки → 

  широкая огласка реализуемых мероприя-
тий в СМИ для создания у населения устойчивых 
ассоциативных связей решения наболевших во-
просов с новым врио и его командой → 

  рост рейтинга и закрепление в регионе, 
успешный выход на предвыборную прямую.

В какой степени модель управляемой изби-
рательной процедуры назначения губернаторов, 
выстроенная в 2019 г., характерна региональному 
электоральному циклу 2020 г.? 

Здесь, прежде всего, стоит отметить, что 2020 
год содержит множество дополнительных репута-
ционных рисков и конъюнктурных особенностей, 
оказывающих влияние на региональный электо-
ральный цикл как фактор «действия третьих сил».

Во-первых, кроме ЕДГ с выборами глав 
субъектов и дополнительными выборами в Го-
сударственную думу VII созыва осенью 2020 г. 
состоялось голосование на референдуме по во-
просам анонсированного в послании президента 
изменения отдельных положений Конституции 
РФ. Данный прецедент, безусловно, является ре-
зонансным политическим событием, смещающим 
приоритет электорального внимания с выборов 
губернаторов в сторону изменения Конституции 
и обостряющим широкую общественную дискус-
сию о политических позициях и взглядах в целом.

Во-вторых, на характер избирательного пери-
ода в этом году значительно повлияла сложивша-
яся санитарно-эпидемиологическая обстановка в 
мире и стране. В данном случае речь идет, прежде 
всего, не о процедурных особенностях проведения 
выборной кампании, а о так называемых макро-
факторах, влияющих на электоральное поведение 
в целом: экономической рецессии, кризисе гло-
бального рынка энергоносителей, как следствие 
– снижении реальных доходов населения, измене-
нии структуры рынка труда; социально-демогра-
фическом кризисе, выразившемся в ограничении 
социальных коммуникаций, мобильности граждан 
(режим изоляции), ухудшении морально-психо-
логического состояния населения («социальная 
депрессия») и др. В условиях такой нестабильной 
повестки органы власти вынуждены балансиро-
вать между антикризисной повесткой в экономике 
(оптимизация, экономия, поиск дополнительных 
источников бюджетных поступлений и пр.) и ши-
рокой финансовой и социальной поддержкой всех 
слоев населения, что неизбежно ведет к принятию 
непопулярных политических решений.

Все перечисленное в совокупности обуслов-
ливает принятие решений, исключающих или 
минимизирующих возникновение дополнитель-
ного дестабилизирующего эффекта региональных 

электоральных периодов: были согласованы про-
ведение кампаний кандидатов, заблаговременно 
назначенных президентом врио руководителя 
региона (шесть субъектов РФ), и переизбрание 
значительной доли действующих представителей 
губернаторского пула (восемь субъектов РФ). 

В четырех регионах, где наблюдалось вли-
яние значительного количества негативных 
факторов, руководители субъектов были подвер-
жены ротации за 5 месяцев до ЕДГ несмотря на 
общеконъюнктурные риски; им на смену были 
направлены либо представители правящей пар-
тии, либо выходцы из «силового блока». В нега-
тивном ключе прошли отставки главы Республики 
Коми С. А. Гапликова (множество конфликтов 
внутри правящей верхушки, неэффективность 
мер по разрешению социально-экономических 
проблем) и губернатора Архангельской области 
И. А. Орлова (прежде всего, низкие рейтинги в 
связи с протестными настроениями населения 
по вопросу строительства объекта размещения 
твердых коммунальных отходов на ж/с Шиес). 
Врио губернатора Архангельской области был 
назначен руководитель Ненецкого автономного 
округа А. В. Цыбульский, а на его место пришел 
его заместитель Ю. В. Бездудный. Низкие рейтин-
ги также стали причиной отставки губернатора 
Камчатского края В. И. Илюхина.

Сводные результаты анализа прошедшего 
в 2020 г. процесса сменяемости руководителей 
российских регионов, представленные в табл. 4, 
свидетельствуют о пролонгации примененной в 
ходе электорального цикла 2019 г. модели управ-
ляемой избирательной процедуры назначения 
губернаторов. Детерминирующим ограничением 
проекта по обновлению губернаторского пула с 
применением указанной модели явились соци-
ально-политические и экономические факторы 
макросреды. 

В целом, анализ региональных электораль-
ных циклов 2019 и 2020 гг. позволяет сделать вы-
вод о наблюдаемом в настоящее время смещении 
диспозиции акторов российской политической 
системы, заключающемся в усилении роли инсти-
тутов государственной администрации в процессе 
принятия политических решений.

На практике это выразилось в построении 
модели административного регулирования элек-
торальными процессами на местах: формирование 
пула кандидатов, выдвижение, организация и 
сопровождение предвыборных кампаний закреп-
ляется за зоной ответственности действующих 
государственных гражданских служащих феде-
ральных и региональных органов исполнительной 
власти.

Институту партии отводится роль сопровож-
дения, обеспечения поддержки лояльным электо-
ратом кандидатов и их программ, определенных 
федеральным центром. Местные элиты также не 
являются субъектами влияния на электоральный 
цикл: в подавляющем большинстве случаев уре-

А. В. Самусевич. Административное регулирование регионального электорального цикла 
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гулирование существующих и(или) потенциаль-
ных конфликтов региональной власти и высшего 
должностного лица субъекта с представителями 
местных элит формулировалось как задача уже 
вновь назначенному врио главы региона.

 Задачи выстраивания успешной предвы-
борной кампании, в том числе решение вопросов 
развития территорий, удовлетворение запросов 
населения на изменения и снятие социальной 
напряженности, возлагались на органы исполни-
тельной власти федерального и регионального 
уровней. Именно региональные правительства 
вместе с федеральными ведомствами являлись 
центрами принятия конечных политических 
решений.

Усиление интеграции чиновников в систему 
политического управления подтверждает про-
шедший в ноябре 2019 г. XIX съезд ВПП «Единая 
Россия». В обращении Президента РФ к участни-
кам съезда обозначен приоритет работы в непо-
средственном контакте с людьми, а также реали-
зации всех национальных проектов и достижения 
видимых результатов для всего населения15, что 
в большей степени относится к компетенции ис-
полнительных органов государственной власти, 
непосредственно отвечающих за достижение всех 
целевых показателей. По сути, в качестве одного 
из ключевых составляющих успеха на грядущих 
парламентских выборах 2021 г. установлен резуль-
тат работы государственной администрации как 
на федеральном, так и на региональном уровне. 

Все вышеизложенное свидетельствует о 
значительном усилении роли государственной 
администрации и административных элит в рос-
сийской политической системе и трансформации 
большинства политических процессов в России в 
формат административного регулирования.

Затрагиваемая в настоящей работе пробле-
матика, по мнению автора, является перспектив-
ным направлением для проведения дальнейших 
исследований в сфере определения актуального 
состояния действующих политических процессов 
современной России. Анализ последующих регио-
нальных электоральных циклов 2021–2024 гг. 
будет способствовать системному и объективному 
пониманию характера развития российской поли-
тической системы и модели принятия ключевых 
политических решений.
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Аннотация. Статья посвящена обзору докладов прошедшей на социологическом факуль-
тете СГУ им. Н. Г. Чернышевского в феврале 2021 г. традиционной конференции «Дыльнов-
ские чтения.  Современное общество в условиях социальной неопределенности: теория и 
практика». В рамках пяти дискуссионных площадок обсуждались наиболее актуальные и 
значимые проблемы современного общества. В рамках дискуссионной площадки «Обще-
ство, институты, личность: трансформационный дизайн» обсуждался целый спектр вопро-
сов – от потенциальной академической мобильности студентов, особенностей участия мо-
лодежи в общественной жизни страны, правовой культуры молодежи до смены поколений 
политической элиты в условиях социальной неопределенности, специфики межэтнических 
отношений в Саратовском приграничье и особенностей трансформации российских моно-
городов. Дискуссия, развернувшаяся на площадке «Цифровая трансформация: сингуляр-
ность, повседневность, новая социальность» по ширине охвата авторских размышлений 
вписалась в проблемное поле исторической неизбежности информационного общества. В 
работе дискуссионной площадки: «Поколение COVID: новые формы развития и поддержки 
молодежи в период пандемии» выступления докладчиков были посвящены актуальным во-
просам. Всестороннее влияние пандемии на человека связано не только с потенциальными 
рисками инфицирования. Карантин, который был объявлен из-за распространения COVID-19, 
негативно отразился на всех сферах – от экономики до области культуры и бизнеса. На пло-
щадке «Специфика социетальных процессов в условиях социальной неопределенности на 
региональном уровне» развернулась дискуссия об актуальных особенностях современных 
общественных явлений в российских регионах, преимущественно в Саратовской области. 
Среди участников дискуссионной площадки «Дискурс возраста и пола в современных социо-
логических исследованиях» было большое количество представителей различных городов, 
республик и профессиональных групп, что подтвердило актуальность и востребованность 
подобной формы работы научных форумов. 
Ключевые слова: современное общество, социальная неопределенность, Дыльновские 
чтения, дискуссионные площадки
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Abstract. The article is devoted to the review of the reports of the traditional conference “Dylnovsky Readings” held at the Faculty of 
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Institutions, Personality: Transformational Design” considered a whole range of issues – from the potential academic mobility of students, the 
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Sociality” in terms of the breadth of copyright reflections, fit into the problematic field of historical inevitability of the information society. In 
the discussion platform: “COVID Generation: New Forms of Youth Development and Support during the Pandemic”, the speakers’ reports were 
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professional groups participated in the discussion platform “Discourse of Age and Gender in Modern Sociological Research,” confirming the 
relevance and demand for such a form of work of scientific forums.
Keywords: modern society, social uncertainty, Dilnovskie readings, discussion platforms

For citation: Nikiforov Ya. A., Nemeryuk E. E., Pokatov D. V., Romanovskaia O. A., Temaev T. V. Modern society in conditions of social uncertainty: 
Theory and practice (Conference report). Izvestiya of Saratov University. Sociology. Politology, 2021, vol. 21, iss. 3, рр. 362–368 (in Russian). 
https://doi.org/10.18500/1818-9601-2021-21-3-362-368 

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

Международная научно-практическая конфе-
ренция «VIII Дыльновские чтения. Современное 
общество в условиях социальной неопределенно-
сти: теория и практика» прошла 12 февраля 2021 
г. на базе социологического факультета Саратов-
ского национального исследовательского государ-
ственного университета имени Н. Г. Чернышев-
ского (далее – СГУ имени Н. Г. Чернышевского). 
Участие в работе пяти дискуссионных площадок 
приняли представители практически всех вузов 
и других образовательных и научно-исследова-
тельских учреждений Саратова, других городов 
России: Волгограда, Казани, Пензы, Саранска, 
Екатеринбурга, а также из-за рубежа: Белоруссии, 
Германии, Казахстана. 

В рамках дискуссионной площадки «Обще-
ство, институты, личность: трансформационный 
дизайн» обсуждался целый спектр вопросов – от 
потенциальной академической мобильности 
студентов, особенностей участия молодежи в 
общественной жизни страны, правовой культуры 
молодежи до смены поколений политической 

элиты в условиях социальной неопределенности, 
специфики межэтнических отношений в Саратов-
ском приграничье и особенностей трансформации 
российских моногородов.

Особое внимание было уделено двум до-
кладам – заведующего кафедрой корпоративной 
экономики Поволжского института управления 
имени П. Столыпина – филиала РАНХиГС при 
Президенте РФ в г. Саратове (далее – ПИУ имени 
П. А. Столыпина) Вадима Игоревича Малого и 
кандидата экономических наук доцента кафедры 
корпоративной экономики того же вуза Владимира 
Владимировича Гусева, а также доктора социо-
логических наук профессора кафедры истории, 
теории и прикладной социологии, директора 
Центра региональных социологических исследо-
ваний (ЦРСИ, СГУ имени Н. Г. Чернышевского) 
Надежды Владимировны Шахматовой.

В докладе В. И. Малого и В. В. Гусева был 
представлен анализ современной трансформации 
российских монопрофильных образований (моно-
городов), в которых осуществляется производство 
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важных для экономики видов продукции. В начале 
доклада авторы рассматривают понятие трансфор-
мационной экономической системы. Отмечается, 
что трансформационный период – это период 
времени, в течение которого общество осущест-
вляет коренные экономические, политические и 
социальные преобразования, а экономика страны 
переходит в новое, качественно иное состояние в 
связи с кардинальными реформами хозяйственной 
системы. 

Авторы доклада отмечают, что в условиях 
происходящих сегодня социально-экономиче-
ских трансформаций Россия старается сохранить 
свой экономический суверенитет не во всех, но 
в отдельных отраслях, важных с точки зрения 
государства и правящего класса. Например, капи-
тал развитых стран допускается в собственность 
российских металлургических и энергетических 
компаний, но очень неохотно власти страны его 
допускают в нефтегазовый сектор, который во 
многом формирует доходную часть бюджета и 
находится под контролем российских элит. Для 
того чтобы подобный подход был осуществлен 
эффективно, Российская Федерация, по их мне-
нию, функционирует как «государство-гарнизон» 
(или гарнизонное государство) при активном 
экспорте на мировой рынок нефти, газа и других 
видов сырья. Термин «гарнизонное государство» 
ввел в оборот американский социолог Гарольд 
Лассуэлл в 1940-е гг. для характеристики формы 
государства и общества, в которых огромные 
военные расходы и менталитет военного захвата 
сочетаются с ограничением гражданских свобод.

Возвращаясь к заявленной теме, авторы от-
мечают, что монопрофильное территориальное 
образование (моногород) представляет собой 
особенное поселение, в котором общая социаль-
но-экономическая ситуация зависит от уровня 
развития, финансового благополучия и социаль-
ной деятельности некоего главного – градообра-
зующего – предприятия или нескольких подоб-
ных организаций. Авторы задаются вопросом, в 
чем заключается трансформация моногородской 
модели в настоящее время? В условиях общерос-
сийской политики деиндустриализации и упадка 
многих отраслей промышленности моногорода 
превратились в негативное социальное явление, 
в тяжелое наследие плановой системы. Из моно-
городов наблюдается исход жителей, социальная 
и инженерная инфраструктура поселений об-
ветшала и пришла в упадок. Проводимая нео-
либеральная экономическая политика и общая 
деиндустриализация российской экономики не 
оставляют места для будущего развития моно-
городов, сводят моногорода как муниципальные 
поселения к функционированию собственно 
градообразующих предприятий.

В докладе профессора Н. В. Шахматовой 
представлены результаты социологического ис-
следования населения приграничных районов 

Саратовской области, посвященного измерению 
уровня толерантности межэтнических взаимо-
отношений, характеру потребности в приоб-
ретении знаний о своей национальной культу-
ре, отношению к соблюдению национальных 
традиций, наличию барьеров межэтнического 
взаимодействия, его рискогенного потенциала. 
Автор справедливо говорит, что сфера межнацио-
нальных отношений является чувствительной к 
происходящим политическим и экономическим 
изменениям. По мнению Питирима Сорокина, 
национальный вопрос необходимо трактовать 
как важный социально-политический, ибо в 
многонациональном государстве любая пробле-
ма жизнедеятельности может приобрести на-
циональную окраску и рассматриваться с точки 
зрения национальных интересов и потребностей. 
С другой стороны, состояние данной сферы во 
многом является индикатором благополучия/не-
благополучия конкретного субъекта Российской 
Федерации.

В докладе отмечается, что проведенный 
анализ показал высокий уровень толерантности 
населения приграничья. Большинство молодежи 
не испытывают потребности в приобретении и 
умножении знаний в области своей национальной 
культуры и истории, что, видимо, будет способ-
ствовать усилению тенденции к ассимиляции на-
селения. Чем старше население, тем больше оно 
испытывает тягу к знаниям о своей национальной 
культуре. Меньше других эту потребность про-
являли курды, мордва, русские, армяне и чуваши, 
что заставляет предположить, что представители 
этих народов больше заинтересованы в адаптации 
и ассимиляции, чем в сохранении своей этниче-
ской самобытности. Выявлены две тенденции 
межэтнического взаимодействия – модальное 
стремление сохранить свою национальную 
идентичность (азербайджанцы, русские, казахи, 
корейцы, евреи, курды) и появление вектора 
ассимиляции некоторых этносов (украинцы, 
мордва, немцы, марийцы, чуваши, белорусы), что 
проявляется в одобрении межэтнических браков 
и снижении интереса к национальной культуре в 
молодежной среде. В целом констатируется вы-
сокий уровень толерантности межэтнического 
взаимодействия жителей приграничья и значи-
тельный потенциал возможностей для роста по-
пулярности национально-культурных центров, 
более активного участия населения в проводимых 
ими мероприятиях.

Дискуссия, развернувшаяся на площадке 
«Цифровая трансформация: сингулярность, по-
вседневность, новая социальность» по ширине 
охвата авторских размышлений вписалась в 
проблемное поле исторической неизбежности 
информационного общества. Стендовый доклад 
«Цифровая трансформация в действии», пред-
ставленный доктором социологических наук 
профессором кафедры социальной информа-
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тики социологического факультета СГУ имени 
Н. Г. Чернышевского Ниной Ивановной Мель-
никовой, содержал авторские размышления об 
основных аспектах цифровой трансформации 
в мире и России. Была дана характеристика 
текущим перспективным проектам цифровой 
трансформации. В фокусе интереса оказались 
ресурсы, содержащие индекс цифровой зрелости 
регионов России, методические рекомендации по 
цифровой трансформации государственных кор-
пораций и компаний с государственным участием, 
рейтинг цифровой трансформации федеральных 
министерств, ресурсы «Стоп ковид» и инициатива 
«Челябинск, дыши!».

Общим убеждением для всех участников 
дискуссии стало утверждение неизбежного втор-
жения «цифровой трансформации» в функциони-
рование базовых гуманистических сфер жизнеде-
ятельности общества. Доктор философских наук 
профессор кафедры социальных коммуникаций 
ПИУ имени П. А. Столыпина Александр Влади-
мирович Рязанов отметил, что несмотря на то что 
обыденным сознанием цифровизация воспри-
нимается как современность, направленность в 
сторону прогресса, развития и даже некоторая га-
рантия движения социума и каждого гражданина к 
лучшему «для всех» будущему в новом «оцифро-
ванном» мире, современные стратегии языковой 
манипуляции снижают возможность адекватного 
понимания процесса «цифровизации». Какой 
может быть цель использования словосочетания 
«цифровизация бедности»? Профессор убеди-
тельно доказывает, что слово «цифровизация» 
в связке со словом «бедность» маскирует явную 
негативную коннотацию, связанную с серьезной 
социальной проблемой. 

Доктор социологических наук профессор Оль-
га Алексеевна Романовская и доктор философских 
наук профессор Евгения Викторовна Листвина 
(СГУ имени Н. Г. Чернышевского) были солидар-
ны в размышлениях о «новой» социальности как 
свойстве социального, «общежительного» – по 
словарю Владимира Даля – взаимных отношениях 
и обязанностях гражданского быта, отмечая, что 
«старая» социальность не вытесняется новой при 
условии сохранения чувства общности. В широкое 
проблемное поле попадают особенности цифровой 
трансформации в различных аспектах жизнедея-
тельности, таких как: деловая жизнь; социальная 
стратификация; безопасность людей; демократиза-
ция; образование; гендерные особенности; научная 
жизнь; социальные изменения; идентичность, 
частная жизнь. Елена Загемюллер (University of 
Applied Sciences, Ludwigsburg, Германия), кан-
дидат культурологии, магистр менеджмента) 
поддержала дискуссию, представив позитивные 
и негативные кейсы восприятие цифровой транс-
формации европейским сообществом.

Размышления о современной виртуальной 
реальности как результате развития информаци-

онных технологий в цифровом социокультурном 
обществе предложила доктор социологических 
наук доцент Татьяна Николаевна Иванова (То-
льяттинский государственный университет). Со-
циальный портрет сельских пользователей сети 
Интернет представила кандидат экономических 
наук Светлана Геннадиевна Былина (Институт 
аграрных проблем РАН, г. Саратов), проследив 
изменения основных социально-демографических 
характеристик, а также величины и динамики 
сельской интернет-аудитории за последние пять 
лет. Особенности цифровой трансформации в 
сфере образования обсуждались через поиск от-
ветов на исследовательские вопросы: насколько 
компьютерные системы могут обеспечить уча-
щимся интеллектуальные и мотивационные пре-
имущества в обучении?; насколько экономически 
оправданны эти компьютерные системы?; какова 
должна быть обратная связь при расширении ис-
пользования информационно-коммуникационных 
технологий в учебном процессе? Кандидат соци-
ологических наук Анна Александровна Вяльшина 
(Институт аграрных проблем РАН, г. Саратов), ис-
следуя новые риски, возможности и ограничения 
для сельских детей под влиянием цифровизации, 
отметила, что важнейшим негативным проявле-
нием глобализации и связанных с нею процессов 
является возрастающее социальное неравенство.

Кандидаты социологических наук Наталья 
Петровна Касаткина и Наталья Викторовна 
Шумкова (Мордовский государственный уни-
верситет им. Н. П. Огарева, Научный центр со-
циально-экономического мониторинга, г. Саранск, 
далее – НЦСЭМ, г. Саранск) на примере ком-
плексного социологического исследования, про-
веденного в 2019 г. среди молодежи Республики 
Мордовия, раскрыли индикативный потенциал 
самозанятости в анализе трендов и тенденций 
«Индустрии 4.0». По мнению исследователей, 
изучение масштабов, факторов, структуры са-
мозанятости позволит отслеживать тенденции 
на рынке труда и в сфере занятости, а также 
оценивать готовность субъектов рынка труда 
к «Индустрии 4.0». Темы занятости, развития 
профессиональных компетенций будущих спе-
циалистов сельского хозяйства, самозанятости, 
трудоиспользования, рост прекариата в условиях 
цифровой трансформации были представлены Ев-
гением Дмитриевичем Леонтьевым (СГУ имени 
Н. Г. Чернышевского), кандидатами социологи-
ческих наук Анной Владимировной Растегаевой 
(ИП Глава К(Ф)Х Головачев В. В.) и Еленой Вик-
торовной Бочаровой (Институт аграрных проблем 
РАН, г. Саратов). Дискуссию вызвали вопросы 
снижения эффективности трудоиспользования 
при переходе на режим удаленной работы; ос-
новные тенденции цифровой трансформации на 
рынке труда в условиях кризиса и причины роста 
прекарного труда; особенности формирования 
профессиональных навыков и компетенций буду-

Я. А. Никифоров и др. Современное общество в условиях социальной неопределенности
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щих работников аграрной отрасли под влиянием 
цифровизации в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Дискуссия завершилась общим убеждением 
в необходимости широкой научной рефлексии 
соответствия декларируемых целей и преиму-
ществ цифровой трансформации социальным 
изменениям. 

Среди участников дискуссионной площадки 
«Дискурс возраста и пола в современных социо-
логических исследованиях» можно отметить 
представителей различных профессий (педагог-
психолог, учитель-логопед, директор учреждений 
социального обслуживания, директор рекреаци-
онной городской зоны) и представителей разных 
уровней академической науки – аспиранты, до-
центы, профессора.

Первым в работе секции было предоставлено 
слово доктору социологических наук Светлане 
Викторовне Ситниковой (СГУ им. Н. Г. Черны-
шевского), которая выступила с докладом на тему: 
«Историческая память саратовцев: поколенческие 
и гендерные особенности». В докладе прозвучали 
результаты проведенного количественного социо-
логического исследования, посвященного оценке 
информированности саратовцев о значимых 
событиях жизни нашей страны. Доклад вызвал 
бурную дискуссию, так как никого из присутству-
ющих такие темы, как «события ВОВ», «распад 
Советского Союза» и многие другие, не оставили 
равнодушными. Было задано огромное количе-
ство вопросов, многие участники выступили с 
личными комментариями. Среди особенно запом-
нившихся мнений можно выделить интересные 
идеи профессора СГУ имени Н. Г. Чернышевского 
Марины Эдуардовны Елютиной и оригинальные 
данные, представленные профессором ПИУ име-
ни П. А. Столыпина Ириной Юрьевной Сурковой, 
имеющей в качестве научных интересов схожее 
направление.

Большой интерес вызвал доклад профес-
сора Юлдуз Ракибовны Хайруллиной и доцента 
Регины Рафисовны Гариповой из Казанского 
(Приволжского) федерального университета, 
Центра перспективных экономических иссле-
дований Академии наук Республики Татарстан, 
на тему «Гендерный потенциал предпринима-
тельства в Республике Татарстан: взгляд социо-
лога». Докладчиками были освещены вопросы 
женской самозанятости в республике, описаны 
особенности женского предпринимательства и 
охарактеризовано взаимодействие с бизнесме-
нами-мужчинами. 

Также региональный взгляд на гендерные 
проблемы был представлен докладом Оксаны 
Николаевны Курмышкиной, старшим научным 
сотрудником НЦСЭМ, г. Саранск, выступившей 
на тему «Возрастные и гендерные особенности 
регио нальной миграции (на примере Республи-
ки Мордовия)». Были показаны современные 

тенденции в передвижении населения, межпоко-
ленческие различия в жизненных траекториях и 
гендерный анализ современной миграции реги-
она. Докладчику были заданы вопросы об осо-
бенностях миграционных процессов, участники 
секции выступали со своими комментариями от-
носительно собственных региональных отличий. 

Доклад учителя-логопеда из МДОУ «Дет-
ский сад комбинированного вида № 214» Завод-
ского района г. Саратова Татьяны Владимировны 
Бутузовой был посвящен патриотическому вос-
питанию дошкольников. Докладчик отметила, 
что по ФГОС предполагается формирование 
нравственно-духовных особенностей личности, 
формирование чувства гордости за свою нацию, 
почтительного отношения к национальным и 
культурным традициям своего народа. Воспита-
ние подрастающего поколения в рамках уваже-
ния и любви к Родине формирует нравственно 
здоровое, жизнеспособное население. Именно 
в дошкольном возрасте происходит процесс 
формирования личностных ориентиров. Особен-
ности аффективной сферы детей дошкольного 
возраста, способствующие проявлению эмпа-
тии, позволяют формироваться нравственным 
ориентирам, поэтому целесообразно проводить 
работу, необходимую для воспитания ответ-
ственного отношения к окружающей природе 
и людям, становления устойчивой связи по-
колений, формирования либеральной позиции 
по отношению к ровесникам, взрослым, людям 
других национальностей. Т. Бутузова отметила, 
что в их дошкольном учреждении сложилась 
определенная практика по формированию патри-
отических чувств детей – беседы и презентации 
деятельности Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы». Таким об-
разом дошкольники узнают, что «Волонтеры 
Победы» – это объединение людей, которые 
добровольно, по зову сердца, заботятся о вете-
ранах, помогают в благоустройстве памятных 
мест, восстанавливают историю семьи, хранят 
память о войне. Приобщиться к помощи ветера-
нам, почувствовать себя будущими волонтерами 
позволяет изготовление подарков для ветеранов, 
которые почувствуют тепло и заботу о них.

Оригинальным оказался доклад профессора 
Ирины Юрьевны Сурковой (ПИУ имени П. А. Сто-
лыпина) на тему «Межпоколенческие социаль-
но-трудовые конфликты в пожарно-спасатель-
ных частях: социальные риски и возможности 
их преодоления». И. Ю. Суркова в своем вы-
ступлении сконцентрировалась на вопросах 
готовности частей противопожарной охраны к 
выполнению задач обеспечения безопасности 
государства от угроз и пожарных рисков. Она 
подчеркнула, что среди факторов, влияющих на 
качество и скорость выполнения поставленных 
сотрудникам пожарной охраны задач, особое ме-
сто занимают служебные конфликты, связанные,
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в первую очередь, с характером сотрудников 
(некоторые излишне вспыльчивы, обидчивы, 
раздражительны, агрессивны), во вторую, с 
межпоколенческими различиями восприятия 
профессии, повседневными практиками взаимо-
действия в караулах, максимализмом молодых 
сотрудников; в третью, с уровнем профессио-
нализма руководящего состава. В качестве про-
ектных мероприятий по оптимизации системы 
управления социально-трудовыми конфликтами 
в пожарно-спасательных частях И. Ю. Сурковой 
предлагается проводить мониторинг, выявляю-
щий уровень травматизма и экстренных, чрез-
вычайных ситуаций, связанных с угрозой жизни 
сотрудников, в зависимости от возраста и стажа 
службы начальников смен, что можно исполь-
зовать при корректировке кадровой политики в 
данных организациях. Доклад вызвал бурную 
дискуссию о характере, особенностях и роли 
пожарно-спасательной службы в стабилизации 
общественного порядка в современной России.

В заключительном слове профессор М. Э. Елю-
тина поблагодарила всех участников за интересные 
доклады и работу на дискуссионной площадке и 
подчеркнула, что традиционно на конференции 
вообще и на нашей секции в частности выступает 
большое количество представителей различных 
городов, республик и профессиональных групп, что 
подтверждает актуальность и востребованность 
данной формы взаимодействия. 

На дискуссионной площадке были намечены 
дальнейшие направления исследований в рамках 
представленных докладов, сформулированы реко-
мендации научному сообществу и представителям 
местных администраций, чьи регионы были пред-
ставлены докладами.

В работе дискуссионной площадки: «Поколе-
ние COVID: новые формы развития и поддержки 
молодежи в период пандемии» выступления до-
кладчиков были посвящены актуальным вопро-
сам. Всестороннее влияние пандемии на человека 
связано не только с потенциальными рисками 
инфицирования. Карантин, который был объявлен 
из-за распространения COVID-19, негативно от-
разился на всех сферах – от экономики до области 
культуры и бизнеса. 

Вспышка коронавируса принесла большое 
количество летальных исходов, изменила жизнь 
обычных людей: нарушила планы, отдалила от 
друзей и близких, заставила в ускоренном темпе 
обучиться новому. Пандемия COVID-19 оказала и 
продолжает оказывать свое влияние на все сферы 
жизни общества во всех странах мира: политику, 
экономику, образование, науку, здравоохранение, 
культуру.

Сейчас формируется новое поколение моло-
дежи, пережившей пандемию, которое уже назы-
вают Covidgeneration. Ему пришлось столкнуться 
с онлайн-образованием, стрессом из-за изоляции, 
потерей доходов и массой других проблем.

В рамках данной дискуссионной площадки 
были затронуты актуальные проблемы, на-
шедшие отражение в докладах: «Зарубежный 
опыт поддержки молодежи в период пандемии», 
«Освоение интернет-пространства молодежью 
в период пандемии», «Роль самообразования 
и самостоятельной работы студентов в период 
дистанционного обучения», «Уроки пандемии: 
новый формат деятельности педагога», «Содей-
ствие занятости молодежи в условиях пандемии: 
опыт ЕС», «Школа в период пандемии», «Новые 
формы коммуникации преподавателей в период 
пандемии», «Современная молодежь в период 
пандемии коронавируса», «Приемы, применимые 
в рамках воспитательной работы с учащимися, в 
период дистанционного обучения», «Социальное 
самочувствие молодежи: через “пандемические” 
страхи к социальному благополучию», «Активное 
включение молодежи в волонтерскую деятель-
ность в период пандемии СOVID-19», «Ковид-
нигилизм молодежи», «Социальные практики 
COVID-19: новая культура общения».

С докладом на тему «Роль самообразования 
и самостоятельной работы студентов в период 
дистанционного обучения» выступила доцент 
кафедры физической культуры и спорта, ответ-
ственный за работу со студентами специальной 
медицинской группы Саратовской государствен-
ной юридической академии Ирина Анатольевна 
Лавричева. В ходе выступления она отметила, 
что Приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 11.11.2020 
№ 1402 «О мерах по снижению рисков распро-
странения новой коронавирусной инфекции в 
образовательных организациях высшего обра-
зования» рекомендован переход на осуществле-
ние образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий исходя из санитарно-эпи-
демиологической обстановки и особенностей рас-
пространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), обеспечивая при этом надлежащее 
качество подготовки обучающихся.

В рамках своего доклада «Приемы, при-
менимые в рамках воспитательной работы с 
учащимися в период дистанционного обучения» 
специалист по работе с молодежью Управления 
по воспитательной работе Саратовского государ-
ственного технического университета имени Га-
гарина Ю. А. Александр Александрович Шиленко 
указал на то, что в социально-экономических 
условиях периода 2020–2021 гг., основанных 
на таких событиях, как введение «специальных 
режимов» для поведения граждан в частности и 
взаимодействия социума в целом, особое место 
занимают процессы, связанные с системой об-
разования и воспитания молодежи. В заключение 
своего выступления, отразив негативные момен-
ты современного образовательного процесса, 
связанные с введением «специальных условий» 
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осуществления воспитательной работы, доклад-
чиком было отмечено, что внедрение и прове-
дение перечисленных комплексных приемов, а 
также обмен практическим опытом среди других 
организаций, ведущих воспитательную деятель-
ность, смогут сгладить проблемные моменты, 
вызванные введением «специальных режимов» 
в настоящее время, и позволят прогнозировать и 
планировать воспитательную деятельность в слу-
чае продления и/или возобновления ухудшения 
эпидемиологической ситуации.

Доцент Уральского федерального универси-
тета имени первого Президента России Б. Н. Ель-
цина (г. Екатеринбург) Софья Борисовна Абрамова
представила свой доклад на тему «Социальное 
самочувствие молодежи: через “пандемические” 
страхи к социальному благополучию». Она от-
метила, что наряду с ростом достаточно тради-
ционных страхов, репертуар тревог молодежи 
изменился за счет появления новых «пандемиче-
ских» страхов, которые отсутствовали (или были 
очень слабо выражены) до периода пандемии. 
Закономерно, что самые активно сформиро-
вавшиеся страхи связаны со сферой здоровья: 
60% опрошенных опасаются неэффективности 
системы здравоохранения, 54% боятся заболеть 
и долго ждать лечения / скорой помощи / резуль-
татов обследования, 36% не доверяют врачам в 
силу потенциальной возможности попасть к не-
квалифицированному специалисту, 31% боятся 
назначений новых лекарств или непроверенных 
методов лечения, 22% видят риски в вакцинации.

На площадке «Специфика социетальных 
процессов в условиях социальной неопределен-
ности на региональном уровне» развернулась 
дискуссия об актуальных особенностях совре-
менных общественных явлений в российских 
регионах, преимущественно в Саратовской об-
ласти. Несколько докладов вызвали особенный 
интерес.

Доцент СГУ имени Н. Г. Чернышевского 
Татьяна Леонидовна Коновалова в своем докладе 
«Приоритеты государственной миграционной 
политики» рассмотрела проблему использования 
труда мигрантов в России – его положительные 
и отрицательные аспекты, а также меры госу-
дарственной миграционной политики, направ-
ленной на упорядочение использования труда 
мигрантов; выделены изменения миграционной 
политики в 2020–2021 гг. и перспективные задачи 
в данной сфере. 

Профессор СГУ имени Н. Г. Чернышев-
ского Ирина Александровна Бегинина вместе с 
магистрантом 2-го курса Андреем Андреевичем 
Кузнецовым доложили о реализации проведения 
молодежной политики в условиях социальной 
неопределенности в региональном аспекте. Про-
анализированы проблемы молодежной политики, 
проводимой в России и регионе; подчеркивается 
важность формирования у подрастающего по-

коления социально-положительных ориентиров, 
способствующих благополучному развитию 
общества и государства в целом.

Совместный доклад профессора Марины 
Викторовны Калинниковой, доцента Светланы 
Владимировны Кургановой и магистранта 2-го 
курса Ярослава Александровича Головко (СГУ 
имени Н. Г. Чернышевского) «Роль поликлиник 
в сохранении здоровья населения г. Саратова» 
был посвящен формам организации медицин-
ской помощи в поликлиниках города Саратова 
(по материалам авторского социологического 
исследования). Особое внимание уделено оцен-
ке и эффективности работы государственных 
медицинских учреждений, удовлетворенности 
полученными медицинскими услугами, а также 
распространением теневого рынка медицинских 
услуг в государственных поликлиниках.

В своем выступлении доцент Татьяна Ва-
лентиновна Хуторянская (СГУ имени Н. Г. Чер-
нышевского) изложила результаты исследования 
стратегий преодоления стрессовых ситуаций у 
государственных и муниципальных служащих 
Саратовской области. Она установила, что су-
ществуют значимые различия в особенностях 
стратегий преодоления стрессовых ситуаций у 
государственных и муниципальных служащих. 
Прикладной аспект данной проблемы состоит в 
возможности использования результатов иссле-
дования при практической работе по созданию 
условий для успешного преодоления стресса у 
работников, находящихся на государственной и 
муниципальной службе.

Ирина Владимировна Нечаева, кандидат со-
циологических наук (Институт аграрных проблем 
РАН, г. Саратов), в докладе «Возможности малых 
форм хозяйствования в условиях социальной 
неопределенности» резюмировала, что сформи-
ровавшаяся в результате пандемии новая социо-
экономико-биологическая реальность с присут-
ствующей в ней неопределенностью уже сейчас 
является тем мощным фактором, который застав-
ляет обратить пристальное внимание на развитие 
индивидуальных и относительно автономных 
форм экономической сельскохозяйственной дея-
тельности. В период пандемии у представителей 
данных групп появился особый шанс – сохранив 
себя как товаропроизводителей, их представители 
могут упрочить свои статусные и экономические 
позиции. Поэтому развитие малого фермерского 
сегмента приобретает сейчас особую стратегиче-
скую направленность в перспективе социоэконо-
мических отношений будущего.

В целом прошедшая конференция дала воз-
можность в условиях ограничений для проведения 
научных форумов ученым и практикам обме-
няться мнениями и результатами проведенных 
исследований по наиболее актуальным проблемам 
общественной жизни в области социологии и 
смежных наук.


