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в статье рассматриваются теории и концепции общественного развития, идеи социального 
прогресса, представленные в трудах отечественных социологов на различных этапах раз-
вития социологической мысли. отмечается значение этих трудов для выработки целостной 
концепции развития, научно обоснованных перспектив современного российского общества. 
особое внимание уделяется вкладу отечественной социологии в развитие мировой соци-
альной мысли. Подчеркивается актуальность исследований отечественных социологов про-
шлого по проблемам социальной динамики и прогресса для современного этапа функцио-
нирования россии.
Ключевые слова: отечественная социология, идеи социального прогресса, концепции 
развития, мировая социальная мысль, этапы развития социологической мысли, теории 
трансформации и модернизации, глобализация.

Contribution of Russian sociology to the study of social Progress

o. G. Antonova

The article discusses the theories and concepts of social development, the idea of social progress 
represented in the works of Russian sociologists at different stages of development of sociological 
thought. The importance of these works to develop a holistic concept of development, scientifically 
grounded perspectives of the modern Russian society is noted. Particular attention is paid to the 
contribution of sociology to the world of social thought. The author emphasizes the importance of 
research of Russian sociologists of the past on social dynamics and progress for the modern phase 
of Russia.
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Современная социология занимает особое место в системе гумани-
тарного знания, она призвана помочь людям более глубоко осознать свое 
место в мире, осмыслить сущность происходящих событий. Поэтому 
природа социологических знаний не может быть чужеродной ценност-
ному содержанию, социальному обоснованию выбора различных пара-
дигм, наиболее полно отражающих закономерные тенденции эволюции 
общества. В сегодняшних условиях политического взаимонедоверия и 
социальной поляризации общество как никогда нуждается в целостной 
концепции развития, выработке научно обоснованных перспектив. 
Актуальность переосмысления идей социального прогресса отече-
ственных социологов обусловлена поиском путей трансформации и 
выхода из кризисного состояния современного российского общества. 
Эта проблема была в фокусе социальной мысли ХIХ в. и современного 
этапа функционирования России.

Социальный прогресс как общемировой процесс имеет некоторые 
общие, универсальные характеристики. Вместе с тем разработка про-
блемы в отечественной социологии дает основание утверждать, что в 
разных странах со своими уровнем развития, социальными предпо-
сылками имеют место различные социальные последствия прогресса, 
что отмечается и в трудах российских социологов.
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В условиях глобальной трансформации поли-
тических и социальных институтов, всей системы 
социальных отношений возрастает научный и 
практический интерес к теории и практике про-
грессивных преобразований как зарубежного, так 
и особенно отечественного опыта.

Россия только в ХХ столетии предпринимала 
неоднократные попытки коренного изменения 
своего пути развития, опираясь на различные те-
оретические и идеологические идеи и воззрения, 
как правило, зарубежного происхождения.

Конечно, мировая социальная мысль нарабо-
тала огромное число теорий и концепций, дающих 
разное толкование и видение путей прогрессивно-
го развития, среди которых далеко не последнее 
место принадлежит социологическим воззрениям. 
Не является исключением и отечественная со-
циология, обратившая свой взор к проблематике 
социального прогресса еще в конце ХIX в.

Именно в кризисные моменты в обществе 
возникает повышенный спрос на социологиче-
ские знания, особенно на те концепции, которые 
способствуют пониманию сущности и направ-
ленности социальной динамики. В этом отно-
шении русскими социологами сделано немало. 
В летописи отечественной социологии значатся 
выдающиеся достижения, имена, которые могут 
быть предметом национальной гордости.

Проблемы социальной динамики и прогресса 
занимают особое – приоритетное – место на всех 
этапах развития отечественной социологии. О 
чем бы ни писали русские социологи, они не-
изменно возвращались к понятиям «эволюция», 
«прогресс», «развитие» и т. п. В плеяде замеча-
тельных мыслителей, внесших достойный вклад 
не только в отечественную, но и в мировую науку, 
видное место занимают П. Л. Лавров, Н. К. Ми-
хайловский, Н. А. Кареев, М. М. Ковалевский, 
П. Н. Милюков, П. А. Сорокин, В. М. Хвостов и 
др. Выявляя закономерности и специфику обще-
ственного развития, они ставили и обосновывали 
конкретные задачи практической деятельности.

Разумеется, разработка теории социальной 
динамики не является достоянием лишь русской 
социологии – это одна из главных проблем ми-
ровой социологии с момента ее возникновения. 
Социологическая мысль могла возникнуть и 
развиваться лишь при условии, что настоящее 
представляется людям не как нечто вечное и 
неизменное. Начало сознательного отношения 
человека к общественному развитию сопряжено 
именно с тем, что он понял: настоящий строй 
жизни отнюдь вечное состояние без начала и 
конца, а представляет собой определенный про-
цесс изменений.

«Все течет, все изменяется, и ничто не остает-
ся на месте», – этими словами греческий философ 
Гераклит более двух тысяч лет назад обозначил 
основной принцип бытия. Можно сказать, что 
именно эта идея и легла в основу социологической 
науки, родившейся уже в ХIХ в. Уже тогда было 

осознано, что развитие социальной мысли нераз-
рывно связано с анализом прошлого, пониманием 
настоящего, а также с попытками решить вопрос 
о будущем, ибо глубокое проникновение в суть 
социальных процессов сопряжено с выяснением 
тенденций и открывающихся перспектив. Ана-
лиз объективных тенденций развития неизбежно 
ведет к постановке вопроса о пути в будущее и 
возможности активных действий человека ради 
реального достижения поставленных целей. Про-
шлое подготовило настоящее, которое, в свою 
очередь, чревато грядущим. Что могут и должны 
сделать люди для того, чтобы превратить возмож-
ность исторического прогресса в действитель-
ность? Ответ на этот вопрос и попытались дать 
основоположники социологии, разрабатывая 
учение о социальной динамике и прогрессе. Этот 
же мотив звучит в работах всех выдающихся рус-
ских социологов.

Следует подчеркнуть актуальность практи-
ческой функции социологической науки, при-
званной быть существенным подспорьем в деле 
совершенствования социальных отношений. В 
нашем обществе сегодня назрела потребность 
в формировании целостной и действенной кон-
цепции, способной стать теоретическим базисом 
общественных преобразований. Эту задачу не-
возможно решить без обращения к опыту пред-
шествующих поколений российских ученых. 
Освоение и умелое, эффективное использование 
достижений отечественной науки и культуры 
должно стать основой того творческого синтеза, 
в котором нуждается современная социология.

Идея «прогресса» стала ключевым, базовым 
понятием социологии ХIХ столетия. В предрево-
люционный период в России шла полемика между 
различными социологическими направлениями и 
школами по поводу перспектив развития России. 
Но в силу известных причин в советский период 
российской истории социология не получила 
должного развития в нашей стране, более того, 
многие годы она находилась под запретом; была 
нарушена преемственность ее развития; преданы 
забвению имена и труды основоположников оте
чественной социологии, которая вышла из общего 
русла развития мировой социологии.

Ситуация поиска начала ХХ столетия со-
звучна с современным этапом определения 
перспектив социального развития страны. Среди 
концепций социального прогресса в мировой со-
циальной мысли, базирующихся на социальных 
изменениях, – эволюционные теории циклических 
изменений (О. Шпенглер, А. Тойнби), функцио-
нальные теории (Т. Парсонс, У. Ф. Огборн), теории 
конфликта (К. Маркс, Р. Дарендорф), концепции 
«столкновения цивилизаций» (С. Хантингтон, 
Дж. М. Олин), теории модернизации, трансфор-
мации обществ.

История развития идеи «прогресса» прошла 
свой сложный, противоречивый путь от форми-
рования теорий, принимающих данное понятие в 
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выявлении главного исторического направления 
прогресса (эволюционные теории), до теорий, 
отвергающих идею прогресса вообще.

Менялось представление о сущности соци-
ального прогресса, его критериях, источниках, 
механизмах и т. д., но неизменным оставался 
интерес мыслителей мировой и отечественной со-
циологии к теории и практическому достижению 
социального прогресса.

Длительный период современной истории со-
циальный прогресс связывался с промышленным 
развитием, с высокими темпами экономического 
роста и созданием машинной индустрии.

В условиях социализма генеральная линия 
общественного прогресса прямо связывалась со 
становлением нового, коммунистического типа 
прогресса, свободного от антагонистических 
противоречий прежних формаций.

Главные потенции социального прогресса 
для советских ученых заключались в достижении 
«классового мира», гармонии интересов государ-
ства и населения, в достижении всеобщих благ, 
в удовлетворении потребностей трудящихся и 
всестороннем развитии самого человека.

В современной России переосмысливается 
само понимание социального прогресса. Основ-
ным его критерием становится приведение обще-
ственного устройства в соответствие не столько 
с развитием техники, сколько с естественной 
природой человека. На этом пути становится 
очевидным, что не может быть однофакторного 
подхода к социальному прогрессу.

Общественный прогресс, безусловно, является 
восходящим развитием всего общества как целост-
ности, движением к совершенству всего социума. 
Но в историческом процессе социального движе-
ния меняются социальноисторические потреб-
ности, которые необходимы для воспроизводства 
и развития человека как социального субъекта.

Примечательно, что тема прогресса, социаль-
ного развития присутствует в той или иной мере 
практически у каждого представителя классиче-
ской отечественной социологии.

Еще в древности мыслители задумывались 
над перспективами будущего; в более поздние 
времена формируются теории светлого будущего 
(например, идеи утопического социализма); затем 
по мере развития обществоведческой мысли эти 
идеи приобретали все более научный характер. 
Социология, в том числе и отечественная, внесла 
свой вклад в интерпретацию и содержательную 
характеристику данной категории. Здесь назовем, 
в первую очередь, такие имена, как Ф. Бэкон, 
Вольтер, Тюрго, Гердер, Кондорсе (которого по 
праву называют родоначальником теории обще-
ственного прогресса1), Конт, Спенсер, Тойнби, 
Сорокин, Арон, Фурастье, Бернард. Среди 
оте чественных ученых отметим П. Л. Лавро-
ва, Н. К. Михайловского, М. М. Ковалевского, 
П. А. Сорокина, А. П. Бутенко, В. И. Мишина, 
М. Н. Руткевича и др.

Следующий пласт исследований связан с из-
учением процессов трансформации и модерниза-
ции, в том числе и российского общества. Прежде 
всего, это работы Ш. Айзенштадта, А. Ахиезера, 
Ж. Баландье, Э. Гидденса, А. Турена, М. Фрид-
мана и др. Из отечественных исследователей 
особого внимания заслуживают Л. Аверьянов, 
З. Голенкова, Т. Заславская, В. Иванов, В. Лапин, 
В. Наумова, Г. Осипов, В. Пантин, Л. Поляков, 
В. Ядов и многие другие.

История российской социологии, ее пробле-
матика стала объектом внимания ученых относи-
тельно недавно. Тем не менее только в последние 
годы были изданы труды ряда дореволюционных 
отечественных социологов2; появились моногра-
фии, брошюры, статьи, освещающие различные 
страницы истории отечественной социологии. 
Значительный вклад в ее разработку внесли 
З. Т. Голенкова, И. А. Голосенко, Ю. Н. Давыдов, 
Е. И. Кукушкина, В. П. Култыгин, Э. А. Капито-
нов, А. Н. Медушевский, С. С. Новикова, Г. Я. Ми-
ненков, Л. Н. Панкова, Б. А. Чагин и др.3

Проблема социального прогресса соотносит-
ся с глобализацией мира, которая обусловлена все 
прогрессирующей интернационализацией жизни 
стран и народов. Глобализация политических, 
социальных, экономических, культурных отноше-
ний связана не только с глобальными проблемами 
современности, но и с зависимостью развития той 
или другой страны от состояния и изменений в 
мире в целом. Современное человечество – прин-
ципиально новая социальная суперсистема.

Особо следует подчеркнуть высокую степень 
политизированности проблемы преобразований 
и прогресса в современных условиях, ибо это 
затрагивает непосредственно интересы всего без 
исключения населения: от сегодняшнего состоя-
ния общества напрямую зависят благосостояние 
и судьбы людей.

Итак, можно заключить, что отечественные 
социологи внесли в развитие теории прогресса 
ряд оригинальных подходов и перспективных 
идей. Их перспективность не только оправдала 
себя на протяжении почти столетия, но и обрела 
актуальность для России в современную эпоху. 
Акцент отечественных социологов на проблемах 
социальной динамики (эволюция и прогресс) был 
обусловлен поиском путей разрешения острых 
противоречий социального развития страны. 
Ныне, когда Россия опять мучительно ищет пути 
дальнейшего прогрессивного развития, весьма 
актуальным (и с точки зрения теории, и с прак-
тической точки зрения) является обращение к 
изучению наследия отечественных социологов 
прошлого по проблемам социальной динамики 
и прогресса.

Примечания

1  См.: Кондорсе Ж. А. Эскиз исторической картины про-
гресса человеческого разума. М., 1936.
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в статье представлены результаты опроса экспертов об эф-
фективности реализации Федеральных государственных об-
разовательных стандартов. отмечены основные достижения и 
трудности данного процесса. разработаны рекомендации по кор-
ректировке модернизационной программы. материал исследо-
вания может быть полезен представительствам управленческих 
структур в системе образования, занимающихся разработкой, 
корректировкой, диагностикой успешности реализации про-
грамм реформирования системы образования в россии, а также 
исследователям, занимающимся данной проблематикой.
Ключевые слова: процесс перехода на ФгоС, эффективность 
реализации новых образовательных стандартов.

Review of effectiveness of Federal state educational 
standards Implementation in the Framework  
of Value-focused Approach

s. V. sitnikova

The article contains the results of interview of experts about the 
effectiveness of federal state educational standards implementation. 
The article describes the main accomplishments and difficulties of 
this process, it contains the recommendations about how to correct 
the modernization program. The research material can be useful for 
the representatives of administration in educational system who work 
out, correct and diagnose the success of implementation of reforms 
in Russian education system, for the researchers who study this 
problem.
Key words: process of implementing federal state educational 
standards, effectiveness of realization of new educational standards.

Идеи модернизации системы образования в 
России сегодня уже не новы, поскольку рефор-
мирование осуществляется не первый год. Этот 
процесс охватил и систему профессионального 
образования. Переход на двухступенчатую си-
стему высшего образования, подготовка и реа-
лизация новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), внедрение 
новых подходов и технологий в образовании и 
многое другое протекает не всегда гладко. Именно 
поэтому необходима лонгитюдная диагностика 
результатов реформирования с целью корректи-
ровки данного процесса. В 2012 г. Министерством 
образования и науки РФ инициирован общерос-
сийский мониторинг эффективности внедрения 
ФГОС. Саратовская область, и в частности СГУ 
им. Н. Г. Чернышевского, были участниками 
исследования1. Одной из задач исследования 
было выявление экспертных оценок качества 
реформирования системы профессионального 
образования в Саратовской области. Представим 
эти оценки в ракурсе ценностноориентирован-
ного подхода. Поясним, в чем его суть и значи-
мость для нашего исследования. «В конкретных 
условиях сегодняшнего дня меняются основные 
отношения личности в социальном и предметном 
мире на основе усиления в них таких компо-
нентов, как прогнозирование, свобода выбора, 
самоопределение и эвристика»2. Реализация этих 
компонентов возможна только при решении про-
блемы ориентации личности в мире ценностей. 
Актуальность ценностноориентированного 
подхода определяется тем, что в современном 
образовании существует острая потребность в 
выделении и формировании системы ценностных 
ориентаций как основы определения учащимся и 
учителем целей обучения, поскольку мотивация 
и положительное отношение к предмету является 
важнейшим условием активизации процесса обу
чения, учебнопознавательной деятельности.

Еще одним фактором, определяющим ак-
туальность данного подхода, является то, что 
ценностные ориентации как составная часть ми-
ровоззрения личности обеспечивают ей высокий 
уровень адаптации к современным условиям3. 
Основными понятиями ценностноориентирован-
ного подхода являются «личность», «ценность» 
и «ценностные ориентации». Ориентация как 

2  См., например: Кареев Н. И. Основы русской социо-
логии. СПб., 1996 ; Сорокин П. А. Заметки социолога. 
Социологическая публицистика. СПб., 2000.

3  См. например: Голенкова З. Т. Историкосоциологиче-
ская проблематика // Социология в России : 2е изд., 
перераб. и доп. / под ред. В. А. Язова. М., 1998 ; Голосен-
ко И. А., Козловский В. В. История русской социологии 
ХIХ–ХХ вв. М., 1995 ; Кукушкина Е. И. Русская социо

логия ХIХ – начала ХХ вв. М., 1993 ; Култыгин В. И. 
История российской социологии. М., 1994 ; Капито-
нов Э. А. Социология ХХ века. История и технологии. 
Ростов н/Д, 1996 ; Медушевский А. Н. История русской 
социологии. М., 1993 ; Миненков Г. Я., Новикова С. С. 
История развития социологии в России. М., 1996 ; 
Чагин Б. А. Очерки истории социологической мысли 
в СССР. Л., 1971 ; Антология русской классической 
социологии / под ред. Л. Н. Панковой. М., 1995.
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в статье представлены результаты опроса экспертов об эф-
фективности реализации Федеральных государственных об-
разовательных стандартов. отмечены основные достижения и 
трудности данного процесса. разработаны рекомендации по кор-
ректировке модернизационной программы. материал исследо-
вания может быть полезен представительствам управленческих 
структур в системе образования, занимающихся разработкой, 
корректировкой, диагностикой успешности реализации про-
грамм реформирования системы образования в россии, а также 
исследователям, занимающимся данной проблематикой.
Ключевые слова: процесс перехода на ФгоС, эффективность 
реализации новых образовательных стандартов.

Review of effectiveness of Federal state educational 
standards Implementation in the Framework  
of Value-focused Approach

s. V. sitnikova

The article contains the results of interview of experts about the 
effectiveness of federal state educational standards implementation. 
The article describes the main accomplishments and difficulties of 
this process, it contains the recommendations about how to correct 
the modernization program. The research material can be useful for 
the representatives of administration in educational system who work 
out, correct and diagnose the success of implementation of reforms 
in Russian education system, for the researchers who study this 
problem.
Key words: process of implementing federal state educational 
standards, effectiveness of realization of new educational standards.

Идеи модернизации системы образования в 
России сегодня уже не новы, поскольку рефор-
мирование осуществляется не первый год. Этот 
процесс охватил и систему профессионального 
образования. Переход на двухступенчатую си-
стему высшего образования, подготовка и реа-
лизация новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), внедрение 
новых подходов и технологий в образовании и 
многое другое протекает не всегда гладко. Именно 
поэтому необходима лонгитюдная диагностика 
результатов реформирования с целью корректи-
ровки данного процесса. В 2012 г. Министерством 
образования и науки РФ инициирован общерос-
сийский мониторинг эффективности внедрения 
ФГОС. Саратовская область, и в частности СГУ 
им. Н. Г. Чернышевского, были участниками 
исследования1. Одной из задач исследования 
было выявление экспертных оценок качества 
реформирования системы профессионального 
образования в Саратовской области. Представим 
эти оценки в ракурсе ценностноориентирован-
ного подхода. Поясним, в чем его суть и значи-
мость для нашего исследования. «В конкретных 
условиях сегодняшнего дня меняются основные 
отношения личности в социальном и предметном 
мире на основе усиления в них таких компо-
нентов, как прогнозирование, свобода выбора, 
самоопределение и эвристика»2. Реализация этих 
компонентов возможна только при решении про-
блемы ориентации личности в мире ценностей. 
Актуальность ценностноориентированного 
подхода определяется тем, что в современном 
образовании существует острая потребность в 
выделении и формировании системы ценностных 
ориентаций как основы определения учащимся и 
учителем целей обучения, поскольку мотивация 
и положительное отношение к предмету является 
важнейшим условием активизации процесса обу
чения, учебнопознавательной деятельности.

Еще одним фактором, определяющим ак-
туальность данного подхода, является то, что 
ценностные ориентации как составная часть ми-
ровоззрения личности обеспечивают ей высокий 
уровень адаптации к современным условиям3. 
Основными понятиями ценностноориентирован-
ного подхода являются «личность», «ценность» 
и «ценностные ориентации». Ориентация как 

2  См., например: Кареев Н. И. Основы русской социо-
логии. СПб., 1996 ; Сорокин П. А. Заметки социолога. 
Социологическая публицистика. СПб., 2000.

3  См. например: Голенкова З. Т. Историкосоциологиче-
ская проблематика // Социология в России : 2е изд., 
перераб. и доп. / под ред. В. А. Язова. М., 1998 ; Голосен-
ко И. А., Козловский В. В. История русской социологии 
ХIХ–ХХ вв. М., 1995 ; Кукушкина Е. И. Русская социо

логия ХIХ – начала ХХ вв. М., 1993 ; Култыгин В. И. 
История российской социологии. М., 1994 ; Капито-
нов Э. А. Социология ХХ века. История и технологии. 
Ростов н/Д, 1996 ; Медушевский А. Н. История русской 
социологии. М., 1993 ; Миненков Г. Я., Новикова С. С. 
История развития социологии в России. М., 1996 ; 
Чагин Б. А. Очерки истории социологической мысли 
в СССР. Л., 1971 ; Антология русской классической 
социологии / под ред. Л. Н. Панковой. М., 1995.
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результат определяется свободным владением 
широким кругом знаний в определенной области 
и подразумевает одновременно то, что приоб-
ретенный человеком уровень – это своеобразный 
необходимый фундамент для постоянного поиска, 
развития имеющихся представлений4. Ориента-
ция как процесс – это проективные действия от 
замысла до результата: точный, правильный вы-
бор цели, средств ее достижения, оценка действия 
в сопоставлении поступка с общей направлен-
ностью, планами, жизненными ценностями5. То 
есть в основе этого понятия лежит деятельность. 
Тогда ценностноориентированный подход есть 
способ организации, способ выполнения деятель-
ности, получения и использования ее результатов 
с позиций тех или иных ценностей6. Именно это 
определение В. А. Беликова нами разделяется 
полностью, что и определило контекст изложе-
ния материала. Следует оговорить, однако, о 
каких ценностных ориентациях в обновленной 
системе образования пойдет речь. Прежде всего, 
это прозрачность российских программ нового 
поколения, технологичность образовательного 
процесса, творчество и инноватика, обновлен-
ный, доступный образовательный ресурс, непре-
рывность образовательного процесса личности, 
академическая мобильность, компетентность и 
конкурентоспособность выпускника. По всем 
этим позициям эксперты7 уже сегодня дают впол-
не конкретные и прогнозные оценки.

Все опрошенные эксперты – руководители 
(заместители) учебных управлений вуза – под-
черкивают системность и поэтапность работы 
по переходу на ФГОС. Вопервых, был разрабо-
тан план перехода на ФГОС, установлены сроки 
реализации каждого этапа. Вся нормативная до-
кументация была размещена на сайте вуза, при 
этом предполагалась возможность обсуждения со-
держания и рекомендаций всех заинтересованных 
сторон. Вовторых, была создана рабочая группа, 
которая занималась разработкой, корректировкой, 
обучением и контролем за реализацией ФГОС. 
Даная работа предполагала систематическую ра-
боту, связанную с разработкой методических ма-
териалов, обучением преподавателей, входящих в 
рабочие группы уже структурных подразделений, 
обменом опытом, обсуждением и разработкой 
рекомендаций по увеличению эффективности 
процесса реализации ФГОС. В полной мере 
стандарты реализуются с 2011 г. в соответствии 
с федеральными образовательными стандартами 
по всем направлениям. На сегодняшний день 
работа методических комиссий продолжается 
по большей части в области контроля качества 
и, соответственно, разработки рекомендаций по 
корректировке процесса реализации ФГОС.

Основные трудности, с которыми приходит-
ся сталкиваться вузу на пути внедрения ФГОС: 
сложность в однозначности интерпретации сути 
компетенций, трудность создания оценочных 
средств, оценка трудоемкости учебных циклов, 

а точнее, сложности в пересчете трудоемкости, 
запаздывание нормативноправового обеспечения 
федерального масштаба по отношению к темпам 
самого процесса внедрения ФГОС в регионах, 
пространность формулировок самих стадартов, 
отсутствие организации, управляющей всей до-
кументацией по ФГОС, ускоренные темпы их 
реализации, провоцирующие формализм на не-
которых этапах работы, психологический барьер 
преподавателей.

Взаимодействие работодателей с вузами 
существовало и раньше. Вопервых, многие 
преподаватели совмещают свою педагогическую 
деятельность с производственной, вовторых, 
организация практик студентов всегда связана с 
тесным контактом вузов и предприятий, все эти 
отношения были и остаются регламентированны-
ми. Новые ФГОС предполагают более широкое 
использование подобного сотрудничества. И не 
только предполагают, а расширяют эту возмож-
ность за счет увеличения доли практической 
работы в программе курса. Кроме того, сегодня 
более активно работодатели привлекаются к 
участию в конференциях, мастерклассах, к раз-
работкам учебных планов, программ, чтению 
лекций и проведению практических занятий, 
участию в итоговой аттестации выпускника. Осо-
бенно это проявляется в отношении магистрату-
ры. В некоторых вузах созданы советы работо-
дателей. Однако, как утверждают эксперты, на 
сегодняшний день инициатива взаимодействия 
чаще исходит от вузов. Кроме того, одним из 
препятствий расширения взаимодействия вузов 
и работодателей становится высокая занятость 
последних, что нередко проявляется в форма-
лизме отношений. Несмотря на это, привлечение 
работодателей в образовательный процесс имеет 
только позитивные результаты, проявляющиеся 
в повышении качества образовательных услуг и, 
как следствие, подготовке высококвалифициро-
ванных кадров с учетом запросов рынка труда. 
К числу инновационных форм взаимодействия 
работодателей с вузами отнесены: создание ка-
федр при конкретных производствах; конкурсы, 
гранты для студентов, организованные рабо-
тодателями; именные стипендии; организация 
стажировок с оплатой труда. Все это требует 
расширения сфер и форм взаимодействия вузов 
с работодателями.

Позиция о прозрачности российских про-
грамм нового поколения и интеграции в между-
народную образовательную среду большинства 
экспертов схожа. В рамках этой позиции утверж-
дается возможность новых ФГОС отвечать требо-
ваниям мировых стандартов. Однако, по мнению 
экспертов, конкурентоспособность повышают не 
стандарты, а качество образования, по сути, то, как 
они реализованы. Одним из нерешенных вопро-
сов остается материальнотехническое оснащение 
российских вузов, существенно отличающееся от 
мировых стандартов.

С. В. Ситникова. Экспертиза внедрения государственных образовательных стандартов
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Однако есть и другая позиция, выражающая 
недоверие двухуровневой системе в высшем об-
разовании. Советская (российская) модель в этом 
случае видится конкурентоспособной. Отмечается 
более высокое качество подготовки специалистов. 
Новые ФГОС понизят конкурентоспособность 
российских образовательных программ. Под-
черкивается, что проблема снижения качества 
образования на сегодняшний день касается не 
только высшего, но также начального и среднего 
образования.

Оценить требования, заданные стандартами, 
к структуре и результатам освоения образователь-
ных программ с точки зрения технологичности 
организации образовательного процесса для ву-
зов, реализующих большое количество различных 
направлений подготовки высшего профессио-
нального образования, согласились не все опро-
шенные. Вероятно, это связано с осторожностью 
в выводах, мало подкрепленных фактическим 
опытом. Выразившие свое мнение по данному 
вопросу обратили внимание на достижение 
технологичности и вариативности процесса об-
учения и многопрофильности вузов как следствие 
внедрения ФГОС нового поколения. Это, в свою 
очередь, имеет свои плюсы и минусы. К положи-
тельным моментам можно отнести возможность 
повышения конкурентоспособности выпускника 
за счет овладения широким спектром компетен-
ций, к минусам – усложнение технологий орга-
низации учебного процесса, что требует нового 
оборудования, площадей и т. д., а это огромные 
финансовые затраты (позиция Васина). Одним 
из недостатков отмечено увеличение нагрузки на 
преподавателей, при сохранении старых систем 
соотношения (преподаватель: студент – 1 : 10) 
расчета нагрузок и ставок.

Новые ФГОС способствуют качественному 
изменению в образовании и дают огромный про-
стор для инноваций и творчества – в этом все 
эксперты единодушны. Однако очень многое в 
этом процессе зависит от личности преподавате-
ля: насколько он инициативен, «инновационен» и 
компетентен. Абсолютным преимуществом при-
знается возможность, а порой и необходимость, 
пересматривать программы с учетом происходя-
щих процессов как в России, так и в мировом про-
странстве. Также открытым пока остается вопрос 
оценки качества освоения студентами широкого 
спектра компетенций (в связи с вышеозначенной 
проблемой неоднозначности их (компетенций) 
интерпретации) и синхронизации стандарта с 
бюджетным финансированием вузов.

По мнению экспертов, система образования в 
России сегодня обеспечивает возможность обуче-
ния в течение всей жизни. Практически все вузы 
имеют солидную базу для такого вида деятель-
ности, в частности: аспирантура, доктора нтура, 
институты переподготовки и повышения квали-
фикации, дистанционные образовательные курсы. 
Кроме того, магистерский уровень новых ФГОС 

вполне отвечает этой возможности. Формирова-
ние каллстехнологий (когда производитель со-
провождает свое изделие от его зарождения до его 
утилизации) в системе образования, безусловно, 
необходимо. Однако это пока вопрос разработки.

Условия непрерывного образования в России 
необходимо улучшать. Но для этого созданы не 
все условия. Кроме того, реализация системы 
непрерывного образования требует дополнитель-
ного финансирования и массовой пропаганды на 
государственном уровне.

Опрос деканов факультетов подтверждает 
ранее полученную информацию. Все подразделе-
ния вузов приступили к реализации новых ФГОС 
в соответствии со сроками, установленными 
министерством образования и администрацией 
вузов. Несмотря на то что степень вовлеченно-
сти в процесс реализации ФГОС преподавателей 
определялась их нагрузкой, в сам процесс были 
вовлечены все преподаватели. Однако распреде-
ление, контроль за качеством и объемом работ 
для каждого преподавателя осуществлялся за-
ведующими кафедр.

К пониманию сути ФГОС заведующие ка-
федр и весь преподавательский состав пришли 
не сразу, это процесс достаточно долгий. Однако 
на сегодняшний день можно сказать, что это до-
стигнуто. Непонимание и непринятие стандартов 
третьего поколения характерно для некоторых 
преподавателей, но это единичные случаи. Пока 
открытым остается вопрос единства в интерпрета-
ции компетенций, возможность вариативного под-
хода и технологий реализации новых стандартов. 
Необходимость перехода на новые образователь-
ные стандарты, по мнению руководства факуль-
тетов, осознана большинством преподавателей 
вузов. К числу основных трудностей процесса ре-
ализации ФГОС деканы отнесли: неоднозначность 
интерпретации компетенций; сложности перехода 
на систему зачетных единиц (соразмерности), в 
связи с чем происходит потеря большого количе-
ства специализаций (на отдельных направлениях) 
за счет ограниченности количества зачетных 
единиц; значительное увеличение объема само-
стоятельной работы студентов, требующее новых 
учебнометодических разработок для контроля и 
оценки качества работы; несформированность 
понимания сути и значимости самостоятельной 
работы у студентов (таких больших объемов, в 
частности); инертность преподавателей, связанная 
с резким переходом на новые стандарты; отсут-
ствие адекватного инструмента управления всем 
массивом информации (отчетности, данных об 
успеваемости и т. д.)

Что касается академической мобильности, 
на сегодняшний день, по мнению экспертов, 
сложно оценить ее реальную возможность, тем 
более что уровень мобильности в России тради-
ционно невысок. Однако этот вопрос решается, 
поскольку есть базовые части учебных планов, 
где объемы жестко регламентированы. Что каса-
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ется вариативных частей, то это вопрос времени 
и стратегий сближения различных вузов (в том 
числе и зарубежных) в подходах формирования 
как объема, так и содержания. Пока существен-
ных проблем с перезачетом дисциплин, которые 
приезжающие студенты освоили в других вузах, 
не возникало. Мобильность чаще ограничивается 
институциональными причинами, не определяе-
мыми стандартами и программами. Кроме того, 
инициатива самих студентов в вопросах мобиль-
ности крайне низка, как, вероятно, и их интерес к 
этому. Как утверждают руководители факультетов, 
препятствий мобильности студентов как не было 
раньше, так и нет сейчас.

Повышение конкурентоспособности вы-
пускника и признание его на рынке труда, в том 
числе и мировом, с новыми стандартами, как и 
со стандартами предыдущих поколений, никак 
не связано, по мнению большинства опрошенных 
деканов. Это вопрос качества реализации про-
грамм и квалификации и таланта преподавателей. 
Однако все опрошенные согласились с тем, что в 
новых стандартах заложен огромный потенциал 
к творчеству, что будет способствовать совершен-
ствованию всей системы образования в целом. 
Однако следует обратить внимание на три компо-
нента успешности процесса: институциональная 
поддержка,  иностранный  язык  (естественно, 
при условии соблюдения стандартов) и развитие 
инфраструктуры.

Новые ФГОС – безусловный потенциал к 
инноватике. Это позиция практически всех ру-
ководителей структурных подразделений вузов. 
Однако очень серьезно стоят вопросы умерен-
ности, адекватности и нереволюционности пере-
хода на новый уровень. Система образования, по 
мнению многих экспертов, должна оставаться в 
некоторой степени консервативной, дабы сохра-
нять все то положительное, наработанное веками, 
и принимать и развивать инновационное, что по-
зволит действительно системе прогрессировать в 
области качества.

Заместители деканов по учебной работе фа-
культетов также отметили, что процесс разработки 
новых основных образовательных программ 
(ООП) в различных структурных подразделениях 
вузов г. Саратова связан напрямую со временем 
открытия бакалавриата и магистратуры. В СГУ, 
на факультете компьютерных и информационных 
технологий – это 2008 г., СГТУ – октябрь 2010 г., 
СГАУ – 1 января 2011 г., СГСЭУ – лето 2011 г. К 
моменту опроса этот процесс закончился. Однако 
практически все эксперты говорят о корректи-
ровке и доработке внедряемых новых программ. 
Данная работа осуществляется систематически, 
что вполне отвечает главным принципам любого 
модернизационного процесса.

Все опрошенные эксперты отмечают су-
щественные изменения в ООП. Одно из самых 
масштабных – пересмотр структуры ООП с точки 
зрения установленных ФГОС ВПО новых целей 

обучения и компетенций выпускников. При этом 
отмечается, что именно компетентностный подход 
как базовый требует существенных обновлений в 
различных частях ООП. Осуществлен пересмотр 
целей и задач курса с ориентацией на различные 
типы компетенций. Учебный план был разработан 
в модульном формате, что вполне успешно осу-
ществлено. Кроме того, переработаны программы 
дисциплин, сейчас они также отвечают требовани-
ям компетентностного подхода. Количество ранее 
реализуемых дисциплин сократилось, однако не-
существенно. При этом разработаны программы 
совершенно новых курсов. За счет сокращения 
лекционных часов увеличен объем практической 
и самостоятельной работы. По оценкам экспертов, 
объем самостоятельной работы увеличен при-
мерно на 30%. Отмечено, что разработаны новые 
программы практик. Сокращено время промежу-
точной аттестации за счет увеличения времени 
на текущий контроль успеваемости студентов, 
однако несущественно. Все эксперты отметили се-
рьезные изменения в фондах оценочных средств, 
более того, речь шла не столько об изменениях, 
сколько о создании принципиально новых форм.

Во всех структурных подразделениях вузов 
были созданы специальные рабочие группы, 
участники которых получали методическую 
помощь (речь идет о базовых знаниях) от специ-
алистов учебнометодического управления вуза. 
Были сформулированы цели образовательных 
программ в соответствии с уровнем профиля 
подготовки. Кроме того, именно участники этих 
групп разрабатывали основные подходы и воз-
можности реализации компетентностного подхо-
да в новых ООП. Основным принципом выбора 
профилей практически во всех вузах г. Саратова 
был учет рекомендаций примерной ООП с уче-
том бывших специальностей подготовки. Кроме 
того, администрации вузов были заинтересованы 
в сохранении всех существующих кафедр. При 
этом согласования происходили на уровне не 
только администрации, коллектива и ученого 
совета подразделения, но и представителей 
фирмработодателей.

Практически ни в одном вузе перечень ком-
петенций не дополнялся. Исключение составил 
юридический факультет СГСЭУ. В перечень 
компетенций были добавлены некоторые компе-
тенции, которые требуются от работников право-
охранительные органов, в частности, потому что 
там есть особенности, определенные службой, 
соответственно, компетенции тоже требуют до-
работки.

Важно отметить, что в СГУ, СГТУ и СГАУ 
проектирование учебных планов велось в соот-
ветствии с системой зачетных единиц. Юридиче-
ский факультет СГСЭУ использовал смешанный 
подход.

Поскольку сам подход формирования новых 
ООП является инновационным, необходимы, по 
мнению всех экспертов, разработка и внедрение 
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новых образовательных технологий в учебный 
процесс (с чем успешно справляются все подраз-
деления вузов). Достаточно серьезную группу 
методов составили поисковые и эвристические. 
Наиболее часто упоминались метод кейсов, 
проектные задания, проблемные дискуссии. 
Компьютерные и мультимедийные технологии, 
безусловно, обладают не меньшей популярностью 
и функциональностью.

Внедрение новых стандартов в образование 
требует использования активных и интерактивных 
форм обучения. Об этом говорят все эксперты 
без исключения, отмечая при этом успешность 
их применения в образовательном процессе. Что 
касается стимулирования преподавателей к ис-
пользованию подобных форм, эксперты подчер-
кивают, вопервых, личную заинтересованность 
преподавателей в креативности с высокой долей 
полезности для развития не только знаний студен-
тов, но и их дальнейшего интереса по конкретно-
му направлению; вовторых, во многих вузах на 
сегодняшний день существует система рейтинга 
преподавателя, что отражается в результате на раз-
мерах стимулирующих надбавок к оплате труда. 
Использование инновационных форм напрямую 
влияет на рейтинговую позицию.

Во всех вузах участники групп разработчи-
ков ООП проходили повышение квалификации 
по вопросам реализации ФГОС ВПО, причем 
неоднократно. Практические семинары по обсуж-
дениям подобных вопросов проводились на базе 
различных вузов г. Саратова. Учебнометодиче-
скими комиссиями впоследствии были проведены 
внутренние методические семинары со всеми 
преподавателями факультетов. В большинстве 
вузов подобные семинары являются постоянно 
действующими.

В разработке ООП участвовали работодатели 
и представители фирмвендеров. Все эксперты 
подчеркивают необходимость и важность подоб-
ной работы. Причем значительная помощь была 
оказана по части практических работ. Инициатива 
участия исходила либо от вуза, либо определена 
обоюдным интересом. Для работодателя главное 
– получение высококвалифицированных кадров с 
максимумом практических навыков. Вузы получа-
ют при этом основания для корректировки планов 
и программ с учетом запросов рынка.

К числу положительных моментов подобного 
сотрудничества были отнесены: предложения о 
содержании учебных курсов с учетом специфики 
региона, информация от работодателей, которая 
позволяет вовремя проводить корректировку и 
дополнения в учебных планах, ориентируясь на 
параметры конкурентоспособности выпускника. 
Отрицательными оказались, по мнению экспер-
тов: несколько завышенные требования к уровню 
компетентности выпускника, что влечет за собой 
ожидания, формализм в организации и контроле 
практик студентов непосредственно на произ-
водстве; «перетягивание» студентов на работу на 

ранних курсах, что впоследствии отражается на 
их академической успеваемости.

Система методического обеспечения, руко-
водства и контроля за самостоятельной работой 
студентов создана во всех вузах, представители 
которых были опрошены, но не везде завершена. 
Все эксперты подчеркивают особую важность 
самостоятельной работы студентов в учебном 
процессе, что требует специальных методических 
рекомендаций. В аграрном университете при каж-
дой кафедре существуют специальные комнаты 
для самостоятельной работы студентов. Кроме 
того, в рамках учебнометодических семинаров на 
факультетах обсуждаются вопросы руководства и 
организации самостоятельной работы студентов. 
Теоретически в каждом вузе возможность освое-
ния студентом части образовательной программы 
в другом вузе существует, однако на практике ре-
ализация этой возможности – единичные случаи 
(в большинстве вузов отсутствует нормативная 
документация по мобильности), да и те чаще свя-
заны с переводами из других учебных заведений. 
Это свидетельствует о достаточно низком уровне 
академической мобильности на сегодняшний день 
в саратовских вузах.

Система массовой академической мобиль-
ности преподавателей в вузах также пока не 
сформирована. Не создана нормативная доку-
ментация по мобильности, там же, где она есть, 
– это чаще всего университетские договора и 
трудовые соглашения на конкретные случаи. 
Уровень мобильности невысок, однако широк 
спектр ее форм. Чаще это посещение конферен-
ций и научных семинаров, участие в составах 
диссертационных советов других вузов, посеще-
ния курсов повышения квалификации и обмен 
опытом, участие в учебном процессе других 
вузов (чтение отдельных лекций, курсов и т. д.), 
в разработках по грантам.

По свидетельству экспертов, все студенты 
имеют доступ к электронным ресурсам. Для это-
го необходим только доступ в Интернет. Однако 
точки вайфай есть не во всех вузах. Пока выход в 
Интернет возможен либо дома, либо в компьютер-
ных классах, расположенных в учебных корпусах 
и библиотеках. Помимо доступа к электронной 
библиотеке своего вуза, факультета (которые со-
держат материал по всем курсам и дисциплинам) 
студенты получают обновленную информацию о 
новых материалах, размещенных в библиотеках 
других вузов. Все эксперты отметили только 
положительные стороны возможности пользо-
ваться электронными ресурсами. Все вопросы 
финансовой поддержки этого процесса решаются 
на уровне администрации вуза. Нерешенными 
остаются вопросы правообладания электронными 
ресурсами.

Таким образом, процесс осознания необхо-
димости перехода к компетентностному подходу 
образовательных программ очевиден. Несмотря 
на системность процесса внедрения ФГОС име-
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ется как положительный опыт их реализации 
ФГОС, так и ряд «недоработок» и открытых 
для обсуждения вопросов, в частности: нехватка 
нормативнометодической базы федерального 
уровня, связанной с вопросами академической 
мобильности студентов и преподавателей, во-
просами бюджетирования в образовательном 
процессе; единых, понятных всем стандартов 
оценки уровня компетентности студента; систе-
мы расчета нагрузок преподавателей; поиска и 
внедрения новых форм взаимодействия вузов с 
работодателями.

Учитывая отмеченные экспертами недо-
статки и сложности процесса реализации новых 
ФГОС в вузах, можно сформировать ряд реко-
мендаций.

1. Дополнение учебнометодических матери-
алов по внедрению ФГОС с подробным описани-
ем сути компетенций во избежание неоднознач-
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технологий их свободной доступности.
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Телесность вплетена в социокультурный кон-
текст античности как особый модус. Не случайно 
стиль античной культуры получил название скуль-
птурного1. А. Ф. Лосев называет душу античной 
культуры, избравшую чувственноналичное от-
дельное тело за идеальный тип протяженности, 
апполоновской. В период античности челове-
ческое тело растворено в мифе и в мироздании. 
«Античность есть интуиция заполненного и завер-
шенного в себе конечного тела. <…> Греция живет 
строго оформленным телом»2. Апполоновская 
душа античной культуры не может не сказываться 
на политическом устройстве в целом и на спец-
ифике гражданской идентичности в частности.

В античной Греции для граждан политика 
становится повседневным телесным существо-
ванием. Наиболее рельефно это прослеживается 
в Спарте. Основной социальной структурой 
является городская община – полис, устойчивая 
организация соседских (территориальных) общин 
как самоуправляемых политических единиц, свя-
занных коллективным землепользованием. Полис 
выступает в роли Бога, правители полисов – ге-
рои, например, в трагедии Эсхила «Хоэфоры» у 
Агамемнона эпитет «флотоводящее царственное 
тело».

Полис обусловливает своеобразие греческой 
цивилизации, выступая ее структурообразующим 
элементом3. Как правило, полис возникал в резуль-
тате слияния нескольких территориальных общин. 
Особенностью полиса как социального организма 
была сравнительно небольшая территория и не 
всегда имевшая единый городской центр (Афины 
и Пирей – два центра в Аттике, полис в Спарте 
представлял собой объединение пяти деревень).

Фукидид определял полис как определенным 
образом организованное сообщество. Аристотель 
считал его высшей формой человеческого объ-
единения4.

Греческий полис представлял собой патриар-
хальную форму организации античного рабовла-
дельческого общества. Эта форма складывалась в 
условиях существования отдельных, независимых 
этнических групп, тяготевших каждая к своему, 
чаще всего городскому, центру, групп, где основ-
ное население четко осознавало свое этническое 
и культурное единство и свое отличие от других 
греков, живших в соседних общинах, и тем более 
от чужаковварваров5. «Варварским» формам 
общения полис противопоставлял синкретизм 
городской общины и государства6.

Помимо чужаковварваров в оппозиции 
свои↔чужие стояли полноценные граждане и 
неграждане. Члены других полисов, прибывав-
шие на жительство, не могли рассчитывать на 
гражданство и пополняли особое сословие не-
граждан. Открытое или скрытое противостояние 
граждан полиса всему остальному населению 

являлось античным способом решения оппозиции 
свои↔чужие и господство↔подчинение.

Кого же древние греки считали полноценным 
гражданином? Греческая полисная политическая 
система классического периода являлась демо-
кратией для меньшинства населения – полно-
ценных граждан мужского пола. Гражданином 
полиса могли стать только мужчины (женщины в 
древней Греции не имели никаких, прав, включая 
имущественные), коренные жители (то есть жив-
шие на данной территории несколько поколений), 
владеющие наследственным земельным участком, 
принимавшие участие в народных собраниях 
и имевшие место в вооруженных ополчениях. 
Только полноценные граждане могли быть частью 
тела полиса. Эта особая телесность осуществля-
лась с помощью экономических, политических 
культурных функций гражданина.

Именно граждане полиса являлись олице-
творением и носителями античной цивилизации. 
А гражданский коллектив как особая социальная 
категория был ядром социальной полисной струк-
туры. Граждане полиса одновременно выступали 
как мелкие свободные производители (крестьяне), 
как носители высшей государственной власти 
(члены народных собраний) и как воины, за-
щитники интересов и ценностей полиса (члены 
военных ополчений).

Тело полиса в территориальном отноше-
нии состояло из земельных участков. Каждый 
полноценный гражданин присоединялся к полису 
земельным наделом. И, напротив, потерявший 
земельный участок мог лишиться гражданских 
прав и выбыть из членов гражданской общины, 
отчуждался от тела полиса. Землевладение было 
одной из главных гарантий исполнения граждана-
ми их обязанностей перед своими гражданскими 
общинамигосударствами. Роль в теле полиса, то 
есть объем политических прав гражданина, опре-
делялась площадью, ценностью его земельного 
участка. Им гражданин владел как полноправный 
собственник, обладая правом продажи, правда, 
довольно ограниченной.

Как часть тела полиса гражданин выступал 
в качестве его защитникаоборонителя. Военная 
организация в античном мире определялась 
особенностями полисной структуры. Армия в 
классических полисах – военное ополчение граж-
дан, составная часть гражданского коллектива; 
служить в ней – почетная обязанность и право. 
Не случайно афинские метеки в числе привилегий 
получали право нести военную службу наравне с 
афинскими гражданами.

Греческие ополченцы чувствовали себя со-
ставной частью полиса, о чем свидетельствует 
факт созыва народного собрания афинян, прохо-
дивших службу на флоте, стоявшем возле Самоса, 
в 411 г. до н.э. по случаю захвата власти олигарха-
ми в Афинах7. Любой полноправный гражданин 
ощущал себя вершителем судеб своего полиса, 
участвуя в народных собраниях, существовавших 
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во всех полисах, на которых принимались все 
важнейшие решения.

Неразрывность полиса и его гражданина 
проявлялось и в языке. Названия «Афины», 
«Коринф», «Спарта», «Фивы» и т. д. были лишь 
географическими понятиями, тогда как в поли-
тическим смысле в документах и в исторических 
сочинениях употреблялись термины «афиняне», 
«коринфяне», «спартиаты», «фиванцы». На-
пример, в разговорных практиках встречались 
формулировки не «Афины воюют со Спартой», а 
«афиняне борются со спартиатами».

Каждый гражданин как представитель выс-
шей власти нес ответственность за судьбу полиса. 
При различных видах режима могли встречаться 
вариации в исполнении роли в общем собрании. 
Степень участия гражданского населения в поли-
тической жизни полисного государства, конечно, 
определялась существовавшей в нем формой 
правления (демократия, олигархия и промежу-
точные формы). Но даже при периодически воз-
никавшей тирании органы народного управления 
привлекались для решения или утверждения важ-
нейших вопросов8. При олигархических режимах 
народные собрания также функционировали, хотя 
их состав и полномочия варьировались в зависи-
мости от обстоятельств9. Народное собрание в 
античной Греции классического периода, по сути, 
представляло собой весь гражданский коллектив, 
хотя на практике не все граждане могли его всегда 
посещать.

Античная демократия покоилась на личной 
свободе и свободе слова и равенстве граждан по-
лиса в правах. Здесь необходимо сказать о том, 
как понимали древние свободу. По Аристотелю, 
свобода проявляется в равенстве, а равенство 
в свободе – есть справедливость10. Равенство в 
полисе представляло собой корпоративное ра-
венство граждан («своих»), оно не могло быть 
«редуцированным до всенародности»11. Таким 
образом, индивидуальная свобода в античном 
обществе реализовывалась через равенство всех 
полноправных граждан перед законом.

Не только жизнь и имущество гражданина 
полиса, но и свобода его личности находились 
под защитой государства. Афинянин мог быть 
заключен в тюрьму только по приговору суда, а 
в случае привлечения к суду не надеявшийся на 
оправдательный вердикт имел право покинуть 
свое государство до рассмотрения дела12.

Гражданская община в Греции полисного пе-
риода представляла собой независимую автоном-
ную единицу, являлась суверенным государством. 
Республиканскому устройству этого государства 
наиболее отвечал общинный коллективистский 
принцип полисной организации, что нашло свое 
выражение в идеологической сфере.

Идеологию полиса определяли следующие 
характерные понятия и идеи:

– понятие гражданства, выраженное в 
противостоянии объединения свободных людей 

всем остальным группам населения, не принад-
лежащим к коренным жителям;

– понятие полисного патриотизма, в основе 
которого лежало «сознание принадлежности 
своей не только к общей родине и общему 
единству эллинов, но и к данному, особенному 
этнополитическому единству, к данной общине, 
к данному городу, что только и делало человека в 
глазах древних греков вполне правоспособным, 
активным членом общества»13.

Концепт «гражданин», модель античного 
гражданина, его феномен были обусловлены 
способом организации институтов и культуры 
древнегреческого государства посредством само-
организации индивида, наделенного гражданским 
статусом – правом участия в осуществлении 
демократического правления. Статус и жизнь 
гражданина в политическом и экономическом 
отношении определялись его принадлежностью 
к полису, его тождественностью с ним. В основе 
античной системы власти и концепта «гражданин» 
лежали дуализм полиса и гражданина с привиле-
гированным статусом, организация политических 
институтов на основе принципа политического 
участия членов гражданской общины14.

Греческий полис выступал как система реали-
зации прав и обязанностей гражданина, включаю-
щий определенную конфигурацию разрядов граж-
дан в соответствующей им части: полноправные 
граждане и остальное население. Результатом рас-
пределения власти в полисе было: специализация, 
соподчинение и поочередное исполнение функций 
управления, режим властвования и подчинения. 
Реальное участие граждан в политике, объем прав 
и обязанностей зависели от их фактических со-
циальноэкономических статусов.

Кроме политической существовала и куль-
турная основа гражданского статуса. Ее основу во 
времена античной цивилизации составлял граж-
данский этос. Он заключался в коллективном духе 
гражданской общины, который был направлен 
на сохранение ее целостности и эффективности, 
на легитимацию полисных институтов власти и 
консолидацию элиты общества15.

Формирование коллективного духа являлось 
основной формой гражданской идентификации в 
античном обществе. Это была «коммунитарист-
скиэтатическая модель гражданства», разрабо-
танная Аристотелем в его теории о государстве, 
согласно которой индивиды интегрируются в 
политическое сообщество как части в целое. В 
основе этой модели гражданства лежат не отно-
шения индивидуального членства, а коллективная 
практика самоопределения, вложения личных 
усилий в поддержание коллективного единства 
и консенсуса.

Механизм гражданской идентификации 
включает в себя последовательное освоение и пре-
образование личностью различных модальностей 
ее гражданского бытия. Гражданская идентич-
ность формировалась в античном обществе на 
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групповом, начальном уровне, связанном, в пер-
вую очередь, с освоением общезначимых норм и 
ценностей, характерных для данного общества16.

Феномен античного гражданина был также 
обусловлен жесткой дифференциацией обще-
ства по принципу: свои – чужие, граждане (об-
ладающие достоинством, цивилизованностью, 
персоной) – неграждане (нечто безличное и 
бесформенное – «варвары») и чувством превос-
ходства над чужими, которое объединяло своих17.

Таким образом, полисная система представ-
ляла собой патриархальную форму организации 
античного рабовладельческого общества. В раз-
личных полисах могли функционировать демо-
кратия, олигархия или промежуточные формы 
государственного устройства.

С точки зрения политического устройства 
греческая полисная политическая система клас-
сического периода являлась демократией только 
для полноценных граждан мужского пола.

Политические институты были организова-
ны на основе принципа политического участия 
членов гражданской общины, гражданин был 
неразрывно связан с полисом через владение 
собственностью, недвижимостью, земельным на-
делом, политическими правами и обязанностями. 
Это формировало гражданскую ответственность 
граждан перед полисом. Каждый гражданин как 
часть полиса нес ответственность за полис в 
целом. Индивидуальная свобода реализовывалась 
через равенство всех полноправных граждан 
перед законом.

Полис отличала следующая специфика. 
Ключевым понятием выступал концепт «граж-
данство», который выражался в противостоянии 
объединения свободных людей всем остальным 
группам населения. Также специфичным было по-
нятие «полисный патриотизм». Реальное участие 
граждан в политике, объем прав и обязанностей 
зависели от их фактических социальноэкономи-
ческих статусов. Характерные черты полисного 
устройства: специализация, соподчинение и 
поочередное исполнение функций управления, 
режим властвования и подчинения.

Граждане полиса являлись олицетворением и 
носителями античной цивилизации. Гражданский 
коллектив как особая социальная категория был 
ядром социальной полисной структуры. Иденти-
фикация граждан полиса основывалась на дихо-
томиях: свои↔чужие (граждане – неграждане) и 
господство↔подчинение.

Гражданин осознавал себя частью коллектива 
граждан, общественное благо имело приоритет 
над личным, частным. Синкретизм города и де-
ревни заключался в идентификационной матрице 
граждан: они были носителями крестьянской 
идентичности (мелкими свободными производи-
телями), идентичности членов народных собра-
ний (носителями высшей государственной власти) 
и идентичности воинов ополчений (защитников 

интересов и ценностей полиса). Статус и жизнь 
гражданина в политическом и экономическом 
отношении определялись его принадлежностью 
к полису, его тождественностью с ним.

Гражданская идентичность полноценных 
граждан античного греческого полиса представ-
ляет собой особый конструкт. База гражданской 
идентичности гражданина греческого полиса 
– телесность, психологическая и рациональная 
компоненты комплиментарны ей. В следующей 
эпохе – Средневековье – телесность как основа 
дополняется психологической компонентой, и 
они составляют базу гражданской идентичности 
бюргера, гражданина средневекового города, но 
это тема отдельной статьи.
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Представляется теоретический анализ основных концепций со-
циального организационного контроля, доказывается, что в рам-
ках современных технологических и социально-политических 
концептуальных направлений односторонне рассматривается 
данное социологическое явление, обосновываются преимуще-
ства практического (объединенного) методологического подхо-
да в исследовании административного контроля, раскрываются 
новые (инновационные) принципы социологической парадигмы 
социального контроля.
Ключевые слова: социальный контроль, технологическая, со-
циально-политическая, практическая концепции, организацион-
ные принципы контроля.

social Control in Management system of Modern 
organization

t. M. Balandina

Theoretical analysis of social organizational control basic conceptions 
is presented, it is proved that in terms of modern, technological and 
socio-political conceptual directions this phenomenon is considerated 
one way, advantages of practical (united) methodological approach in 
administrative control research are based, uncovered new (innovative) 
principles of social paradigm of social control. Key words and phrases: 
social control, technological, socio-political, practical conception, 
organizational principles of control.
Key words: social control, technological, socio-political, practical 
concepts, organizational principles of control.

В современной России в результате радикаль-
ных социальноэкономических преобразований в 
экономической и социальной системе изменяется 
роль института социального контроля, транс-
формируется вся система социального управлен-
ческого взаимодействия работников. Развитие 
рыночных отношений формирует новые критерии 
эффективности организационного совершенство-
вания. В новых условиях основным критерием 
успеха хозяйственной организации является ее 
способность не только обновлять продукцию, но и 
оптимизировать систему управления, модернизи-
ровать технологии социального управленческого 
контроля.

Проблема управленческой власти и соци-
ального контроля в организации долгое время 
оставалась односторонне исследованной в рамках 
современной российской социологической науки. 
Только в последние годы мы встречаем отече-
ственные исследования, посвященные данной 
проблеме. Американские, британские, германские 
ученые традиционно представляет эмпирические, 

методологические и теоретические социологиче-
ские концепции по данной проблеме. В контексте 
современных исследований представляется новый 
подход в социологической интерпретации управ-
ления через системную реализацию процесса со-
циального административного контроля.

Проанализируем основные теоретические 
подходы, представленные в социологии управле-
ния по проблеме социального контроля в системе 
административного управления организацией. 
Подавляющее большинство исследователей пред-
ставляет технические парадигмы социального 
контроля в управлении, где задачи управления 
и его функции анализируются в рамках единого 
комплекса. При этом как реализация властных 
функций, так и разрешение управленческих 
задач рассматриваются в качестве механизма 
достижения адаптации трудовой организации к 
изменениям, вызванным нестабильностью внеш-
ней социальной среды организации. В данных 
парадигмах социальный контроль представляет 
собой компонент механизма регулирования 
трудовых отношений и одновременно высту-
пает как фактор преодоления неустойчивости, 
социального беспорядка, конфликта интересов 
участников хозяйственной деятельности. В рам-
ках технического подхода социальный контроль 
определяет трудовую стабильность организации 
и регулирует процесс всякого трудового действия 
как форму проявления социальноэкономической 
активности предпринимателей, менеджмента, 
непосредственных работников1. Дж. Вудворд в 
этой связи доказывает, что социальный контроль, 
являясь функцией менеджмента, связан и взаимо-
зависим с системой применяемых специфических 
производственных технологий предприятия, а 
также его формальной структурой управления2. 
Дж. Томпсон развивает технический подход и 
констатирует, что административный управлен-
ческий контроль является системной моделью 
в структуре организационных отношений. В 
данном контексте всякая управленческая модель 
административного контроля проявляется в виде 
трех подсистем: технической, административной 
и институциональной3.

Таким образом, в рамках технической 
парадигмы социального контроля уточняется 
применение социального контроля как относи-
тельно самостоятельной функции управления 
организацией. При этом типология социального 
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контроля в организации строится на основе ана-
лиза внешней социальной среды организации, 
которая определяет необходимость той или иной 
формы и методики его осуществления. Соци-
альный организационный контроль включает в 
себя техническую, непосредственно администра-
тивную и институциональную составляющую. 
Технический контроль является основой состав-
ляющей системы социального организационного 
контроля. Он определяет возможность не только 
эффективного разрешения основных опера-
циональных противоречий, решения базовых 
технологических задач, но и адаптивного и про-
дуктивного развития отдельных компонентов и 
социальноэкономической системы организации 
в целом. Необходимо отметить ограниченность 
технической парадигмы контроля. В рамках тех-
нических социальных теорий не рассматривается 
целый ряд второстепенных факторов, определя-
ющих совершенствование трудовых отношений 
работников, не анализируются иные (не контро-
лирующие) функции социального управления, не 
определяются взаимосвязь и взаимозависимость 
различных функций административного менед-
жментконтроля.

Дополняет и развивает техническую пара-
дигму социальнополитическая концепция соци-
ального контроля. В рамках данного методологи-
ческого подхода социальный административный 
контроль проявляется в результате одобрения или 
осуждении тех или иных трудовых действий ра-
ботников со стороны властных структур внешней 
социальной среды, а также представителей вну-
триорганизационной администрации. Исследо-
ватели отмечают, что в рамках общества в целом, 
а также отдельной организационной системы 
невозможно поддерживать устойчивое развитие, 
социальный порядок и структурную стабильность 
только неформальными методами4. Администра-
тивный контроль формируется и развивается как 
формальный социальный контроль, действующий 
в рамках как отдельного общества, региона, муни-
ципального образования, так и рамках отдельной 
организации. Он может проявляться глобально, 
территориально, организационно.

Развитие хозяйственной системы постепенно 
создает потребность в формальном регулирова-
нии трудовых отношений, приводит к процессам 
управленческого контролирующего взаимодей-
ствия тружеников, демократизирует процессы 
социального контроля на каждом рабочем месте 
каждого трудового коллектива. В рамках данного 
подхода рассматривается трансформация практик 
социального контроля организации, доказывается, 
что социальное развитие организации неуклонно 
сопровождается ослаблением различных функ-
ций управления за счет усиления формального 
и неформального социального контроля, нецен-
трализованного управленческого регулирования 
и самоконтроля отдельных работников. Обосно-
вывается рост роли неформальных (официально 

не предписанных) норм, принципов, правил и 
процедур трудового поведения.

Т. Барнс в этой связи отмечает, что в рамках 
социальнополитической методологии социаль-
ный контроль определяет процесс реализации 
управленческой деятельности, управленческое 
взаимодействие и оптимизирует социальное ре-
гулирование внутренних социальных конфликтов 
между тружениками по поводу использования, 
распределения и доступа к организационным ре-
сурсам5. Социальный контроль является формой 
процесса принятия управленческих решений. Он 
направлен не только на достижение технологиче-
ских, экономических и социальных целей, но и на 
преодоление противоречий между управляющими 
и подчиненными; формирует управленческую 
политику организации, стиль и форму управлен-
ческого взаимодействия.

М. Буравой, развивая данный подход, рас-
крывает социальнополитические тенденции 
управленческой реализации административного 
контроля. Он приходит к выводу, что механизмы 
административного контроля, являясь инстру-
ментом реального управления организацией, 
одновременно активизируют ряд социальных 
противоречий6, а также приводят к не всегда 
предсказуемым результатам7. На основе исследо-
вания данных подходов несложно заметить, что 
социальный контроль как процесс реализации 
управления зависим и определяется системой 
методов управленческого воздействия. По мере 
общественного, а также организационного раз-
вития социальное управление на микроуровне 
предполагает передачу контролирующих функций 
трудовым коллективам, профессиональным груп-
пам, отдельным работникам. Проявляется важ-
нейшая тенденция, согласно которой социальный 
контроль подвержен наполнению демократиче-
скими принципами. По мере развития социальных 
систем социальный контроль ориентирован на 
компромисс, становится менее заметным, более 
неформальным и скрытым.

Таким образом, в рамках социальнополи-
тической концепции нет четкого разграничения 
процессов социального управления и социаль-
ного контроля. Исследователи подчеркивают, 
что социальный контроль определяет управ-
ленческую координацию трудового поведения 
членов организации, способствует повышению 
возможности достижения стратегических 
целей, а значит, влияет на стиль социального 
управления и конкретизирует его. Социальный 
контроль здесь реализует процесс регулирова-
ния трудового взаимодействия через разработку 
и внедрение определенных организационных 
норм, принципов, соглашений, что позволяет 
минимизировать трудовые конфликты между 
профессиональными группами, являющимися 
носителями различных социальноэкономиче-
ских интересов и обладающими разным уров-
нем человеческого капитала.
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Посредством формального и неформального 
контроля администрация осуществляет управ-
ленческое воздействие для достижения заранее 
намеченных и определенных целей. Все другие 
действия администрации рассматриваются как 
дополнительные и вспомогательные. Выделяют-
ся и исследуются уровни социального контроля, 
уточняются механизмы управленческого контроля 
и самоконтроля, раскрываются процессы соеди-
нения механизмов административного контроля 
и самоконтроля тружеников. Доказывается, что 
именно социальный контроль не только обе-
спечивает эффективность процесса достижения 
организационных целей, но и определяет пред-
сказуемость, устранение дезорганизации, кон-
фликтов, распад и хаос.

В то же время необходимо отметить, что 
в рамках социальнополитического подхода 
исследователи отрываются от процессов взаи-
модействия применяемых экономических, соци-
альных и культурных технологий организации и 
социального контроля. Выпадает из поля зрения 
и социокультурная составляющая организации. 
Организационная культура, социальные меха-
низмы трудового взаимодействия отрываются от 
социальных процессов формирования админи-
стративного контроля.

На наш взгляд, преодоление недостатков вы-
шепредставленных подходов возможно в плане 
развития практического (объединенного) мето-
дологического подхода в исследовании админи-
стративного контроля. В рамках данных парадигм 
административный контроль рассматривается как 
функция и одновременно процесс социального 
управления.

Административный контроль определяет 
результат организации трудовой деятельности в 
условиях множественных социальных взаимно 
сообщающихся практик взаимодействия внешней 
и внутренней среды организации. Он рассматрива-
ется как управленческий инструмент разрешения 
противоречий внешней и внутренней социальной 
среды организации, а также метод разрешения за-
дачи поддержания социального и экономического 
равновесия в процессах деятельности организации 
с ее развитием как в рамках отдельных подразде-
лений, так и организационной культуры в целом.

П. Романов в этой связи отмечает, что практи-
ческий подход обозначил попытки синтезировать 
методологический инструментарий, выработан-
ный в рамках различных теорий к исследованию 
административного подхода. Учеными выдвигает-
ся идея исследования административного контро-
ля на интегральной основе. Разрабатываются но-
вые принципы исследования административного 
контроля. «Вопервых, следует выделять уровни 
контроля и рассматривать каждый из них отдель-
но; вовторых, невозможно изучение контроля без 
выявления механизмов, связывающих различные 
его уровни; втретьих, необходимо охарактери-
зовать процессы, отражающиеся в поведении 

менеджеров, с помощью которых происходит 
соединение уровней и механизмов контроля»8. 
В практике управления организацией представ-
ляются три типа контроля: стратегический, так-
тический, операционный. В каждой организации 
существуют взаимосвязанная иерархия стратеги-
ческого управления и иерархия административно-
го контроля. Для общеорганизационного уровня 
характерен процесс стратегического контроля. В 
рамках последнего основное внимание уделяется 
контролю показателей функционирования трудо-
вого коллектива в целом. «На уровне отделений 
преобладает тактический контроль, который 
сосредоточивается на улучшении конкурентной 
позиции организации. В процессе тактического 
контроля, как правило, отслеживается уровень 
издержек и доля рынка. Для функционального 
уровня характерен в основном операционный и 
тактический контроль, в рамках которого еже-
дневно или еженедельно отслеживаются такие 
показатели функционирования, как количество 
выполненных заказов, число рекламаций»9.

По новой интерпретации административный 
контроль проявляет себя не только как основная 
функция управления трудовой организацией, 
но и как социальный процесс, направленный на 
оптимизацию трудовых отношений в условиях 
постоянного конфликта хозяйственных интере-
сов участников непосредственного трудового 
процесса и собственников средств, с помощью 
которых трудовая деятельность обеспечивается. 
Представляется двойственный собственник дан-
ных ресурсных средств в виде предпринимателя 
(собственника материальных ресурсов) и трудя-
щегося (собственника человеческого капитала).

Организационный уровень административ-
ного контроля определяет динамику процессов 
трансляции организационной культуры, по-
средством которой осуществляются принципы 
и приоритеты корпоративного управления. 
Именно на организационном уровне культурно 
конструируются нормы и принципы трудового 
взаимодействия, рамки поведения менеджмента, 
инженерного персонала, непосредственных работ-
ников, определяются управленческие ценности, 
нормы принципы. «Контроль на рабочем месте 
подчеркивает детальную организацию рутинной 
рабочей деятельности в рамках, установленных 
операционным планом или графиком и определя-
ющим такие позиции, как количество персонала, 
выполнение производственных заданий и ско-
рость их выполнения. Каждый из этих уровней 
связан с определенным набором институтов, с 
помощью которых решаются характерные для 
него конкретные проблемы»10.

Административный контроль на органи-
зационном уровне связан с системой форми-
рования и трансформации организационной 
культуры. Классический тип организационной 
культуры характеризуется преобладанием цен-
ностей формального контроля поведенческих 

Т. М. Баландина. Социальный контроль в системе управления современной организацией
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функций, дисциплины и порядка, послушания и 
подчинения имеющимся социальным ожидани-
ям; жестким установлением ролей в структуре 
управленческой власти; доминированием фор-
мальной системы управленческих отношений 
(управление осуществляется через упрощенные 
управленческие задачи по функциональным 
направлениям); механически повторяющимся 
характером взаимодействия управляющего и 
управляемого; централизацией управленческой 
власти, ответственности и координации; четкой 
иерархией административного контроля. В клас-
сическом типе организационной культуры прояв-
ляется так называемый бюрократический подход 
к социальному контролю. В рамках реализации 
функций контроля определяются предписания и 
уточняются все трудовые функции сотрудников. 
Здесь досконально описывается, как надо рабо-
тать, кому и какие трудовые действия выполнять 
в определенные временные сроки. «При этом 
подходе устанавливаются подробные процедуры 
и правила поведения и действия, а также отсле-
живается и контролируется, насколько верно они 
выполняются. Основой такого подхода являются 
выработанные стандарты. Последний подход ба-
зируется на установлении норм отношений и си-
стемы ценностей в организации. Здесь контроль 
превращается в самоконтроль, сами участники 
деятельности в процессе ее выполнения контро-
лируют свою работу и свои результаты с позиций 
интересов организации»11. Высший менеджмент 
стремится найти оптимальное соотношение кон-
троля на высшем, среднем и низшем уровнях, в 
рамках которых каждый работник организации 
имеет четкую инструкцию по выполнению опре-
деленных трудовых функций.

Совершенствование социального контроля 
на организационном уровне должно рассма-
триваться в рамках обновления всей системы 
организационной культуры. Формирование 
новой (современной) системы социального 
контроля реализуется в контексте становле-
ния инновационного типа организационной 
культуры. Последняя характеризуется преоб-
ладанием ценностей самоконтроля, передачи 
основных контролирующих функций от систем 
центральной управленческой власти на средний 
управленческий уровень, расширение границ 
самоконтроля. Здесь характерно трудовое рас-
крепощение, рост сознательности и социальной 
ответственности тружеников. Последнее опре-
деляет рост возможности внедрения трудовых 
новаций, равноправного сотрудничества управ-
ляющих и подчиненных, командного инноваци-
онного творчества, инициативы и новаторства на 
каждом рабочем месте. Данный инновационный 
тип отражает культуру с высокой степенью при-
влечения работников к выполнению функций 
самоконтроля, самоуправления, создающего 
необходимые условия для саморазвития и по-
стоянного профессионального накопления интел-

лектуальнообразовательного потенциала членов 
организации. Последняя обладает следующими 
чертами: демократическим стилем администра-
тивного контроля; органической структурой 
организации; созданием условий осуществления 
динамичного социального развития, разработки 
и внедрения новых идей; отсутствием барьеров 
к использованию инициативы сотрудников, при-
влечению их к формированию контрольных норм 
и принципов поведения.

Данная культура также характиризуется 
созданием условий, которые бы могли улучшить 
процесс принятия управленческих решений бла-
годаря разработке инновационного механизма 
социального контроля, внедрению новых форм 
организации и мотивации работников.

Организационная культура инновационного 
типа характеризуется гибкой системой адми-
нистративного контроля. Последняя имеет ряд 
специфических характеристик: осознание нова-
торской идентичности членов группы (группы 
в организации проявляют себя в форме команд 
единомышленников, объясняется смысл объ-
единения людей в группу посредством миссии и 
целей); время и осознание времени (сокращается 
хранение, сообщение и измерение продолжи-
тельности интервалов социального контроля, 
использование более точного смысла времени 
самоконтроля); ценности и нормы (работники 
воспринимают свои потребности, исходя из 
ранжирования их приоритетов, важнейшие из 
которых – самоконтроль, самоутверждение, отра-
жающие потребность в признании, значимости, 
качестве жизни и самосовершенствовании; цен-
ности культуры и нормы поведения выражены в 
организации открыто; стандарты поведения, как 
правило, представляются в форме официально 
принятой рабочей этики, принципах этикета, 
кодексах поведения, нормативах поведения); 
убеждения и отношения (определяют, прежде 
всего, систему признания и вознаграждения за 
четкое соблюдение трудовых норм, проявление 
самоконтроля на каждом рабочем месте); мен-
тальные привычки и обучение (приоритетное ис-
пользование целостного системного мышления 
работников, ориентация на постоянное обучение 
и переобучение работников, активизация пере-
хода от «рабочей» этики к «ценностной», кото-
рая акцентирует внимание на важности качеств 
рабочей жизни).

В условиях роста социальной неопределен-
ности функционирование организации не может 
осуществляться в условиях механической систе-
мы социального контроля, классической орга-
низационной культуры. Работники организации 
должны быть поставлены в условия необходи-
мости самоконтроля, профессионального роста, 
должны иметь право участия в реализации контро-
лирующих функций в рамках децентрализованной 
системы управления персоналом организации. В 
новых условиях объективно формируются конку-
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рентно эффективные гибкие системы социального 
контроля, которые стремятся усиливать потенци-
ал приспособления к изменяющимся условиям 
внешней социальной среды, создавать новый тип 
организационной культуры, где каждый работник 
наращивает и профессионально накапливает 
личный интеллектуальнообразовательный потен-
циал, имеет возможность развивать и проявлять 
свой талант, общие и специальные знания, про-
фессиональный опыт.

В рамках гибкой системы социального кон-
троля важно предусмотреть рост практик переда-
чи контролирующих функций непосредственным 
работникам, расширение различных форм само-
контроля. Внедрение данной системы определяет 
условия саморазвития творческого труда. Она 
ориентирована, прежде всего, на аккумуляцию 
новаций на основе поиска, обработки, анализа 
знаний, развития партнерского инновационного 
творчества сотрудников. По сути, инновационная 
организационная культура определяет демокра-
тизацию системы административного контроля и 
развитие практик самоконтроля. Гибкая система 
социального контроля определяет социальные ус-
ловия, в которых работники – профессиональные 
лидеры – раскрепощены в своей трудовой дея-
тельности, нормативный контроль и ограничения 
творчества минимальны, работники ориентирова-
ны на социально ответственный самоконтроль и 
достижение конечного хозяйственного результата. 
Они знают параметры необходимого контроля 

и самоконтроля, стремятся занять лидирующие 
профессиональные позиции, имеют высокую 
степень свободы и потребности в инновационных 
накоплениях в процессе трудовой деятельности.
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Вопрос о предпринимательской культуре 
является одним из наиболее значимых в современ-
ном российском обществе. Сегодня мы с полным 
основанием можем отметить, что предприни-
мателей сегодня довольно много, исследованы 
различные стороны их творческой деятельности, 
рассмотрены основания, на которых, собственно, 
базируется их деятельность, проанализированы 
мотивы, которыми они руководствуются, резуль-
таты, ими достигнутые, противоречия, которые 
необходимо решить, меры поддержки и помощи 
со стороны государства малому и среднему биз-
несу и многое другое.
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Иное дело – предпринимательская культура. 
Часто она воспринимается как некая данность, 
особенно в условиях трансформации социально
экономических и политических отношений. Куль-
тура предпринимательства и предпринимателей 
есть, по существу, латентное желание потребите-
лей услуг и товаров, производимых последними, 
организовать для себя комфортную среду потре-
бления. Существуют различные точки зрения на 
предпринимательскую культуру. Так, например, 
культура предпринимательства, по Е. Орловой, 
– это «культура «цивилизованного разрушения», 
разрушения, которое несет в себе созидание. С 
этой точки зрения субъектом предприниматель-
ской культуры не может быть отдельная личность 
или общность, ее субъектом может быть только 
социум, который принимает этот риск, допускает 
возможность такого разрушения как нормального 
цивилизованного, “окультуренного” явления, 
определяет его меру, институциализирует, типи-
зирует и легитимирует»1.

Таким образом, одной из латентных функций 
предпринимательства является изменение соци-
альной структуры общества. Безусловно, пред-
принимательство как социальный феномен меняет 
социальную структуру общества, но не только, 
оно меняет все общество в целом, разумеется, 
перемены которые инициирует предприниматель-
ство не так заметны и видны, как нам хотелось 
бы, поскольку ритмы институциональных пере-
мен неторопливы. Однако если мы обратимся к 
истории, то еще Г. Спенсер писал в ХIХ в.: «...
если мы рассмотрим <…> каким образом выросли 
города, каким образом возникла и развивалась 
промышленность <…> – мы всюду найдем, что 
все это создано путем частной инициативы…»2 и 
духа свободного предпринимательства, добавим 
мы. Мы возражаем против такого расширитель-
ного толкования культуры предпринимательства, 
которое экстраполируется на все общество, на 
весь социум, поскольку это не учитывает дина-
мики развития этого явления и условий среды, в 
которой это происходит, да и предпринимателем 
может стать далеко не каждый. Поэтому и культу-
ра предпринимательства не может автоматически 
экстраполироваться на все общество в целом. 
Культурой предпринимательства может обладать 
и предпринимательодиночка, и возглавляемый 
им коллектив производителей. Кроме этого, 
говоря о культуре предпринимательства, нельзя 
оставлять в стороне и вопрос о степени культур-
ности предпринимателей и предпринимательства 
как одного из важных социальных феноменов 
жизнедеятельности общества в целом. Конечно, 
сегодня предпринимательская культура является 
определенным «узлом» формирующихся демо-
кратических институтов. Социальные институты 
есть особым образом организованные «узлы», 
«связки» социальных отношений. Это особые цен-
ностнонормативные комплексы, регулирующие 
поведение индивидов, они являются устойчивыми 

конфигурациями, образующими статуснороле-
вую структуру общества. Институциональной 
структуре социума, на которую «накладывает-
ся» предпринимательская культура, отводится 
большая роль, поскольку именно она призвана 
обеспечить социальный порядок в обществе, его 
стабильность и устойчивое развитие.

Любопытную концепцию институциональ-
ной деятельности предложил Р. Патнем, который 
считал, что она основана на исключительно 
простой модели управления: общественная 
потребность – политическое взаимодействие 
– управление – выбор политики – реализация. 
Управленческие институты получают импульс из 
внешней социальной среды и выдают результат, 
соответствующий требованиям этой среды3. Само 
возникновение института предпринимательства 
является результатом целенаправленной дея-
тельности людей, обусловленной потребностями 
обмена товарами и услугами. Существование и 
развитие предпринимательства связано не только 
с общественным разделением труда и выделением 
определенного круга людей, которые осуществля-
ют некую специфическую деятельность и всту-
пают в отношения, приобретающие достаточно 
стабильный характер и сохраняющиеся на про-
тяжении длительного исторического периода, но 
и создают для этого соответствующие учреждения 
или органы4.

Учреждения и органы, возникшие в рамках 
института предпринимательства, могут быть са-
мыми разными. Это зависит от многих факторов, 
в их числе степень материального обеспечения и 
зрелости самого института, особенности полити-
ческого режима, при котором он функционирует, 
своеобразие исторического, географического и 
культурного фона, окружающего социального и 
идеологического пространства.

В понятии «культура» в значительной мере 
фиксируется отличие человеческой жизнедеятель-
ности от биологических форм жизни и качествен-
ное своеобразие исторически конкретных форм 
этой жизнедеятельности на различных этапах 
общественного развития. «Задача культуры, – пи-
сал М. Горький, – развитие и укрепление в человеке 
социальной совести, социальной морали, разработ-
ка и организация всех способностей, всех талантов 
личности…»5 Заметим, что это написано Горьким в 
1917 г., во время буйства «революционной стихии», 
часто попирающей всякую мораль и этику.

Заметим также, что культура не приобрета-
ется биологическим путем. Каждое последующее 
поколение находится в непрерывном процессе 
усвоения культуры, что является основой социа-
лизации, в результате которой происходит усвое-
ние ценностей, социальных норм и правил пове-
дения человека в обществе. Культура формирует 
личность человека и регулирует его поведение в 
человеческом сообществе.

Стало общим местом, когда, говоря о куль-
туре современных бизнеследи или женщин
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предпринимателей, употребляются практически 
исключительно понятия совестливости, желания 
принести пользу социуму, обеспечить свою семью 
и быть полезным другим. В этом же ряду стоят 
честолюбие и жажда наживы. Однако личный 
успех детерминирован и довольно жесткими и 
своеобразными требованиями.

Отметим всем известный факт: предпри-
нимателем может стать далеко не каждый, для 
этого требуется определенная совокупность черт 
характера, среди которых способность идти на 
известные риски, связанные с ведением бизнеса, 
необходимость принимать решения далеко не 
комплиментарного характера для собственной 
организации и работающих там людей в интересах 
сохранения и приумножения бизнеса, которые 
(интересы) могут не совпадать с интересами 
людей, работающих на предпринимателя или 
пользующихся товарами или услугами, ими про-
изводимыми.

Однако сегодня как бы в стороне остается 
важный вопрос, а именно вопрос бескультурия, 
хамства и подобных им явлений, также довольно 
широко распространенных в среде предпринима-
телей, в том числе и бизнеследи.

Следует учитывать и то, что малое пред-
принимательство в значительной мере держит-
ся сегодня, как правило, преимущественно на 
лицах молодого и среднего возраста, поскольку 
реальные возможности для реализации предпри-
нимательского потенциала явились в современном 
российском обществе всего несколько десятков 
лет назад в связи с крушением социализма.

В условиях современного российского обще-
ства предпринимательской культуре принадлежит 
важное место, она выступает его необходимым 
условием, поскольку формирование ее служит 
залогом создания системы рыночных отношений, 
адекватной современному этапу становления 
гражданского общества и правового государства, 
опирающегося на базовые ценности демократи-
ческого общества, такие как практический гума-
низм, наличие различных форм собственности, 
права и свободы человека и гражданина.

Становление предпринимательской культуры 
бизнеследи, ее укоренение в обществе и повы-
шение регулирующей роли в социальноэкономи-
ческой жизни тесно взаимосвязано с «судьбами» 
и ролью среднего класса. Именно средний класс 
является основой не только стабильного, устой-
чивого существования российской экономики в 

целом, но и служит повышению благосостояния 
всего общества.

Предприниматель собственно культурен в той 
степени, в какой услуги или товары, предостав-
ляемые им, пользуются спросом у потребителей.

Вместе с тем, когда мы говорим о культу-
ре предпринимательства, мы должны помнить 
меткое замечание К. Маркса, который отмечал, 
что «капитал боится отсутствия прибыли или 
слишком маленькой прибыли, как природа боится 
пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная 
прибыль, капитал становится смелым. Обеспечь-
те 10 процентов, и капитал согласен на всякое 
применение, при 20 процентах он становится 
оживленным, при 50 процентах положительно 
готов сломать себе голову, при 100 процентах он 
попирает все человеческие законы, при 300 про-
центах нет такого преступления, на которое он не 
рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы»6. И 
вместе с тем, признавая справедливость мысли 
К. Маркса, заметим, что она относится к другому 
времени, к иным условиям становления предпри-
нимательства и предпринимательской активности.

Однако и сегодня предпринимательство как 
социальный феномен современного российского 
общества есть явление, динамично развивающе-
еся и определенным образом структурирующее 
социум, придающее ему качественную определен-
ность и устойчивость. В этой связи и предпри-
нимательская культура бизнеследи есть явление 
развивающееся, тесно соотнесенное с таким фено-
меном, как этика женского предпринимательства, 
чему место в следующей статье.
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в статье представлен анализ процесса модернизации профес-
сионального образования в россии, в частности, изучения сути 
компетентностного подхода, понимания его основными участни-
ками образовательного процесса – студентами и преподавате-
лями вузов, а также выявления особенностей реализации дан-
ного подхода в новых образовательных программах. материал 
исследования может быть полезен представительствам управ-
ленческих структур в системе образования, занимающихся раз-
работкой, корректировкой, диагностикой успешности реализа-
ции программ реформирования системы образования в россии, 
а также исследователям, занимающимся данной проблематикой.
Ключевые слова: эффективность реализации новых образо-
вательных стандартов, модернизация профессионального обра-
зования.

the effectiveness of Implementation of Federal state 
educational standards in educational Institutions of higher 
Professional education of the saratov

s. V. sitnikova, I. G. Malinsky

The article is devoted to the analysis of modernization of professional 
education in Russia. In particular, it focuses on studying the essence 
of competency building approach, how it is understood by the main 
participants of educational process – higher school students and 
professors, and also it describes the special features of realization 
of this approach in new educational programs. The research material 
can be interesting for the representatives of administration in 
educational system who work out, correct and diagnose the success 
of implementation of reforms in Russian education system, and also 
for the researchers who study this problem.
Key words: effectiveness of the implementation of new educational 
standards, modernisation of vocational education.

Важным элементом модернизации профес-
сионального образования в Саратовской области 
является переход образовательных учреждений на 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС) третьего поколения. Поскольку 
подобные масштабные мероприятия в сфере про-
фессионального образования проводятся впервые, 
вероятность недочетов, ошибок достаточно вели-
ка. Кроме этого, важна оценка начального этапа 
перехода на ФГОС третьего поколения.

В целях анализа эффективности внедрения 
ФГОС в учреждениях профессионального об-

разования Саратовской области социологической 
группой Саратовского научного центра Россий-
ской академии наук с участием социологических 
лабораторий вузов1 города по заказу Департамента 
профессионального образования Министерства 
образования и науки РФ в маеиюне 2012 г. 
был проведен комплексный социологический 
мониторинг на территории области. К участию 
в мониторинге были привлечены представите-
ли профессорскопреподавательского состава, 
административные руководители, магистры и 
бакалавры четырех вузов: Саратовского государ-
ственного университета им. Н. Г. Чернышевского, 
Саратовского государственного технического 
университета им. Гагарина Ю. А., Саратовско-
го государственного аграрного университета 
им. Н. И. Вавилова, Саратовского государственно-
го социальноэкономического университета (всего 
200 преподавателей, 100 магистров, 400 бакалав-
ров, 48 проректоров и зам. деканов данных вузов).

Одним из показателей эффективности ре-
ализации новых образовательных стандартов 
является уровень информированности студентов о 
происходящих изменениях в системе образования 
в России. Результаты опроса свидетельствуют о 
достаточно высоком уровне осведомленности са-
ратовских студентов высших учебных заведений. 
Так, 87,3% бакалавров и 86% магистров знают о 
том, что их вуз с 2011 г. перешел на обучение по 
новым образовательным стандартам (табл. 1).

Таблица 1
Уровень информированности студентов вузов  

о переходе на обучение по новым образовательным 
стандартам (Федеральным государственным  

образовательным стандартам), %

Ответ Магистры Бакалавры
Да 86,0 87,3
Нет 14,0 12,7

Самым распространенным источником 
информации о документах основной образова-
тельной программы (ООП) является руководство 
факультета, преподаватели. О цели, наборе ком-
петенций, учебном плане, рабочих программах, 
программах практик 55% бакалавров и 77% ма-
гистров узнали именно от руководства и препода-
вателей факультетов. Следует обратить внимание, 
что самый высокий уровень интереса выявлен в 

удк 316.43

ЭФФеКТиВносТь Внедрения ФедераЛьныХ  
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отношении к набору компетенций выпускников 
и учебному плану. Так, 15% бакалавров указали 
на то, что самостоятельно нашли информацию 
именно об этих документах. Кроме того, около 
90% бакалавров и 97% магистров знают о том, 
что цель освоения основной образовательной 
программы – формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций. О цели ООП, 
рабочих программах и программах практик сту-
дентыбакалавры ознакомлены менее всего. Со-
ответственно 24, 21,5 и 35% вообще не знакомы 
с этими документами. Уровень личного интереса 
к основной части документов ООП магистров 
значительно ниже, чем бакалавров. Магистра-
ми практически наполовину реже упоминался 
вариант «нашел сам». Однако и значительно 
реже магистры указывали на то, что вообще не 
ознакомлены с документом. Таким образом, об-
щий уровень информированности о содержании 
различных частей ООП среди магистров выше, 

чем среди бакалавров, однако уровень самостоя-
тельного интереса выше проявлен среди студен-
товбакалавров.

Опрошенным магистрам было предложено 
сформулировать основные наиболее значимые 
для них компетенции (табл. 2). Около трети ма-
гистров затруднились это сделать, что говорит 
от некотором несоответствии реального уровня 
информированности о содержании и сути новых 
ООП уровню, который магистры демонстри-
ровали в ходе опроса. В число часто упоминае-
мых компетенций вошли: способность, умение 
применять полученные знания в практической 
профессиональной деятельности и специальные 
компетенции, хорошее знание теоретических и 
прикладных дисциплин. Наименее значимыми 
по ответам магистров оказались умение грамотно 
ставить цели и выполнять задачи в определенной 
предметной области, а также соответствие уровню 
образования высокого качества.

Таблица 2
Основные наиболее значимые компетенции для студентов

Компетенции Число упоминаний, %
Способность, умение применять полученные знания в практической профессиональной 
деятельности 30

Специальные компетенции, хорошее знание теоретических и прикладных дисциплин 18
Образованность, культурный уровень 10
Хорошие навыки исследовательской работы 8
Характеристика определенных человеческих навыков (коммуникабельность, пунктуаль-
ность, обучаемость) 6

Ориентация на дальнейший профессиональный рост, переквалификацию, продолжение 
обучения 6

Профессиональные навыки, знания, умения 4
Компетенции – это перечень, совокупность качеств, навыков, которыми должен обладать 
выпускник 3

Умение грамотно ставить цели и выполнять задачи в определенной предметной области 3
Соответствие уровню образования высокого качества 3
Затрудняюсь ответить 28

Дальнейший анализ данных опроса показал, 
что процент информированности студентов г. 
Саратова о том, что такое зачетная единица до-
статочно низок. Так, лишь четверть бакалавров и 
34% магистров отметили, что в вузе проводилось 
специальное пояснение сути зачетной единицы 
(табл. 3). Вероятно, это связано с тем, что переход 

на новые образовательные стандарты в саратовских 
вузах еще не завершен и требует серьезного анали-
за динамики данного процесса, его сложностей и 
особенностей. Данный вывод подтверждает и то, 
что 33% бакалавров и 50% магистров указали, что 
объем выполненной учебной работы измеряется 
и в академических часах, и в зачетных единицах.

Таблица 3
В каких единицах деканатом (учебной частью) измеряется объем выполненной Вами учебной работы  

по освоению компонентов образовательной программы (дисциплин, модулей, практик и др.)?

Единицы учета объема учебной работы
Бакалавры Магистры

Частота % Частота %
В академических часах и зачётных единицах 132 33,0 50 50,0
В академических часах 113 28,3 25 25,0
В зачётных единицах 54 13,5 13 13,0
Затрудняюсь ответить 101 25,3 12 12,0

С. В. Ситникова, И. Г. Малинский. Эффективность внедрения образовательных стандартов
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Объем и оценка выполненной учебной ра-
боты студентов фиксируется в зачетной книжке 
и в ведомостях учебной части. На это указало 
большинство опрошенных студентов (табл. 4). 
Такую форму регистрации, как индивидуальный 
учебный план, упоминали 12,5% бакалавров 

и 18% магистров. Таким образом, учет объема 
работы студента саратовских вузов достаточно 
традиционен, что свидетельствует о пока низком 
уровне использования инновационных техноло-
гий в образовательном процессе. Вероятно, это 
вопрос времени.

Таблица 4
Где фиксируется объем выполненной Вами учебной работы по освоению компонентов  

образовательной программы (дисциплин, модулей, практик и др.)?

Способ фиксации
Бакалавры Магистры

Частота % Частота %
В зачетной книжке 330 82,5 3,0 93
В ведомостях учебной части 272 68,0 5,0 65
В индивидуальном учебном плане 49 12,3 8,0 18
На личной странице студента в автоматизированном ресурсе вуза/
структурного подразделения 7 1,8 0 0

Формирование учебного плана магистров – 
процесс более персонифицированный, чем для 
бакалавриата, что, в свою очередь, требует значи-
тельного участия самого студента. В ходе опроса 
магистров была выявлена мера подобного участия. 
Так, 73% указали на то, что вообще не участвуют 
в формировании учебного плана, 17% определяют 
самостоятельно те дисциплины, которые предложе-
ны на выбор, и 7% отметили, что в целом формиру-
ют учебный план сами. При этом из числа тех, кто 
все же формирует свой учебный план, 50% делают 
это абсолютно самостоятельно, 39% – с помощью 
научного руководителя. Все это свидетельствует 
о достаточно низком уровне участия магистров в 
процессе формирования учебного плана. Вероятно, 
это связано не только с недостаточно отлаженными 
механизмами подобной работы в вузах, но и низким 

уровнем интереса самих студентов к подобному 
планированию. На наш взгляд, это вполне объ-
яснимо временными характеристиками практики 
реализации новых ООП в г. Саратове.

Наиболее часто используемыми формами 
аудиторных занятий в вузах г. Саратова являются 
беседы и дискуссии (табл. 5). В группу наименее 
популярных попали лекции одновременно двух 
лекторов и лекции с заранее запланированными 
ошибками. Следует отметить, однако, что деловые 
и ролевые игры, анализ ситуаций профессио-
нальной деятельности, а также кейсметод в реа-
лизации образовательной программы магистров 
используются чаще, чем в реализации программ 
бакалавров, что, на наш взгляд, вполне логично 
и обосновано требованиями новых стандартов в 
образовании.

Таблица 5
Какие формы аудиторных занятий используются в Вашей образовательной  

программе? (% от числа ответов)

Формы Бакалавры Магистры
Деловая игра 42,0 59,0
Ролевая игра 31,0 38,0
Организационнодеятельностная игра 40,0 35,0
Беседа 94,3 91,0
Дискуссия 93,4 94,0
Мозговой штурм 52,0 53,0
Брифинг 28,0 20,0
Тренинг 45,5 37,0
Анализ ситуаций профессиональной деятельности 59,0 65,0
Кейсметод 14,8 43,0
Метод проектов 59,0 57,0
Лекция одновременно двух лекторов 9,8 10,0
Лекция с заранее запланированными ошибками 11,0 9,0
Мастерклассы 26,5 23,0
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Формы внеаудиторной самостоятельной 
работы саратовских студентов достаточно разно-
образны. При этом наиболее распространенными 
остаются традиционные, такие как: подготовка 
рефератов и эссе, выполнение практических за-
даний и упражнений, подготовка презентаций 
для докладов (табл. 6). Реже других используются 
разработка сценариев ролевых и деловых игр и 
подготовка глоссария. 

Объем самостоятельной работы является 
одной из важных составляющих новых образо-
вательных программ. Результаты нашего иссле-
дования показали, что подобный вид работы в 
ходе учебного процесса реализуется в достаточно 
большом объеме. Так, около 55% бакалавров 
указали на то, что на их самостоятельную работу 
приходится около 50% времени, затрачиваемого 
на учебу; четверть опрошенных бакалавров от-
метили, что этот вид работы занимает от 50 до 
70% учебного времени. Объем самостоятельной 
работы магистров значительно выше, что вполне 

объяснимо спецификой программ этого образо-
вательного уровня. Половина всех опрошенных 
магистров отметили, что от 50 до 70% учебной 
занятости приходится именно на самостоятель-
ную работу. Таким образом, требования к форми-
рованию и реализации новых ООП относительно 
объемов различных видов работ выполняются в 
полной мере.

Наиболее часто используемыми источниками 
учебной информации является Интернет в силу 
его универсальностью с точки зрения разнообра-
зия информации и временных характеристик ее 
получения (табл. 7). Лекции преподавателей оста-
ются также одним из важных источников учебной 
информации саратовских студентов.

Несмотря на высокий уровень информиро-
ванности студентов о различных частях ООП, 
программы учебных дисциплин используются 
для подготовки к занятиям лишь половиной 
опрошенных студентов, как бакалавров, так и 
магистров.

Таблица 6
Какие формы внеаудиторной самостоятельной работы Вы используете при освоении основной  

образовательной программы (ООП)? (% от числа ответов)

Формы самостоятельной работы Бакалавры Магистры
Подготовка и написание рефератов, докладов, эссе на заданные темы, подготовка к дис-
куссии 95,5 97,0

Решение ситуационных, проблемных и других задач (кейсстади) 32,5 50,0
Проведение самоконтроля (компьютерное тестирование и т. д.), самодиагностики 68,0 55,0
Решение задач, примеров, выполнение упражнений практических и аналитических за-
даний, самотренинг 86,0 76,0

Работа с первоисточниками и периодической печатью, перевод текстов (не для занятий 
по иностранному языку) 52,0 78,0

Работа с базами данных, изучение официальной, статистической, периодической науч-
ной информации, составление аннотированного списка статей по проблеме, подготовка 
тематических обзоров по периодике

47,3 72,0

Подготовка рецензий на статью, доклад, выступление 63,0 61,0
Подготовка к участию в научнопрактических конференциях, смотрах, олимпиадах и др. 51,3 71,0
Оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем, плакатов и букле-
тов, наглядных пособий, макетов, слайдового сопровождения докладов с использовани-
ем компьютерных технологий

84,3 74,0

Разработка сценариев ролевых (деловых) игр, оформление их результатов 19,5 19,0
Подготовка глоссария, кроссвордов 28,0 21,0
Поиск и анализ видеоматериала по заданной проблематике 36,5 35,0
Участие в комплексных научных исследованиях, выполнение микроисследований – 46,0

Таблица 7
Какие источники учебной информации Вы чаще всего используете в обучении? 

 (% от числа ответов)

Источники учебной информации Бакалавры Магистры
Интернет 94,3 96,0
Лекции преподавателей 81,0 76,0
Учебники и учебные пособия на бумажных носителях 63,0 74,0
Научные монографии и статьи на бумажных носителях 12,5 41,0
Другое 1,3 4,0
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Наиболее часто используемыми частями 
программы при подготовке к занятиям являются 
контрольные вопросы и задания, рекомендуемая 
литература и электронные материалы (табл. 8). 
В связи с этим необходимо, на наш взгляд, пре-
подавателям вузов серьезное внимание уделять 
формированию именно этих частей программы, 
поскольку для студентов они выполняют главную 
вспомогательную роль при подготовке к занятиям. 
Чуть менее значимыми оказались такие части 
программы, как: тематический план учебной 
дисциплины и краткое содержание разделов 
дисциплины – для бакалавров, рекомендации по 
самостоятельной работе и тематический план 
дисциплины – для магистров.

Как показали результаты опроса, балльно
рейтинговая система оценки успеваемости студен-
тов чаще используется при реализации программ 
бакалавриата. Так, более 60% опрошенных бака-
лавров указали на это. Среди магистров, знакомых 
с балльнорейтинговой системой, – лишь 38%. Од-
нако при том более 50% опрошенных магистров 
считают, что эта система способствует лучшему 
усвоению учебного материала по сравнению с 
традиционной. Почти четверть магистров за-

труднились с оценкой значимости рейтингов, что 
говорит о несформированности мнения студентов 
и неоднозначности результатов реализации новых 
образовательных стандартов. Широта использо-
вания балльнорейтинговой системы в процессе 
реализации программ бакалавриата и магистра-
туры также отличается: во всех группах, на всех 
курсах – отметили около 50% бакалавров и 29% 
магистров, в части групп – 34% бакалавров и 16% 
магистров (табл. 9). Таким образом, данная систе-
ма оценки пока не нашла достаточного широкого 
применения в саратовских вузах.

Уровень доступности электронной библи-
отеки вузов саратовских студентов достаточно 
высок. Около 75% как бакалавров, так и магистров 
отметили, что электронные библиотеки вуза и его 
структурных подразделений студентам доступны. 
При этом около трети студентов не пользуются 
этим информационным ресурсом. Большинство 
обращается к электронной библиотеке вуза один
два раза в месяц и реже (табл. 10). Вероятно, это 
связано с популярностью и универсальностью 
интернетресурса, который в большинстве случаев 
удовлетворяет информационные потребности со-
временного студента.

Таблица 8
Какими разделами Программ учебных дисциплин Вы пользуетесь? (% от числа ответов) 

Разделы программы Бакалавры Магистры
Цели и задачи курса 72,9 66,0
Формируемые компетенции и ожидаемые результаты обучения 40,4 43,4
Тематический план учебной дисциплины 76,4 73,6
Краткое содержание разделов учебной дисциплины 77,7 71,7
Контрольные вопросы и задания 92,6 84,9
Рекомендации по самостоятельной работе 64,0 75,5
Рекомендуемая литература и электронные материалы 84,2 88,7

Таблица 9
Как широко, по Вашим сведениям, балльно-рейтинговая система оценки  

успеваемости студентов используется в Вашем структурном подразделении  
(факультет/институт)? (%)

Широта использования системы оценки Бакалавры Магистры
Во всех группах, на всех курсах 49,8 29,0
В части групп, на некоторых курсах 34,0 16,0
Не знаю 16,2 18,0
Не используется – 37,0

Таблица 10
Частота использования электронных библиотек СГУ (%)

Частота использования Бакалавры Магистры
Реже одного раза в месяц 25,7 21,8
Одиндва раза в месяц 21,2 21,8
Примерно один раз в неделю 13,2 17,9
Несколько раз в неделю 10,1 12,8
Не пользуюсь 29,9 25,6
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Реализация программ магистратуры предпо-
лагает непосредственное участие работодателей 
в этом процессе. Магистров попросили отметить 
формы участия работодателей в учебном процессе 
вуза. Наиболее распространенными формами ока-
зались: руководство практикой, предоставление 
базы для проведения практик (в организации, на 
предприятии, в научноисследовательском инсти-
туте и т. д.) и преподавание отдельных дисциплин/
модулей специалистамипрактиками (табл. 11).

Виды научноисследовательской деятель-
ности магистров также разнообразны. Наиболее 
распространенными их них являются практика на 
предприятиях (64% магистров указали этот вид 
деятельности) и посещение дисциплин, которые 
преподают специалистыпрактики (58%) (табл. 12).

Реализация новых образовательных про-
грамм предполагает возможность освоения 

студентом части основной образовательной про-
граммы в другом вузе. Уровень информирован-
ности саратовских студентовмагистров об этой 
возможности достаточно низок. Практически 
половина всех опрошенных об этом не знают; 
21% респондентов указали на то, что порядок 
организации образовательного процесса в их 
структурном подразделении (факультет/институт) 
предполагает возможность освоения студентом 
части основной образовательной программы в 
другом вузе; чуть больше трети указали на от-
сутствие подобной возможности.

В большинстве случаев (52,4%) опрошенные 
отмечали отдельные дисциплины, как возможные 
для освоения студентом части ООП в другом вузе 
(табл. 13). Около 50% указали такие элементы 
ООП, как практики и научноисследовательскую 
работу.

Таблица 11
Какие формы участия работодателей в учебном процессе Вы наблюдали в Вашем структурном подразделении 

(факультет/институт)?

Формы участия работодателей в учебном процессе вуза % упоминаний
Преподавание отдельных дисциплин/модулей специалистамипрактиками 51
Чтение отдельных лекций дисциплины/модуля специалистамипрактиками 45
Предоставление базы для проведения практик (в организации, на предприятии, в научноиссле-
довательском институте и т. д.) 56

Руководство практикой 63
Предоставление базы для научноисследовательской работы обучающихся и руководство этой 
работой 44

Руководство курсовыми работами 43
Разовые выступления по актуальным профессиональным проблемам 42

Таблица 12
В каких видах учебной деятельности Вам приходилось лично участвовать?

Виды учебной деятельности % упоминаний
Посещали/посещаете дисциплины/модули, которые преподают специалистыпрактики 58
Проходили практику в организации, на предприятии, в научноисследовательском институте 
и т. д. 64

Проводили научноисследовательскую работу в организации, на предприятии, в научноиссле-
довательском институте и т. д. 38

Выполняете курсовую работу под руководством специалистапрактика 46
Присутствовали на лекции (встрече) специалистапрактика по актуальным профессиональным 
проблемам 55

Таблица 13
Какие элементы основной образовательной программы  

студент может освоить в другом вузе?

Элементы ООП % упоминаний
Отдельные дисциплины 52,4
Практики 42,9
Научноисследовательская работа 42,9
Модули 19,0
Другое 4,8
Не знаю 9,5
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Уровень реализации возможности освоения 
части образовательных программ в другом вузе 
в практике саратовских вузов очень низок. Лишь 
4 магистра из числа опрошенных указали на то, 
что участвовали в подобной практике: двое из 
них – в российских вузах, двое – в зарубежных. 
Вероятно, организация подобных практик имеет 
определенные сложности, что в свою очередь 
требует времени и опыта.

Основными трудностями, с которыми стол-
кнулись студенты, осваивавшие часть образо-
вательных программ в других вузах, являлись 
психологические, связанные с адаптацией. Упо-
минались организационные вопросы и проблемы 
с перезачетом освоенных дисциплин. Более 50% 
магистров не планируют в будущем осваивать 
часть программ в других вузах, что, на наш взгляд, 
связано с низким уровнем распространенности та-
кой практики в России, отсутствием информации 
об успешности подобных практик и психологиче-
ским страхом перед возможными сложностями 
этого процесса. Из 17% студентов, планирующих 
посетить другие вузы для освоения части учебных 
программ, около половины предполагают, что это 
будет зарубежный вуз, 23,5% – российский и 35% 
не определились с выбором.

Таким образом, опрос студентов показал, 
что большая часть инновационных стандартов и 
образовательных технологий в саратовских ву-
зах реализуется успешно, однако давать оценки 
эффективности начавшихся процессов в системе 
образования пока рано. Для этого необходимо 
системно изучать данные процессы в динамике, 

чтобы иметь объективный материал для эксперт-
ных заключений.

Реализация новых ООП и на сегодняшний день 
имеет ряд сложностей. О некоторых из них говорят 
преподаватели вузов. В ходе нашего исследования 
было опрошено 200 преподавателей, большинство 
из которых – кандидаты наук, доценты, имеющие 
стаж работы от 11 до 20 лет. Практически все 
респонденты участвуют в реализации учебных 
программ бакалавриата, 40% – в подготовке специ-
алистов и 33% – магистров. Более 70% опрошенных 
преподавателей указали на то, что в их структурном 
подразделении (факультет/институт) была создана 
специальная группа для разработки основных обра-
зовательных программ на основе ФГОС ВПО. При 
этом 17% вообще об этом не слышали.

Большинство преподавателей (92,5%) во-
влечены в процесс разработки программ учебных 
дисциплин, значительно меньше участвовали в 
разработке программ практик (46%), учебного 
плана и календарного графика учебного процесса 
(43,5%), компетентностной модели выпускника 
(36,5%) и средств оценки их сформированности 
(38%) (табл. 14). В разработке цели/миссии ООП 
участвовали 22% преподавателей. Не противоре-
чат этому данные об уровне информированности 
о содержании элементов основных образова-
тельных программ. Так, большинство (99,5%) 
ознакомлены с программами учебных дисциплин, 
учебным планом и календарным графиком учеб-
ного процесса (табл. 15). Чуть более 70% препо-
давателей знакомы с содержанием компетентност-
ной модели, программами практик, миссией ООП.

Таблица 14
В разработке каких элементов ООП на основе ФГОС ВПО Вы принимали участие?

Элементы ООП % упоминаний
Программы учебных дисциплин 92,5
Программы практик 46,0
Цель/миссия ООП 22,0
Учебный план и календарный график учебного процесса 43,5
Компетентностная модель выпускника 36,5
Средства оценки сформированности компетенций 38,0

Таблица 15
С какими элементами ООП на основе ФГОС ВПО Вы ознакомлены?

Элементы ООП % упоминаний
Программы учебных дисциплин 99,5
Программы практик 72,0
Цель/миссия ООП 71,5
Учебный план и календарный график учебного процесса 94,0
Компетентностная модель выпускника 74,0
Матрица соответствия структуры учебного плана компетентностной модели выпускника 49,5
Программа итоговой государственной аттестации 61,0
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Одной из самых распространенных форм 
информационнометодической поддержки препо-
давателей при разработке программ учебных дис-
циплин на базе ФГОС ВПО являлись консультации 
сотрудников учебнометодических подразделений 
вуза, специальные информационноконсультацион-
ные разделы на сайте вуза и методические издания 
по проблемам реализации ФГОС (табл. 16).

Одним из наиболее важных преимуществ 
ООП, разработанных на базе ФГОС ВПО, по 
мнению преподавателей, является возможность 

реализации совместных с российскими вузами 
образовательных программ. В числе значимых 
отмечены ориентация на потребности рынка 
труда, возможность формирования гибких об-
разовательных траекторий, а также развитие 
академической мобильности студентов (табл. 17). 
Все эти преимущества являются важными со-
ставляющими элементами Болонского процесса. 
Это свидетельствует о понимании значимости 
процесса принятия Россией мировых образова-
тельных стандартов.

Таблица 16
Формы информационно-методической поддержки при разработке программ учебных дисциплин  

на базе ФГОС ВПО

Формы поддержки % упоминаний
Прошли повышение квалификации преподавательского состава, организованное ректоратом на 
основе комплексного плана 30,5

Получали консультации сотрудников учебнометодических подразделений вуза 83,0
Участвовали в постоянном методическом семинаре, организованном учебнометодической 
службой вуза (факультета, института) 33,0

Пользовались вузовскими методическими изданиями по проблемам реализации ФГОС 57,0
Пользовались методическими изданиями по проблемам реализации ФГОС приобретенными в 
других вузах, УМО 45,0

Пользовались специальным информационноконсультационным разделом на сайте вуза 63,0
Пользовались методическими материалами, размещенными на сайтах учебнометодических 
объединений (советов) 45,5

Таблица 17
Преимущества ООП, разработанных на основе ФГОС ВПО

Преимущества % от ответов
Ориентация на потребности рынка труда 56,5
Возможность реализации совместных образовательных программ с российскими вузами 61,0
Возможность реализации совместных образовательных программ с зарубежными вузами 47,5
Возможность формирования гибких (индивидуальных) образовательных траекторий 56,0
Развитие академической мобильности студентов 56,0
Развитие академической мобильности преподавателей 47,5

Интерпретация понятия «компетенция» для 
15% опрошенных преподавателей оказалась затруд-
нительной. Это свидетельствует о недостаточности 
информационной базы, источников, а также техно-
логий информирования субъектов образовательно-
го процесса об особенностях и принципах новой 
образовательной системы в России. Компетенция 
– это способность и умение применять полученные 
знания в практической профессиональной деятель-
ности (табл. 18). Данная позиция оказалась наиболее 
распространенной среди преподавателей саратов-
ских вузов (30,5% упоминаний). Чуть больше чет-
верти всех опрошенных определили компетенцию 
как приобретение и выработку профессиональных 
навыков, знаний и умений. Таким образом, пони-
мание компетенции большинством преподавателей 
пока ограничено полем традиционных представле-
ний в рамках советской образовательной системы. 
Компетенцию чаще отождествляют с совокупно-
стью знаний, умений и навыков.

Чуть более 50% преподавателей вузов со-
гласились с тем, что новые ООП соответствуют 
потребностям рынка труда, 15% не поддерживают 
данную позицию, более трети затруднились с от-
ветом на данный вопрос. Все это еще раз свиде-
тельствует о недостаточности сроков реализации 
данной системы для однозначности заключений 
о результатах реформирования российской об-
разовательной системы.

Однако уже сегодня можно сказать, что прин-
цип обучения в соответствии с компетентностным 
подходом многих преподавателей изменился. 
Наиболее существенные изменения произошли в 
организации самостоятельной работы студентов, 
использовании интерактивных форм обучения, 
общего планирования содержания дисциплин 
(табл. 19). Наибольшие затруднения связаны с 
разработкой средств оценки уровня овладения 
компетенциями, что вполне логично в ситуации 
несформированности представления о понятии 
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«компетенции». Вероятно, именно этот важный 
аспект новой образовательной системы требует 
особого внимания учебнометодических комиссий 
в вузах.

Мнения о различиях оценок трудозатрат в 
академических часах и зачетных единицах также 
не сложилось. Лишь 19% опрошенных преподава-
телей понимают, в чем различия этих систем, для 
34% – различия непонятны и 47% затруднились 
с ответом. Это свидетельствует о достаточно 
низком уровне информированности по данному 
вопросу. Около половины всех опрошенных также 
затруднились определить преимущества новой 
системы зачетных единиц. При этом большинство 
из числа ответивших на этот вопрос не считают, 
что у системы зачетных единиц вообще есть ка-
киелибо преимущества по сравнению с системой 
академических часов. Позиция достаточно четкая 
и свидетельствует о негативном отношении пре-

подавателей саратовских вузов к новой системе 
зачетных единиц. Это подтверждает ранее вы-
явленный из опроса студентов низкий уровень 
реализации данной системы в учебном процессе. 
Несмотря на это, система зачетных единиц в 
работе большинства преподавателей трудностей 
не вызывает, 41% указали на их отсутствие. Про-
цент затруднившихся ответить на данный вопрос 
также высок – 38,5%. Из числа значимых проблем 
упомянуты: увеличение бумажной работы, траты 
времени, сложности соотнесения системы за-
четных единиц с реально выполненной работой, 
необходимость распределять значимость видов 
работ, формировать курс под часы, затруднение 
объективизации оценки знаний. Все это свиде-
тельствует о необходимости детального анализа 
процесса внедрения системы зачетных единиц 
в российских вузах и учета его особенностей в 
дальнейшей реализации этой системы.

Таблица 18
В ФГОС ВПО включено понятие «компетенция». Как Вы его понимаете?

Понимание «компетенции» Частота %
Способность, умение применять полученные знания в практической профессиональ-
ной деятельности 61 30,5

Приобретение и выработка профессиональных навыков, знаний, умений 53 26,5
Перечень, совокупность качеств, навыков, которыми должен обладать выпускник 31 15,5
Умение грамотно ставить цели и выполнять задачи в определенной предметной об-
ласти 16 8,0

Уровень профессиональной подготовки 11 5,5
Комплекс представлений и знаний о предмете или проблеме 5 2,5
Мотивация на выполнение профессиональной работы, целеустремленность 4 2,0
Способность адекватно принимать решения, аналитические способности 4 2,0
Применение полученных знаний в повседневной жизни 4 2,0
Соответствие умений и навыков студента требованиям рынка труда, запросам конеч-
ных потребителей 4 2,0

Образованность, культурный уровень 4 2,0
Квалификация, только более детализированная 3 1,5
Характеристика определенных человеческих навыков (коммуникабельность, пункту-
альность, обучаемость) 2 1,0

Формирование целостного представления о получаемой специальности 1 0,5
Определенные права и обязанности выпускников 1 0,5
Форма планирования учебного процесса 1 0,5
Затрудняюсь ответить 31 15,5

Таблица 19
Как изменился Ваш подход к преподаванию в соответствии с компетентностным принципом  

построения ООП?

Изменения % от ответов
Планирую содержание дисциплины с позиции компетентностного подхода 75,5
Ясно вижу место моей дисциплины в структуре ООП с точки зрения межпредметных связей 77,0
Уделяю существенно больше внимания организации самостоятельной работы студентов 82,0
Больше использую активные/интерактивные формы обучения 77,5
Разрабатываю средства оценки сформированности компетенций 49,0
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Несмотря на разнообразие активных и ин-
терактивных форм обучения, применяемых в 
учебном процессе в саратовских вузах, наиболее 
часто используемыми остаются традиционные, 
такие как дискуссия, беседа, мозговой штурм, 
анализ ситуаций профессиональной деятель-

ности (табл. 20). Вероятно, длительная практика 
их применения свидетельствует о высокой эф-
фективности реализации. Лекции одновременно 
двух преподавателей, а также лекции с заранее 
запланированными ошибками оказались самыми 
непопулярными.

Таблица 20
Используете ли Вы в своей преподавательской деятельности  

активные и интерактивные формы обучения?

Формы обучения % упоминаний
Деловая игра 54,0
Ролевая игра 43,0
Организационнодеятельностная игра 37,0
Беседа 86,5
Дискуссия 92,5
Мозговой штурм 59,0
Брифинг 15,0
Тренинг 32,5
Анализ ситуаций профессиональной деятельности 59,5
Кейсметод 32,0
Метод проектов 51,0
Лекция одновременно двух лекторов 6,5
Лекция с заранее запланированными ошибками 18,5
Мастерклассы 33,5

Новые образовательные стандарты пред-
полагают увеличение доли самостоятельной 
работы студентов. Большая часть опрошенных 
преподавателей подтвердили, что при составле-
нии новых программ это было учтено в полной 
мере. Так, 52% отметили увеличение доли само-
стоятельной работы не менее чем на 20%. При 
этом более 80% респондентов отметили, что 
время на самостоятельную работу увеличилось 
за счет сокращения количества часов аудиторных 
занятий. Следует отметить также, что в большин-
стве саратовских вузов администрация активно 
стимулирует преподавателей к использованию 
новых образовательных технологий, в которых 
самостоятельной работе отведена ведущая роль, 
а также к разработке учебнометодического обе-
спечения самостоятельной работы студентов и 
проведению ее системного контроля.

Как было выяснено из опроса студентов, 
балльнорейтинговая система оценки успевае-
мости студентов используется далеко не во всех 
вузах и его структурных подразделениях. Опрос 
преподавателей подтвердил этот факт. Только по-
ловина респондентов указали на то, что исполь-
зуют данную систему в своей практике. Из числа 
преподавателей, использующих балльнорейтин-
говую систему, чуть более половины согласились 
с ее более высокой эффективностью по сравнению 
с традиционной системой оценки знаний. Все это 
свидетельствует о несформированности позиции 

как студентов, так и преподавателей по отноше-
нию к новой балльнорейтинговой системе оценки 
успеваемости студентов. Вероятно, это вопрос 
времени и практики применения новой системы.

Более 85% опрошенных преподавателей не 
выезжали на работу в другие вузы страны или 
зарубежья, хотя новые стандарты предполагают 
высокий уровень мобильности как студентов, так 
и преподавателей. Указывались лишь единичные 
случаи подобной практики. При этом оценить 
позицию руководства вуза относительно вы-
езда и работы преподавателей в других высших 
учебных заведениях большинство опрошенных 
затруднились, 28% указали на то, что подобная 
практика поощряется. Таким образом, уровень 
мобильности как студентов, так и преподавателей 
саратовских вузов остается достаточно низким.

Оценка преподавателями укомплектован-
ности и доступности библиотечного фонда вуза 
достаточно низка. Большинство опрошенных 
лишь частично согласились с тем, что учебной 
литературы по их дисциплинам в библиотеках 
достаточно. Кроме того, обеспечение доступа к 
комплектам библиотечного фонда или электрон-
ным базам периодических отечественных и за-
рубежных изданий реализовано не в полной мере.

Уровень материальнотехнического обе-
спечения образовательного процесса достаточно 
высок: 86% преподавателей отметили наличие 
отдельного рабочего места, 50% – доступность 
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персонального компьютера, 87% – свободный 
доступ к сети Интернет, местам для проведения 
консультаций и мультимедийной технике.

Таким образом, проведенный анализ резуль-
татов опроса показал, что основные принципы 
новых Федеральных государственных образова-
тельных стандартов в саратовских вузах реализу-
ются достаточно успешно. Однако этот процесс не 
лишен ряда недоработок. В частности, наиболь-
шие сложности вызывает реализация модульной 
системы распределения объемов учебных дис-
циплин и балльнорейтинговой системы оценки 
успеваемости студентов. Кроме того, выявлен 
недостаток информационной базы о новых об-

разовательных стандартах в России. Однако все 
это, на наш взгляд, обусловлено темпоральными 
характеристиками процесса внедрения новых 
образовательных стандартов. Это актуализирует 
необходимость лонгитюдной диагностики изуча-
емых процессов, что в среденесрочной перспек-
тиве (3–5 лет) позволит получить объективные 
экспертные заключения.

Примечания

1  От Саратовского государственного университета в 
сборе и обработке данных принимал участие Центр 
региональных социологических исследований.
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В настоящее время ведущими институтами и 
агентами политической социализации для россий-
ской молодежи выступают: система образования, 
средства массовой информации, органы власти, 
общественные и политические организации, 
церковь и семья, а армия, профсоюзы и трудовые 
коллективы заметно ослабили свою роль в данном 
процессе.

Из традиционных институтов политической 
социализации молодежи наиболее действенными 
продолжают оставаться система образования и 
семья.

Функцию политической социализации мо-
лодежи система образования осуществляет как 
прямо, так и косвенно. Прямое воздействие ха-
рактеризуется тем, что система образования дает 

молодежи непосредственные знания о политике и 
той роли, которую она в ней играет, а также более 
конкретные представления о политической си-
стеме, политических институтах и политических 
отношениях.

Кроме того, образовательные учреждения 
передают молодежи существующие в обществе 
политические ценности и установки, а также спо-
собны сформировать и укрепить привязанность 
к политической системе и ее символам (флагу, 
гербу, гимну). Нередко именно школа прививает 
детям эмоциональную преданность к «своей» 
политической системе и формирует начальные 
патриотические чувства.

Косвенно система образования осуществляет 
политическую социализацию молодежи через 
оснащение ее неполитическими знаниями, уме-
ниями и навыками. Образование делает человека 
в целом более информированным, активным и 
ответственным, а также увеличивает чувство 
значимости собственного участия в политике. 
Политологи выявили зависимость уровня образо-
вания индивида и его политической активности. 
Чем выше образование человека, тем он более 
политически информирован и склонен прини-
мать участие в политической жизни общества1. 
Эмпирические данные подтвердили гипотезу о 
том, что люди с более высоким образовательным 
уровнем голосуют активнее, чем люди с более 
низким уровнем образования2. По данным опроса 
ФОМ, политикой интересуются 37% молодежи 
и почти две трети молодых граждан (62%) не 
проявляют интереса к этой сфере. Наиболее апо-
литичная группа – молодежь в возрасте от 18 до 
29 лет. Больший интерес к политике проявляют 
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В настоящее время ведущими институтами и 
агентами политической социализации для россий-
ской молодежи выступают: система образования, 
средства массовой информации, органы власти, 
общественные и политические организации, 
церковь и семья, а армия, профсоюзы и трудовые 
коллективы заметно ослабили свою роль в данном 
процессе.

Из традиционных институтов политической 
социализации молодежи наиболее действенными 
продолжают оставаться система образования и 
семья.

Функцию политической социализации мо-
лодежи система образования осуществляет как 
прямо, так и косвенно. Прямое воздействие ха-
рактеризуется тем, что система образования дает 

молодежи непосредственные знания о политике и 
той роли, которую она в ней играет, а также более 
конкретные представления о политической си-
стеме, политических институтах и политических 
отношениях.

Кроме того, образовательные учреждения 
передают молодежи существующие в обществе 
политические ценности и установки, а также спо-
собны сформировать и укрепить привязанность 
к политической системе и ее символам (флагу, 
гербу, гимну). Нередко именно школа прививает 
детям эмоциональную преданность к «своей» 
политической системе и формирует начальные 
патриотические чувства.

Косвенно система образования осуществляет 
политическую социализацию молодежи через 
оснащение ее неполитическими знаниями, уме-
ниями и навыками. Образование делает человека 
в целом более информированным, активным и 
ответственным, а также увеличивает чувство 
значимости собственного участия в политике. 
Политологи выявили зависимость уровня образо-
вания индивида и его политической активности. 
Чем выше образование человека, тем он более 
политически информирован и склонен прини-
мать участие в политической жизни общества1. 
Эмпирические данные подтвердили гипотезу о 
том, что люди с более высоким образовательным 
уровнем голосуют активнее, чем люди с более 
низким уровнем образования2. По данным опроса 
ФОМ, политикой интересуются 37% молодежи 
и почти две трети молодых граждан (62%) не 
проявляют интереса к этой сфере. Наиболее апо-
литичная группа – молодежь в возрасте от 18 до 
29 лет. Больший интерес к политике проявляют 



Социология 35

также молодые люди с высшим образованием, 
сравнительно состоятельные, они чаще обсужда-
ют политические события со сверстниками. Это 
значит, что высокоресурсные группы молодежи 
не только чаще низкоресурсных воспринимают 
политическую информацию, но транслируют, 
интерпретируют ее в своем кругу. Между работа-
ющей и учащейся молодежью значимых отличий 
не обнаружено, но и первые, и вторые больше 
включены в информационное пространство по-
литики, чем те, кто не работает и не учится3.

Таким образом, можно сказать, что интерес 
молодежи к политике связан с социальным ка-
питалом: более образованные, состоятельные, 
добившиеся некоторого положения в обществе 
молодые люди начинают чаще интересоваться по-
литикой, чем те, кто просто борется за выживание, 
занят учебой или семьей.

Роль системы образования в политической 
социализации молодежи во многом определяется 
характером политической системы общества и 
особенностями политического режима страны. 
В нашей стране все более отчетливо проявляется 
тенденция по формированию у молодежи качеств 
гражданской политикоправовой культуры и па-
триотизма.

Значимая роль в социализации молодежи, 
особенно на ранних этапах жизни, продолжает 
принадлежать семье. Она играет важную роль 
и в политической социализации подрастающего 
поколения. Именно в ней человек приобщается к 
политике, и именно от родителей дети получают 
первые политические знания и стереотипы по-
ведения. В процессе политической социализации 
семья воспитывает в ребенке восприимчивость к 
тому, что он изучает в школе, смотрит по телевиде-
нию и с чем сталкивается в повседневной жизни.

Семья оказывает ощутимое воздействие на 
формирование установок по отношению к власти. 
Нередко политические предпочтения семьи и ее 
включенности в политическую жизнь влияют на 
начальные политические ориентации ребенка. 
Учеными отмечено, что участие детей в семейном 
принятии решений способно усилить в них ощу-
щение политической компетенции, обеспечить 
необходимые для политического взаимодействия 
навыки и стимулировать активное включение в 
политическую систему во взрослом возрасте. Ана-
логичным образом слепое повиновение решениям 
родителей может выработать у ребенка предрас-
положенность к выполнению роли политического 
подданного.

Но несмотря на то что в последнее время 
происходит усиление роли семьи в процессе 
политической социализации российской молоде-
жи, многие дети формируют свои политические 
предпочтения независимо от родителей. Так, на 
примере электоральной активности видно, что 
политические установки старшего поколения, 
направленные на участие в выборах, перестают 
воспроизводиться или воспроизводятся слабо у 

нового поколения4. Другая причина осложнения 
протекания политической социализации в семье 
связана с нестабильностью института семьи в со-
временной России. Значительная часть молодежи 
в нашей стране не имеет возможности полноценно 
специализироваться в семье. Миллионы детей 
воспитываются в неполных семьях, более 800 тыс. 
находятся в интернатах и детских домах, от 1 до 
2 млн детей – беспризорники.

Особую роль в процессе политической со-
циализации российской молодежи играют сред-
ства массовой информации, включающие в себя 
печатные и электронные СМИ. Их роль в про-
цессе политической социализации в последние 
десятилетия все возрастает. По данным опросов 
студентов, ведущим источником получения по-
литической информации для них является теле-
видение5, сила воздействия которого определяется 
тем, что оно одновременно затрагивает слух и 
зрение, оказывая мощное эмоциональное воз-
действие на широкую аудиторию. В процессе 
политической социализации медийные структуры 
не только предоставляют молодежи точную и 
свежую информацию о политике и политиках, но 
также прямо или косвенно навязывают ей поли-
тические ценности и установки. В авторитарных 
и тоталитарных государствах контролируемые 
ими средства массовой информации становятся 
мощным орудием формирования политических 
убеждений. В современной России СМИ стали 
важным средством политической социализации 
молодежи. Однако их влияние на политическую 
социализацию молодежи значительно меньше, чем 
на социализацию других возрастных групп. Это 
связано, вопервых, с тем, что целостная система 
политического воздействия осуществляется на 
телевидении на крупных федеральных каналах: 
Первом, «Россия», НТВ, ТВЦ, а молодежь пред-
почитает просмотр других, менее политизирован-
ных, музыкальных и развлекательных каналов. 
Вовторых, современные отечественные СМИ не 
отражают реального плюрализма политических 
мнений и часто необъективны в политических 
оценках, что лишает их доверия у молодежной 
аудитории и не способствует выполнению роли 
целостной социализации. Вместе с тем в послед-
нее время наметилась четкая тенденция, когда 
электронные и печатные СМИ становятся рупором 
государства в проведении официальной государ-
ственной политики и действенным механизмом 
скрытого управления политическим сознанием 
и поведением человека. Активно воздействуют 
СМИ и на процесс формирования общественного 
мнения и политических предпочтений молодежи.

Важную роль в воздействии на политическое 
сознание и поведение молодежи в современной 
России начинают играть политические институты 
и агенты политической социализации – органы 
власти (государство), партии и общественные 
организации, общественные деятели и полити-
ческая элита.

Е. В. Сайганова. Политическая социализация молодежи: основные агенты и каналы формирования
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Роль государства (органов власти) в про-
цессе политической социализации в последние 
годы значительно усиливается. И именно оно все 
больше задает формат процесса политической со-
циализации молодежи, структурируя и направляя 
различные общественные и политические инсти-
туты на выполнение этой роли.

Наиболее очевидный пример – реформирова-
ние избирательной и партийной систем с целью 
укрепления данных институтов и усиления их 
роли в стабилизировавшейся политической си-
стеме страны.

Среди непосредственных агентов и институ-
тов политической социализации ведущие позиции 
занимают политические партии. Такое положение 
вытекает из статуса и функций политической пар-
тии в политической системе общества. За послед-
ние пять–семь лет значительно возросло влияние 
российских партий и общественных организаций 
на политическую социализацию молодежи.

Последние годы все ведущие российские 
партии стали формировать действенную, а не 
номинальную молодежную политику с целью не 
только привлечь молодежь в качестве пассивного 
участника политического процесса, но и создать 
для нее условия политической самореализации 
и реального вхождения во власть. За последние 
годы в связи с переходом на пропорциональную 
и смешенную систему выборов в региональные 
парламенты число молодых депутатов (до 30 лет) 
значительно возросло по сравнению с периодом 
10летней давности. Партии для молодежи все 
больше становятся не только институтами поли-
тической социализации, но и каналами карьерного 
роста и своеобразными социальными лифтами.

На сегодняшний день можно утверждать, 
что политические партии обладают одними из 
самых эффективных и универсальных механизмов 
политической социализации. При этом, высоко 
оценивая роль политических партий в деле по-
литической социализации, важно отметить, что 
она с каждым годом заметно растет.

И если деятельность партий непосредственно 
направлена на формирование политических уста-
новок, взглядов и образцов политического поведе-
ния, то общественные объединения и организации 
являются не менее значимыми агентами полити-
ческой социализации. Например, в политическом 
воздействии на сознание и поведение молодежи 
нередко прослеживается большее влияние обще-
ственных организаций («Наши», «Местные», 
«Россия молодая», «Молодая гвардия Единой 
России»), чем некоторых существующих партий. 
В наибольшей степени роль современных партий 
значима при формировании политических предпо-
чтений молодежи и ее электоральных ориентаций.

Немаловажную роль для осуществления 
политической социализации играют творческая 
интеллигенция и политическая элита. Именно они 
распространяют образцы и модели политического 
поведения, определяют политические настроения, 

формируют политические взгляды и ценности. 
Нередко деятели искусства, культуры и спорта 
становятся активными участниками политических 
и избирательных процессов.

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, 
что политическая социализация современной 
российской молодежи начинает проходить как 
упорядоченный и структурированный процесс, 
отличаясь как от советского типа политической 
социализации, так и от либеральной социализации 
середины 1990х гг.

Процесс вхождения молодежи в политику 
в настоящее время проходит в обстановке по-
литического и идеологического плюрализма, что 
выражается как в разнообразии существующих в 
обществе позиций и ориентации, так и в их на-
пряженной полемике и соперничестве, в условиях 
расширения демократии. У российской молодежи 
появились реальные возможности действенной 
интеграции в политическую систему общества 
через политические институты, принимая со-
ответствующие нормы и идентифицируя себя с 
определенными группами, участвующими в по-
литических процессах и отношениях.

Нынешняя ситуация в стране дает молодежи 
новые возможности для политической самореали-
зации, раскрытия их потенциала и открывает про-
стор для политического развития и деятельности.

Однако, несмотря на это, процесс полити-
ческой социализации современной российской 
молодежи не является бесконфликтным и линей-
ным, содержа в себе сложности и противоречия 
переходного периода и продолжающейся транс-
формации политической системы страны.

Таким образом, изучение политической со-
циализации молодежи в современном российском 
обществе значимо в ракурсе прогнозирования воз-
можностей тех или иных инвариантов обществен-
ного развития. Это требует от всех участников 
процесса политического становления молодежи 
и последовательной реализации подходов, ори-
ентированных на прямое вовлечение молодых 
людей в решение общенациональных и локальных 
задач. Успешная политическая социализация, 
процесс вовлечения молодых людей в полити-
ческую жизнь, освоение ими норм и практик по-
литической сферы являются одними из основных 
гарантов стабильности политической системы и 
показателем эффективности ее развития.

В формировании политического сознания 
молодежи участвуют институциональные и ла-
тентные механизмы. Представляя собой организо-
ванную систему социальных связей, социальных 
норм и определенный набор целесообразно ориен-
тированных стандартов поведения в конкретных 
ситуациях, социальные институты формируют 
институциональную основу формализованного и 
неформального взаимодействия различных сфер 
человеческой деятельности, оказывая непосред-
ственное влияние на сознание молодежи. Оно 
осуществляется с помощью ценностных систем 
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и культурных символов, которые являются со-
держанием общественного сознания. Поэтому 
функции институциональных механизмов за-
ключаются в формировании ценностей и ценност-
ных ориентаций, позволяющих молодым людям 
ориентироваться в общественнополитическом 
пространстве, содействии становлению моло-
дежи как субъекта общественнополитического 
взаимодействия6.

Таким образом, политическое сознание, с 
одной стороны, формируется вследствие целена-
правленного воспитания и обучения, что приво-
дит к формированию знаний, норм, требований, 
представлений и идеалов, с другой – является 
результатом социальнополитических условий, 
отражает особенности положения молодежи в 
этих условиях и реальные политические отно-
шения в обществе, которые часто приобретают 
спонтанный и противоречивый характер. Это 
происходит, вопервых, в силу состояния самой 
общественнополитической системы; изза раз-
мытости политического пространства; действия 
не столько реальных политических сил, сколько 
их симулякров, возникающих и распадающихся, 
на время создающих впечатление политической 
борьбы и объединяющихся в единые блоки, где 
основными действующими силами выступают 
не столько идейные позиции, сколько узко кор-
поративные интересы, а также формирующих 
состояние неопределенности; неразвитая струк-
тура и неясность политического пространства не 
позволяют найти определение в политическом 
сознании молодежи.

Вовторых, в силу изменения механизмов 
либерализации и эмансипации, понимаемых как 
высвобождение молодежи изпод общественно
политического контроля, открывших путь новым 
формам ее политического участия. Они повлекли 
изменения в процессе интеграции молодежи в 
политическую сферу российского общества, вы-
разившиеся в создании множества молодежных 
организаций, формировании молодежных секций 
в рамках основных политических партий и др. 

Однако исследователи отмечают в целом низ-
кое доверие представителей молодого поколения 
к действующим властным институтам, политиче-
ским партиям и большинству их молодежных ли-
деров. Оно становится следствием противоречий 
между молодежью и институтом политики, что 
связано, как правило, с нерешенностью глубин-
ных социальных проблем молодежи, невозможно-
стью реализации на практике провозглашаемых 
идей, их декларативнопопулистским характером, 
которые способствуют отчуждению молодежи, 
снижению ее роли в системе социальнополитиче-
ских отношений. Все это приводит к личностной 
дезорганизации, росту нигилизма в умах подрас-
тающего поколения. В этих условиях в сознании 
молодежи укрепляются ориентации. Подобные 

тенденции не являются исключительной особен-
ностью российского общества, а отмечаются и в 
большинстве стран Западной Европы7. Во многом 
названные тенденции – следствие слабого пред-
ставительства интересов большинства молодежи 
в политической сфере, отсутствия реальных по-
литических сил, отстаивающих ее интересы.

Втретьих, противоречивость политического 
сознания молодежи, отсутствие четких полити-
ческих ориентаций связаны с размытостью со-
циальных позиций молодежи и их отражением в 
сознании как традиционных оснований полити-
ческой идентификации. «В условиях неопреде-
ленности социальные позиции и сфера сознания 
слабо структурированы, следовательно, размыты 
статусы и представления о них, не осмыслены с 
точки зрения общности и групповые интересы»8. 
Поэтому не складываются и соответствующие 
солидарности в политической сфере.

В условиях трансформации общества среди 
особенностей политического сознания молодежи 
можно выделить лабильность, фрагментацию и 
мозаичность, низкий уровень доверия политиче-
ским институтам, эмоциональную составляющую 
сознания, отказ от традиционных политических 
ценностей, индивидуальность.

Современное развитие России немыслимо без 
адекватной системы политической социализации. 
Это обусловлено многими факторами, и прежде 
всего тем, что процессы демократических пре-
образований объективно предполагают активное 
участие в них широких слоев населения. Практика 
развитых демократических государств показы-
вает, что именно политическая социализация и, 
как ее следствие, формирование политической 
культуры являются основой стабильности обще-
ства и динамичного функционирования всех его 
важнейших сфер.
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Статья посвящена изучению качества трудовой жизни студенче-
ской молодежи по результатам социологического исследования 
профессиональных стратегий студентов вузов города Саратова.
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students Youth Labour Activity Quality in Regional Context

n. n. ogurtsova

The article is devoted to the study of students youth labour activity 
Quality. The investigation is based on the results of sociological 
studies of Saratov students professional strategies.
Key words: labour activity quality, youth, students.

Участие человека в экономической дея-
тельности характеризуется его потребностями 
и возможностями их удовлетворения, которые 
обусловлены характеристиками человеческо-
го потенциала: здоровьем, нравственностью, 
творческими способностями, образованием, 
профессионализмом. Таким образом, человек в 
рыночной экономике выступает, с одной стороны, 
как потребитель экономических благ, производи-
мых организациями, а с другой – как обладатель 
способностей, знаний и навыков, необходимых 
организациям, государственным и общественным 
органам.

Оценка населением своего реального соци-
альноэкономического состояния основывается 
в числе прочего на качестве трудовой жизни, 
поскольку на работе человек проводит большую 
часть активного времени. При этом трудовая дея-
тельность выступает источником удовлетворения 
основных материальных и нематериальных по-
требностей. Качество трудовой жизни является 
интегральным понятием, характеризующим уро-
вень жизни и степень благосостояния работников. 
Оно оценивается как на макроуровне, с учетом 
отраслевой, возрастной или региональной специ
фики, так и на микроуровне – применительно к от-
дельной организации1 или конкретному человеку.

Следует отметить, что в современной науке 
еще не сложилось единого подхода к определе-
нию сущности, содержания и механизма оценки 
понятия «качество трудовой жизни»2. В соци-
ологической литературе можно выделить два 
основных подхода к определению данного тер-

мина. Качество трудовой жизни в рамках первого 
подхода понимается как совокупность свойств, 
характеризующих условия и организацию труда. 
Согласно второму – это уровень удовлетворения 
потребностей работника через трудовую деятель-
ность в рамках конкретной организации. Однако 
данный термин очень сложен в анализе, поскольку 
он может изучаться при помощи различных ин-
дикаторов и показателей, как объективных, так и 
субъективных.

Концепция качества трудовой жизни основы-
вается на создании условий, обеспечивающих оп-
тимальное использование трудового потенциала 
человека. В первую очередь, это соблюдение ра-
ботодателем трудового законодательства, обеспе-
чивающего работнику безопасность деятельности 
в организации, а также его социальную защиту.

Одной из наиболее уязвимых на рынке труда 
и подверженных влиянию социума считается такая 
категория населения, как молодежь, характеризу-
ющаяся, прежде всего, стремлением к професси-
ональному образованию, что продиктовано также 
вступлением человечества в эпоху информацион-
ного общества, где главенствующую роль играют 
знания и компетенции. Современное общество как 
сосредоточие политических, культурнопросвети-
тельских, информационных и других организаций 
и институтов создает потенциальные возможности 
для реализации устремлений и жизненных планов 
личности, базовой точкой которых можно считать 
получение высшего образования. Эта характери-
стика позволяет говорить в дальнейшем о такой 
многочисленной в современном обществе соци-
альной группе, как студенчество.

Студенчество представляет собой часть моло-
дежи, которая имеет как общие со всей молодежью 
черты, так и специфические особенности3. Термин 
«студенчество» обозначает собственно студентов 
как социальнодемографическую группу, харак-
теризующуюся определенной численностью, 
половозрастной структурой, территориальным 
распределением и т. д. Их отличает переходное 
общественное положение, ученические роль и 
статус. Одновременно это особая фаза социали-
зации (студенческие годы), которую проходит 
значительная часть молодежи.

С повышением социальной значимости 
высшего образования роль студенчества в жизни 
общества возрастает и увеличивается его количе-
ство. Студенчество является не только источником 
пополнения квалифицированных кадров, интел-
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лигенции, но и само составляет довольно много-
численную и важную социальную группу. Расту-
щая массовость высшего образования подрывает 
его былую эгалитарность, делает студенчество 
более демократическим по социальному проис-
хождению. Определенные сдвиги происходят и 
в половозрастной структуре – в настоящее время 
доля девушек в студенчестве выше доли парней.

Несмотря на различия социального проис-
хождения, материальных возможностей, сту-
денчество связано общим видом деятельности и 
образует в этом смысле определенную социально
профессиональную группу. Общая деятельность 
в сочетании с территориальным сосредоточением 
порождает у студенчества известную общность 
интересов, групповое самосознание, специфи-
ческую субкультуру и образ жизни, причем это 
дополняется и усиливается возрастной однород-
ностью, которой не имеют другие социальнопро-
фессиональные группы.

Одной из самых приоритетных проблем для 
студентов считаются финансовые трудности. Это 
связано с тем, что главной целью студенчества 
является обучение, развитие в интеллектуальном 
плане, причем процесс обучения не означает лишь 
посещение лекционных и практических занятий, 
кроме этого в него включено самообразование, ко-
торое занимает значительное количество времени 
студентов. Они сильно зависимы от материального 
положения своих родителей, которое, как известно, 
не у всех достаточно высокое. Поэтому студентам 
зачастую приходится искать работу и зарабатывать 
деньги самостоятельно, делая это в ущерб своему 
образованию. При этом и качество трудовой жизни 
у них находится на достаточно низком уровне4.

В 2012 г. в городе Саратове было проведено 
социологическое исследование, проведенное 
методом анкетирования, целью которого стало 
изучение профессиональных стратегий студенче-
ской молодежи (общий объем выборки составил 
200 респондентов в соответствии с квотностра-
тификационной выборкой по четырем ведущим 
вузам г. Саратова). В рамках данного исследо-
вания было изучено качество трудовой жизни 
студенческой молодежи. Было выявлено, что на 
момент проведения анкетирования лишь 19% от 
общего числа опрошенных трудоустроены, 63% 
респондентов находились в поиске работы, 18% 
не работали и желали в ближайшем времени ее 
искать. В 2007 г. в г. Саратове количество работа-
ющих студентов равнялось 34%, что почти в 2 раза 
больше, чем в настоящее время. По данным со-
циологов, число работающих студентов в период 
с 1995 по 2006 г. колеблется в пределах 40–45%5. 
По данным Росстата, в июне 2010 г. лица моложе 
25 лет составляли 27,8% от всех безработных. 
В среднем из россиян в возрасте 15–24 не имел 
работы примерно каждый шестой6. Наблюдается 
постепенный спад вторичной занятости, на что, 
вероятнее всего, повлиял экономический кризис в 
стране, что поставило под удар, в первую очередь, 

не имеющих стажа и опыта работы студентов.
Трудовую жизнь любого работника опреде-

ляет ряд объективных и субъективных факторов: 
содержание труда, характер труда, заработная 
плата, совокупный и личный доход, соблюдение 
трудового законодательства, удовлетворенность 
работой. Именно данные показатели будут ана-
лизироваться с позиции определения качества 
трудовой жизни студенческой молодежи.

В ходе исследования было выявлено, что ос-
новная часть вторично занятых студентов являют-
ся рабочими (57%), специалистами в различных 
организациях – одна четвертая часть респонден-
тов, 16% подрабатывали служащими и только 3% 
уже нашли свой путь на рынке труда и открыли 
свой бизнес. При этом средняя заработная плата 
студентов составляет 5001–10000 руб. в месяц.

При этом определено влияние должностного 
статуса на личный доход респондента. Самую 
большую заработную плату имеют студенты, 
работающие специалистами, доход рабочих чуть 
ниже, зарплата служащих в половине случаев со-
ставляет 3001–5000 руб., что позволяет поставить 
данную категорию на третье место по уровню до-
хода. Студенты, имеющие свой бизнес, отказались 
говорить о своей заработной плате.

При анализе качества трудовой жизни не-
обходимо изучить характер труда. Стаж работы 
является одной их характеристик, отражающих 
стратегические мотивы поиска и наличия работы. 
Однако у большинства респондентов стаж менее 
3 месяцев (31%), что подчеркивает преобладание 
тактических мотивов – с целью заработка, и не-
высокую заинтересованность работодателей в 
трудоустройстве студентов в своей организации. 
Четверть всех опрошенных работает от 3 месяцев 
до полугода, от полугода до года – 21%, более года 
работают 24% студентов.

Наличие работы, однако, негативно влияет 
на получение студентом высшего образования, 
так как он не посещает занятия в университете 
в связи с занятостью. Этот тезис подтверждают 
данные о количестве часов в сутки, посвященных 
работе. Большинство студентов (56%) работают 
практически в полный рабочий день – от шести 
до десяти часов, 39% – от одного часа до пяти в 
день, продолжительность рабочего дня составляет 
свыше одиннадцати часов у 5% опрошенных.

Наличие у респондента работы по специаль-
ности говорит о правильности выбора факультета, 
на котором он обучается. Работа по специальности 
помогает ему приобрести практические навыки, 
которые облегчат понимание теоретических зна-
ний. Однако данные исследования показывают, 
что большинство студентов (76,3%) реализовали 
себя совершенно в других областях, никак не 
относящихся в получаемой ими специальности 
в вузе, и лишь 23,7% респондентов работают по 
специальности.

Одним из основных условий, обеспечиваю-
щих оптимальное использование трудового потен-
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циала человека на рабочем месте, является соблю-
дение работодателем трудового законодательства, 
обеспечивающего работнику безопасность труда, 
а также удовлетворенность своей деятельностью. 
В ходе исследования было выявлено, что наиболее 
часто среди всех положений Трудового кодекса 
работодатель соблюдает следующие: оформляет 
трудовой договор с записью в трудовой книжке 
(30%), а также выплачивает полную официальную 
заработную плату с учетом всех налогов (20%). 
Такое положение ТК, как отпуск в полном объ-
еме, соблюдается у 15% опрошенных. Оплата 
больничных листов производится у 11,3% рабо-
тающих студентов. Работодатель предоставляет 
услуги по медицинскому страхованию и произ-
водит выплату отпускных в полном объеме и в 
установленный ТК срок 7,5% респондентов. Сво-
евременно выплачивают зарплату 2,5% от общего 
числа опрошенных. Работают неофициально 2,5% 
студентов. Таким образом, вторично занятые 
студенты практически не защищены на рынке 
труда, работодатель далеко не всегда соблюдает 
все положения Трудового кодекса в отношении 
этой социальной группы. Данные показывают, 
что наибольший уровень социальной защиты 
на предприятии имеют те студенты, которые за-
рабатывают от 3001 до 20 000 руб. При этом, чем 
больше заработная плата, тем выше уровень со-
циальной защиты. У студентов, зарабатывающих 
в месяц 1000–3000 руб., соблюдается минимум 
положений Трудового кодекса, такие как предо-
ставление услуг по медицинскому страхованию, 
полная заработная плата с учетом всех налогов и 
отпуск в полном объеме.

Способ нахождения работы респондентом 
также влияет на уровень социальной защиты: 
большинство студентов нашли работу при помо-
щи родителей, родственников, друзей, знакомых 
(39,5%), 5,3% опрошенных смогли трудоустро-
иться через объявление на улице, 2,6% – через 
газетное объявление, 2,6% студентов смогли 
зарекомендовать себя на рабочем месте в период 
прохождения практики, после чего их приняли на 
постоянную должность. Следует отметить, что 
среди респондентов, имеющих максимальный 
доход среди опрошенных (25 000–30 000 руб.), 
все нашли работу через друзей по личным связям.

По сравнению с исследованием, проведен-
ным московскими учеными в 2000 г., можно за-
метить, что в настоящее время частично утратили 
свое значение в нахождении работы для студентов 
специализированные государственные институты 
рынка труда. Помощь государственных структур 
по трудоустройству, молодежных, студенческих 
бирж труда, кадровых отделов вузов практиче-
ски не оказывается современному студенту. Но 
возросла роль средств массовых коммуникаций, 
Интернета7.

Хотя у работающих студентов уровень со-
циальной защиты ниже, чем у других категорий 
населения, стаж работы недостаточно большой, 

они заняты низкооплачиваемым трудом, а про-
должительность рабочего дня от 6 до 10 часов 
в среднем, все же у данной социальной группы 
достаточно высокая степень удовлетворенности 
работой. Полностью удовлетворены и скорее 
удовлетворены, чем не удовлетворены, 26,3 и 
34,2% соответственно, что составляет большин-
ство всех опрошенных. Удовлетворены настолько, 
насколько и не удовлетворены, 26,3% студентов. 
Частично не довольны занимаемой должностью 
и условиями труда 2,6% от общего числа респон-
дентов. И совсем не устраивает рабочее место 
10,5% студентов.

При анализе степени удовлетворенности важ-
но понять, что они понимают под работой в целом, 
определить мотивацию занятости. Основным мо-
тивом нахождения работы для студентов является 
дополнительный заработок, так как именно этот 
аспект они выделяют главным при трактовке по-
нятия «работа» (57,9%). Работа является возмож-
ностью реализации себя как личности и своего 
творческого потенциала для 18,4% респондентов. 
Для 15,8% студентов работа – это возможность ка-
рьерного роста, для 5,3% – способ повысить свой 
социальный статус, 2,6% респондентов включают 
в понятие работы все вышеперечисленное.

При определении зависимости степени удов-
летворенности респондента работой от отрасли 
знания факультета и наличия работы по специ-
альности были получены следующие результаты. 
Среди гуманитариев, работающих по специально-
сти, все полностью удовлетворены своей работой 
(100%), а среди тех, кто работает не по специаль-
ности, 14,3% не довольны работой, 35,7% скорее 
довольны, чем не довольны, 21,4% респондентов 
полностью удовлетворены своей работой.

Среди студентов, обучающихся в сфере 
естественных наук, нет таких, кто работает по 
специальности, а среди тех, кто трудоустроился в 
другой области, большинство частично и полно-
стью удовлетворенных (по 42,9% соответственно). 
Доля удовлетворенных своей работой немного 
снизилась среди тех студентов, кто обучается в 
сфере технических наук. Каждый четвертый сту-
дент, работающий по специальности, частично 
и полностью удовлетворен, 12,5% респондентов 
не довольны своей работой. Среди студентов тех-
нических специальностей, работающих в других 
сферах, 37,5% скорее удовлетворены, чем не удов-
летворены, по 12,5% соответственно тех, кто не 
доволен совсем и полностью удовлетворен. Таким 
образом, наиболее удовлетворены своей работой 
студенты гуманитарных наук, работающие по 
специальности, и естественных наук, работающие 
в другой сфере.

По итогам исследования был сформирован 
социальный портрет работающего студента. В 
данной группе в равной степени присутствуют 
представители обоих полов, преимущественно 
обучающиеся на старших курсах. Доля людей, 
состоящих в браке, не очень большая, но по срав-
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нению с неработающими студентами в данной 
группе женатых и замужних гораздо больше. 
Представители этого типа достаточно обеспе-
чены в материальном плане, но самостоятельно 
осуществить некоторые покупки в виде кварти-
ры, машины пока не в состоянии. В основном 
живут на самостоятельно заработанные деньги, 
хотя материальная поддержка родителей им ока-
зывается, но в незначительном объеме. Работу 
находили по личным связям при помощи друзей 
и родственников, имеют должности рабочего 
или специалиста. Их доход колеблется от 3 до 
10 000 руб. в месяц. Большая часть студентов 
работает не по специальности (76%). При этом 
выявилась следующая закономерность: удовлет-
ворены своей работой все студенты гуманитар-
ных наук, работающие по специальности (100 %) 
и студенты естественных наук, работающие в 
других сферах (86 %). Успеваемость работающих 
студентов высока (учатся на 4 и 5), хотя пропуски 
занятий имеются. Причем самый большой про-
цент обучающихся на оценку «отлично» именно 
в этой группе. Среди ценностных ориентаций 
главенствующими выступают хорошее матери-
альное благополучие, самореализация себя как 
личности, теплые и заботливые отношения с 
людьми. Студенты этого типа в большем коли-
честве обучаются в СГТУ (50%).

Результаты нашего исследования подтвер-
дили выводы ранее проведенных8 о том, что сту-
денчество не занимает самостоятельного места 
в системе производства, студенческий статус яв-
ляется заведомо временным, а общественное по-
ложение студента и его специфические проблемы 
определяются характером общественного строя 
и конкретизируются в зависимости от уровня со-
циальноэкономического и культурного развития 
страны, включая и национальные особенности си-
стемы высшего образования. При оценке качества 

трудовой жизни студенческой молодежи города 
Саратова было выявлено, что большая часть сту-
дентов в целом удовлетворена своей работой, их 
устраивают условия, предоставляемые работода-
телем, заработная плата, должностной статус, хотя 
уровень социальной защиты недостаточно высок, 
работодатель выполняет не все положения Трудо-
вого кодекса. Однако чем выше заработная плата и 
уровень дохода, тем выше и уровень социальной 
защищенности. При этом работают респонденты 
преимущественно не по специальности. Основ-
ной стаж работы у многих студентов составляет 
не более трех месяцев, что является показателем 
временного трудоустройства с целью быстрого 
заработка, а не построения карьеры.
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нению с неработающими студентами в данной 
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Представители этого типа достаточно обеспе-
чены в материальном плане, но самостоятельно 
осуществить некоторые покупки в виде кварти-
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личности, теплые и заботливые отношения с 
людьми. Студенты этого типа в большем коли-
честве обучаются в СГТУ (50%).

Результаты нашего исследования подтвер-
дили выводы ранее проведенных8 о том, что сту-
денчество не занимает самостоятельного места 
в системе производства, студенческий статус яв-
ляется заведомо временным, а общественное по-
ложение студента и его специфические проблемы 
определяются характером общественного строя 
и конкретизируются в зависимости от уровня со-
циальноэкономического и культурного развития 
страны, включая и национальные особенности си-
стемы высшего образования. При оценке качества 

трудовой жизни студенческой молодежи города 
Саратова было выявлено, что большая часть сту-
дентов в целом удовлетворена своей работой, их 
устраивают условия, предоставляемые работода-
телем, заработная плата, должностной статус, хотя 
уровень социальной защиты недостаточно высок, 
работодатель выполняет не все положения Трудо-
вого кодекса. Однако чем выше заработная плата и 
уровень дохода, тем выше и уровень социальной 
защищенности. При этом работают респонденты 
преимущественно не по специальности. Основ-
ной стаж работы у многих студентов составляет 
не более трех месяцев, что является показателем 
временного трудоустройства с целью быстрого 
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situation in work and employment sphere puts youth in very difficult 
situation are considered.
Key words: youth labour market, adaptation, employment.

В условиях современного российского рынка 
труда люди разных возрастных групп столкнулись 
с новыми реалиями, и особенно остро это почув-
ствовали молодые люди в возрасте до 29 лет, кото-
рые определены законодательством как категория 
«молодежь». Переход к рыночным отношениям 
в сфере труда и занятости особенно болезненно 
сказался на ней, не подготовленной к такой ситуа-
ции. Реалиями дня стали такие явления, как резкое 
сокращение производства, безработица, сбои в 
системе социальной защиты. Молодежь оказалась 
в парадоксальной ситуации: возрастная группа, 
которая, казалась бы, должна больше других вы-
играть от перемен, стала их жертвой. Она остро 
переживает катаклизмы рыночных отношений, 
дестабилизируется и превращается, по мнению 
социологов, в неустойчивую массу со сниженны-
ми духовнокультурными потребностями. Сегодня 
фактически каждый второй безработный – это 
человек в молодом возрасте, преимущественно 
20–24 лет, а незанятость молодых людей ведет к 
негативным последствиям как в сфере экономики, 
так и в сфере социальной жизни общества1. Таким 
образом, проблема занятости молодежи является 
актуальной и требует особого внимания как со 
стороны государственной власти, так и со стороны 
общества в целом.

Сегодня найти работу молодым людям слож-
но, ведь работодатель требует не только высокую 
квалификацию, но и опыт работы, которого у мо-
лодежи практически нет. Отсутствие у молодежи 
необходимых навыков практического использо-
вания полученных знаний делает ее уязвимой на 
рынке труда. Возникает проблема так называемого 
«порочного круга»: предприятия требуют от 
молодого кандидата на вакантное рабочее место 
практический опыт, который он может приобрести 
только в процессе работы. Работодатель, ориенти-
рованный на выпуск конкурентоспособной про-
дукции, предъявляет высокие критерии оценки к 
молодому специалисту, прежде всего в отношении 
уровня профессиональной подготовки, умения 
использовать современные информационные 
технологии, способности адаптироваться к меня-
ющимся условиям и содержанию труда, наличия 
определенных личностных качеств.

Следует заметить противоречие, характерное 
для молодежного рынка труда, – увеличиваю-
щийся разрыв между притязаниями молодых 
людей и возможностью их удовлетворения. 
Происходит снижение социальной ценности 
производительного труда и изменение трудовой 
мотивации – приоритет отдается не интенсивному, 
содержательному труду на производстве, а труду 
с низкой интенсивностью, направленному, в пер-
вую очередь, на получение материальной выгоды 
любым путем.

Сегодня рынок образовательных услуг не со-
ответствует рынку труда, так как он неоперативно 
реагирует на качественные изменения спроса на 
рабочую силу. Учитывая рост числа нетрудоу-
строенной молодежи, главным сегодня является 
действие социальных механизмов адаптации, 
таких как корректировка профилей, введение 
новых профессий, специальностей в связи с из-
менениями ситуации на рынке труда, сокращение 
приема в учебные заведения по невостребован-
ным профессиям и многих других.

Для дальнейшего рассмотрения вопроса не-
обходимо охарактеризовать основные понятия, 
такие как «социальная адаптация», «механизм», 
«социальный механизм».

Социальная адаптация – процесс приспосо-
бления, освоения, как правило, активного, лич-
ностью либо группой новых для нее социальных 
условий или социальной среды. В современной 
социологии социальная адаптация в большинстве 
случаев понимается как такой социальный про-
цесс, в котором и адаптант (личность, социальная 
группа), и социальная среда являются адаптивно
адаптирующими системами, то есть активно вза-
имодействуют, оказывают активное воздействие 
друг на друга в процессе социальной адаптации2.

Сам термин «механизм» означает внутрен-
нее устройство, систему функционирования 
чегонибудь, аппарат какогонибудь вида дея-
тельности.

Обращаясь к рассмотрению понятия «соци-
альный механизм», следует отметить то обстоя-
тельство, что, в отличие от технического устрой-
ства, социальное не имеет четко выраженных 
(очерченных) внешних границ и его рассмотрение 
в силу этого возможно только при условии его 
сопоставления с механизмами, действующими в 
других средах и условиях3.

Для решения одной из основных проблем 
молодежного рынка труда совершенно необходима 
деятельность государственной системы професси-
ональной ориентации среди молодежи, основанной 
на принципах планирования профессиональной 
карьеры и непрерывного обучения. При отсутствии 
необходимой информации многие выпускники 
школ поступают в учебные заведения, не имея чет-
кого представления о выбранной профессии. Во-
прос о престижности и рейтинге образовательных 
учреждений не всегда связан в сознании молодого 
человека с перспективой реального трудоустрой-
ства по будущей профессии. В итоге слабые про-
фессиональные мотивации становятся причиной 
незанятости дипломированных специалистов. Ча-
сто молодежь неадекватно оценивает собственные 
профессиональные интересы и возможности, слабо 
информирована о состоянии рынка труда, спросе 
на конкретные профессии и специальности, воз-
можностях профессионального обучения.

Таким образом, молодежный рынок труда в 
настоящее время характеризуется следующими 
признаками:
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– несформированность профессиональных 
интересов у молодежи;

– деформация профессиональных намерений 
молодежи;

– завышенные притязания у части молодых 
людей;

– отсутствие на большинстве предприятий и 
организаций программ адаптации молодых специ-
алистов и рабочих;

– ограниченные финансовые возможности 
молодежи для трудовой мобильности на регио-
нальном и межрегиональном рынках труда и для 
занятости в сфере предпринимательства;

– возрастающие масштабы платности за об-
разование, дисбаланс спроса и предложения, не-
соответствие уровня квалификации требованиям 
работодателей.

В целях повышения востребованности моло-
дых специалистов предпринимаются следующие 
меры:

– формируются новые факультеты и специ-
альности, востребованные в регионе;

– расширяется спектр специальностей на 
прежних факультетах; создается и развивается 
сеть своих филиалов;

– ведется подготовка местных кадров и ка-
дров регионального распределения; проводятся 
ежегодные ярмарки выпускаемых специалистов 
для потребителей и работодателей;

– поддерживается постоянная связь и разви-
вается сотрудничество со всеми вузами.

Среди перечисленных мер хотелось бы сде-
лать акцент на активно осуществляемом предо-
ставлении государственной услуги по профес-
сиональной ориентации различным категориям 
населения, где по итогам 2012 г в Саратовской 
области молодежь составила 17 876 человек 
(42,0%), в том числе подростки – 7693 человека 
(18,1%)4.

Данная мера реализуется в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. 
№ 1032–1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», Положением о профессиональной 
ориентации и психологической поддержке на-
селения в Российской Федерации, долгосрочной 
областной целевой программой «Содействие 
занятости населения Саратовской области» на 
2012–2014 гг., утвержденной постановлением 
Правительства Саратовской области от 30 дека-
бря 2011 г. № 788П, а также в соответствии с 
административными процедурами, установлен-
ными Административным регламентом по орга-
низации профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального обучения, 
утвержденным приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ 1 ноября 
2007 г. № 6805.

При организации профориентационной 
работы центры занятости населения взаимо-
действовали с разными заинтересованными 

структурами: органами исполнительной власти, 
образования, социальной защиты, военкоматами, 
Региональным центром комплексного социально-
го обслуживания детей и молодежи «Молодежь 
Плюс», центром «Семья», центрами социального 
обслуживания населения, учреждениями ис-
полнения наказаний, работодателями, учебными 
заведениями и др.

В рамках реализации мероприятий по содей-
ствию занятости населения Саратовской области 
работа по профессиональной ориентации безра-
ботных граждан осуществлялась по следующим 
направлениям:

– содействие трудоустройству безработных 
граждан (разработка индивидуального профес-
сионального плана и способов его реализации);

– консультирование безработных граждан в 
первые 10 дней (период получения статуса безра-
ботного), через 3, 6 месяцев, в период нахождения 
их на учете в службе занятости более года;

– консультирование безработных граждан, 
особо нуждающихся в социальной защите и ис-
пытывающих трудности в поиске подходящей 
работы, с целью содействия их трудоустройству;

– консультирование безработных граждан 
перед направлением и в процессе обучения в 
учебных заведения дополнительного образования;

– консультирование безработных граждан, 
планирующих заняться индивидуальной трудовой 
деятельностью;

– оказание профориентационных услуг уча-
щимся образовательных учреждений, а также 
гражданам6.

Ежегодно в Саратовской области проводится 
областная межведомственная профориентацион-
ная акция для учащейся молодежи «Фестиваль 
профессий», цель которой – оказание помощи 
выпускникам школ в профессиональном само-
определении. В 2012 г. в рамках Фестиваля 
центрами занятости населения было проведено 
591 мероприятие, в которых приняли участие 
26 345 человек, из них 1311 детейсирот и детей, 
оставшихя без попечения родителей, 289 детей
инвалидов, 1225 «трудных» подростков7.

Эффективной мерой содействия занятости 
молодежи так же является организация ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест. В 2012 г. цен-
трами занятости населения организовано 68 спе-
циализированных ярмарок для молодежи и вы-
пускников учебных заведений, в которых приняли 
участие 5,6 тыс. молодых людей, и 45 ярмарок для 
подростков (2,6 тыс. чел.)8.

Таким образом, необходимо дальнейшее про-
дуктивное движение в направлении реформирова-
ния образования, совершенствования механизмов 
профориентации, а также помощи в трудоустрой-
стве как подросткового сегмента общества, так 
и выпускников средних специальных и высших 
учебных заведений. Эффективность описанных 
методов определяется их комплексностью и вза-
имным дополнением9.

И. В. Лопаткин. Механизмы адаптации современной российской молодежи на рынке труда
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Счастье – это вопрос, издавна волнующий 
человечество начиная от древнегреческих фило-
софов. Однако только в 1973 г. впервые в пред-
метном указателе основных справочных изданий 
появилась категория «счастье». Траектория разви-
тия психологических подходов к счастью сходна 
с траекторией развития философских воззрений 
на него1, в которых отмечается, что счастье си-
туативно, переменчиво; границы его размыты2. 
«Это побудительный мотив действий всех людей, 
включая самоубийц», – заключает Б. Паскаль3.

Своим появлением слово «счастье» обязано 
хлебу. В древности по случаю рождения ребенка 
выпекали хлеб или каравай. Его делили на части 
для всех членов семьи и гостей. Новорожденному 
также выделяли его часть. С этого момента он 
жил с «частью» блага, то есть счастьем4. Другие 
исследователи выводят происхождение этого 
термина от слов «часть», «участь», «участник», 

«причастность», «причастие», «удача». «Удача» 
в русском языке имеет также несколько значений 
– это успех, желанный случай, неожиданно успеш-
ный исход дела, а также внезапное счастье, хотя 
ранним значением этого слова была покорность, 
уступчивость судьбе. То есть, слова «удача» и 
«счастье» с течением времени стали синонимами 
(«удача привалила») и означают нахождение под 
покровительством неких высших сил. Приставка 
«с» в слове «счастье» означает соединение с чем
либо, совместное бытие, сопричастие чемуто. 
Таким образом, получается, что понятие «счастье» 
в данном контексте можно понимать как соедине-
ние с некоей частью, со своей собственной долей, 
то есть осознание своей судьбы, своего места и 
назначения. В таком понимании оно имеет также 
оттенок влияния счастливой судьбы и социальной 
сопричастности, интегрированности, солидар-
ности со своими близкими. Но есть еще и третий 
вариант: счастье – благоденствие, благополучие, 
покой и довольство; жизнь без горя и забот5. Та-
ким образом, социальные представления о счастье 
эволюционировали от знака судьбы в направлении 
индивидуализма, высокой степени удовлетворен-
ности жизнью, ее благами. Однако противоре-
чивое, личностное, подчас иррациональное вос-
приятие счастья делало невозможным его научное 
рассмотрение с точки зрения социологии.

В социологической науке понятие «счастье» 
изначально проявилось в первых работах об 
эмоциях как научной категории, объясняющей со-
циальные явления. Интерес к эмоциям возникал в 
основном в рамках субъективистской социологии 
конца XIX – начала XX в. Так, в работе Гюстава 
Лебона «Толпа» основной акцент делался на па-
тологических проявлениях негативных эмоций, 
которые имели разрушительные последствия6. 
Счастливые люди не объединяются. При всей 
ограниченности этого подхода его заслугой яви-
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Счастье – это вопрос, издавна волнующий 
человечество начиная от древнегреческих фило-
софов. Однако только в 1973 г. впервые в пред-
метном указателе основных справочных изданий 
появилась категория «счастье». Траектория разви-
тия психологических подходов к счастью сходна 
с траекторией развития философских воззрений 
на него1, в которых отмечается, что счастье си-
туативно, переменчиво; границы его размыты2. 
«Это побудительный мотив действий всех людей, 
включая самоубийц», – заключает Б. Паскаль3.

Своим появлением слово «счастье» обязано 
хлебу. В древности по случаю рождения ребенка 
выпекали хлеб или каравай. Его делили на части 
для всех членов семьи и гостей. Новорожденному 
также выделяли его часть. С этого момента он 
жил с «частью» блага, то есть счастьем4. Другие 
исследователи выводят происхождение этого 
термина от слов «часть», «участь», «участник», 

«причастность», «причастие», «удача». «Удача» 
в русском языке имеет также несколько значений 
– это успех, желанный случай, неожиданно успеш-
ный исход дела, а также внезапное счастье, хотя 
ранним значением этого слова была покорность, 
уступчивость судьбе. То есть, слова «удача» и 
«счастье» с течением времени стали синонимами 
(«удача привалила») и означают нахождение под 
покровительством неких высших сил. Приставка 
«с» в слове «счастье» означает соединение с чем
либо, совместное бытие, сопричастие чемуто. 
Таким образом, получается, что понятие «счастье» 
в данном контексте можно понимать как соедине-
ние с некоей частью, со своей собственной долей, 
то есть осознание своей судьбы, своего места и 
назначения. В таком понимании оно имеет также 
оттенок влияния счастливой судьбы и социальной 
сопричастности, интегрированности, солидар-
ности со своими близкими. Но есть еще и третий 
вариант: счастье – благоденствие, благополучие, 
покой и довольство; жизнь без горя и забот5. Та-
ким образом, социальные представления о счастье 
эволюционировали от знака судьбы в направлении 
индивидуализма, высокой степени удовлетворен-
ности жизнью, ее благами. Однако противоре-
чивое, личностное, подчас иррациональное вос-
приятие счастья делало невозможным его научное 
рассмотрение с точки зрения социологии.

В социологической науке понятие «счастье» 
изначально проявилось в первых работах об 
эмоциях как научной категории, объясняющей со-
циальные явления. Интерес к эмоциям возникал в 
основном в рамках субъективистской социологии 
конца XIX – начала XX в. Так, в работе Гюстава 
Лебона «Толпа» основной акцент делался на па-
тологических проявлениях негативных эмоций, 
которые имели разрушительные последствия6. 
Счастливые люди не объединяются. При всей 
ограниченности этого подхода его заслугой яви-
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лось то, что авторы открыто поставили вопрос о 
роли эмоций в социальных процессах и необхо-
димости их социологического изучения. М. Вебер 
выделял аффективный тип, то есть действие, 
обусловленное аффектами или эмоциональным 
состоянием индивида7. Использование категории 
эмоций, в том числе счастья, для объяснения соци-
альных процессов и отношений также встречается 
в трудах Ф. Гиддингса, У. МакДугалла Ф. Тённи-
са, П. А. Сорокина8. Марксизм, выступив с идеей 
борьбы за счастье для всего человечества, тем 
не менее, отрицательно относится к стремлению 
человека к личному счастью, оторванному от 
общественных целей, усматривая в этом эгоизм.

Э. Дюркгейм, не обращаясь к анализу счастья 
личности напрямую, затрагивает эту тему в раз-
ных контекстах. Рассуждая об эмоции самоубийц, 
он рассматривает связь, существующую между 
социальными условиями жизни и определен-
ными чувствами индивидов и их действиями9. 
Проводя анализ причин возникновения религий, 
Дюркгейм пытается определить, каким образом 
социальное конструируется через эмоциональное, 
посредством концепции солидарности10. Иными 
словами, социальное определяется им как при-
чина эмоционально окрашенных переживаний. 
Дюркгейм рассматривает эмоции в многообразии 
их проявления, выступающих как конструктивная 
форма социальной действительности, когда сча-
стье одних людей влияет на счастье других. Суще-
ствует – в определенных границах – солидарность 
между счастьем людей. Однако индивидуальное 
счастье субъективно и не подлежит социологиче-
скому изучению.

Г. Зиммель придерживался иной позиции и 
утверждал, что счастье как эмоция нуждается в 
серьезном социологическом анализе11. Он раз-
личал две возможные перспективы исследования 
эмоций, в том числе счастья. К первой относятся 
социальные отношения, продуцирующие спец-
ифические (вторичные) эмоции как реакции 
личности на возникающие разногласия между 
оценочными структурами и социальными раздра-
жителями или на удовлетворенность ими. Вторую 
перспективу Г. Зиммель определял понятием 
«первичные эмоции», под которыми понимал 
конструктивные формы чувств, разделяющие со-
циальную действительность на важное и неваж-
ное для индивида во взаимодействии с другими 
людьми. Таким образом, по Г. Зиммелю, счастье 
как переживание, присущее отдельной личности, 
вплетаясь в ткань социального взаимодействия, 
переходит в разряд надындивидуальных, социаль-
ных явлений и требует социологического анализа.

Первый анкетный опрос, выделяющий источ-
ники счастья, был проведен американским иссле-
дователем Дж. Б. Уотсоном в начале ХХ в.12 В по-
следующих работах ученые все чаще привлекают 
счастье как социологическую категорию. В начале 
1940х гг. Э. Л. Торндайк составил перечень со-
циальных и прочих факторов удовлетворенности 

жизнью и ощущением счастья. Проблема счастья 
становится предметом анализа в социокультур-
ной традиции (Д. Мерфи, Н. Уэлш, СанЛайт, 
Д. Чопра, Л. Хей, Бхагаван Шри Раджниш (Ошо), 
М. Айванхов, Р. Бах, Г. Шипов, В. Казначеев, 
А. Акимов, В. Тихоплав, Т. Тихоплав). С позиций 
изучения «качества жизни», субъективного мира 
личности феномен счастья отражается в теориях 
А. Маслоу, Г. Олпорта, Э. Эриксона, К. Роджер-
са, И. Джидарьяна13, в концепции «дисциплины 
эмоций» Н. Элиаса14.

Структуралистские исследования Н. Лу-
мана доказывают не только универсальность 
таких базисных эмоций, как радость, удивление, 
удовлетворение, счастье, но и их культурную 
вариационность. Одно и то же событие в разных 
культурах может иметь различные значения и 
вести к появлению и выражению разнообразных 
эмоций, в том числе счастья. Каждая культура 
имеет свои изобразительные правила для его вы-
ражения. Общим для всех культур является то, что 
счастье проявляется невербально и структуриру-
ется в языке15. Развивая идеи интеракционизма, 
А. Хохшильд утверждает, что эмоции счастья 
имеют социальное значение и становятся симво-
лами, которые широко признаны и используются 
личностью для управления собой и выражения 
себя в социальном взаимодействии16. В концепции 
габитуса П. Бурдье эмоциональные эталоны сча-
стья, усвоенные в процессе социализации, входят 
в структуру габитуса17.

Новые аспекты в анализе счастья выделяет 
Р. Коллинз, демонстрируя синтетический подход, 
в котором объединяются макросоциология (обще-
ственный строй, конфликт и стратификации) и 
микроуровень эмоций, в том числе счастья. По 
его мнению, эмоции должны быть привнесены в 
центральные вопросы социологии, так как именно 
солидарность, стремление к счастью сплачивают 
общество в единое целое, а энергия мобилизации 
групповых эмоций детерминирует конфликт. Если 
мы можем объяснить условия, которые заставляют 
людей чувствовать эти виды эмоций, мы будем 
иметь главную часть основы реалистической со-
циологической теории… с учетом динамики18. 
Т. Кемпер полагает, что власть и статус составляют 
сетку социальных отношений, которая лежит в ос-
нове всех социальных взаимодействий, предостав-
ляя человеку большее или меньшее количество 
эмоциональных ресурсов для ощущения счастья 
или отсутствие такового. Один актор соглашается 
со статусом другого через действия, признающие 
его ценность. В награду получает удовлетворение, 
ощущение счастья19.

В современном социологическом дискурсе 
все чаще появляются работы, которые анализи-
руют эмоции не в целом, а рассматривая вклад 
конкретных их разновидностей (стыда, зависти, 
гордости и пр.) в развитие социальных отноше-
ний20. М. Аргайл, напротив, смещает акцент на 
анализ факторов счастья. Причем факторы вы-

Н. В. Качур. Эволюция социологической интерпретации счастья
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ступают также и как источники, и как условия, и 
как области удовлетворенности жизнью, а иногда 
и как характеристики самого субъекта – совокуп-
ность личностных черт жизни индивида, которые 
поддаются определению, замеру и обнаруживают 
статистически значимую связь с удовлетворенно-
стью жизнью. Аргайл понимает счастье как со-
стояние переживания удовлетворенности жизнью 
в целом, общую рефлективную оценку человеком 
своего прошлого и настоящего, а также частоту 
и интенсивность положительных эмоций. Этот 
взгляд имеет исторический корни в традиции 
античного эвдемонизма. Он показывает зависи-
мость счастья от социальных связей, основной 
значимостью которых является социальносетевая 
поддержка, которую оказывают индивиду близкие 
люди, от наличия интересной, разнообразной 
работы, характера досуга, состояния здоровья, 
общения, а также статуса, уровня образования и 
материального благосостояния21.

М. Селигман вывел свою формулу счастья22: 
счастье = индивидуальный диапазон + внешние 
обстоятельства + волевой контроль, где, ин-
дивидуальный диапазон – генетически предо-
пределенный уровень счастья, который остается 
относительно стабильным на протяжении жизни 
и к которому мы возвращаемся вскоре после 
большинства значительных событий в нашей 
жизни. Индивидуальный диапазон определяет 
счастье приблизительно на 50 %, внешние жиз-
ненные обстоятельства (семья, дети, религия, 
повседневная деятельность) – на 10%. Волевой 
контроль – факторы, поддающиеся волевому 
контролю, то есть сознательные, намеренные и 
требующие усилий действия, которые человек 
может выбрать для себя (определяют счастье 
на 40%).

В дореволюционной России идеи о счастье 
представлены в трудах Н. В. Шелгунова, Н. Чер-
нышевского, Л. Толстого, В. Несмелова, П. Фло-
ренского, С. Франка, И. Ильина, Л. И. Петражиц-
кого, Б. Вышеславцева. В XIX – начале XX в. в 
российской религиозной мысли развернулась 
интенсивная критика идеи счастья как главного 
основания и объяснительного принципа жизни 
человека. В. Соловьев утверждал, что понятие 
счастья (как и понятия пользы и наслаждения) не 
имеет нравственной природы. Принцип стремле-
ния к счастью бессодержателен: из него выводятся 
абсолютно противоречащие друг другу учения, 
счастье эквивалентно остановке всех стремлений 
и неведению добра и зла. По этой же причине идея 
счастья не может служить объяснением человече-
ской жизни, а мысль человека об устроении своем 
на земле по принципу счастья является ложной. 
В. Розанов, Н. Бердяев, А. Введенский и другие 
философы противопоставили принципу стремле-
ния к счастью принцип стремления к смыслу как 
направленности на чтото ценное в мире. Счастье 
ими рассматривалось как субъективное пережива-
ние, но уже не замкнутое в себе, а переживание, 

порождаемое открытием и реализацией смысла 
посредством действий в мире. Иными словами, 
счастье воспринималось как эмоциональное 
состояние и именно в этом качестве изучалось 
психологией, а затем и социологией.

В российской социологии последних десяти-
летий наибольшее освещение получила эмоция 
страха23 асоциального индивидуализма и мисти-
цизма24, противоречия в эмоциональной сфере25 в 
политике26. Противостояние эмоционального и 
рационального связано с общими тенденциями 
общественного развития, которое представляет 
собой процесс возрастания рациональности, 
вытесняющей из жизни эмоции и ощущение 
счастья27. Тем не менее проблемы счастья в 
той или иной степени затрагиваются в работах, 
обращенных к социологии личности, эмоций, 
идентичности28, поскольку социальная идентич-
ность, будучи одной из структурных характери-
стик общества, эмпирически определяется через 
чувства принадлежности индивида к какойлибо 
общности его уникальности, уверенности в себе 
и степени ощущения себя счастливым.

Разработкой проблемы счастья занимались 
Р. М. Айдинян, В. Н. Бажин, М. В. Бахтин, 
М. Б. Беркинблит, А. Д. Гойко, Ю. Джумбаев, 
Э. Диннер, Е. П. Ильин, О. Е. Кошелева, П. А. Лан-
десман, О. Д. Лаптенок, Е. А. Мишутина, В. Г. Не-
мировский, А. В. Петровский, В. О. Татаркевич, 
В. Терехович и др.29 В их работах сосуществуют 
старые и новые подходы к пониманию счастья 
сквозь призму смысла жизни, общественного 
сознания, социальной и индивидуальной субъект-
ности индивида. Так, в исследованиях Л. К. Гри-
шанова, К. Муздыбаева, Ю. П. Петрова счастье 
связано с одобрением деятельности трудящегося 
со стороны его товарищей, коллектива, а значит, 
и общества в целом. Б. Н. Попов, Е. А. Парадиз 
указывают на внутреннюю взаимосвязь смысла 
жизни и счастья. В. Г. Немировский полагает, 
что главным условием обретения человеческого 
счастья является наличие цели в жизни человека. 
Чем значительнее для человека достигнутая цель, 
тем острее ощущение счастья.

Счастье нередко рассматривается как высшее 
эмоциональное состояние радости, чувство упое-
ния от обретенности предмета, удовлетворенного 
сильного желания, восторженной (глубокой) 
удовлетворенности от того, что цель достигнута30. 
В других случаях понятие счастья увязывается с 
нравственной жизнью человека31, его моральным 
сознанием, полнотой и осмысленностью жизни, 
наибольшей внутренней удовлетворенности усло-
виями своей жизнедеятельности или осознанием 
совершенного блага32.

Эта многозначность обусловлена тем, как ис-
толковывается назначение и смысл человеческой 
жизни33. Но преобладающее в отечественной 
философии и этике определение счастья как 
нравственной категории сводит его понимание 
к моральной удовлетворенности личности. Важ-
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ным моментом в представленном понимании 
счастья является его определение как резуль-
тата деятельности. Счастье предполагает со-
знательную творческую или целенаправленную 
деятельность, поскольку именно такая деятель-
ность дает человеку наиболее глубокое чувство 
удовлетворения34.

Иными словами, счастье – это эмоция, 
чувство (довольства, кратковременной радости, 
удовлетворенности жизнью, ее условиями), инте-
гральное состояние (положительная самооценка 
жизненного пути). Кроме того счастье является 
чувственноэмоциональной формой идеала, но 
в отличие от нее означает не устремление лич-
ности, а исполнения этих устремлений. Понятие 
счастья не просто характеризует определенное 
конкретное положение или субъективное состо-
яние человека, но и выражает представление о 
том, какой должна быть вся жизнь, что именно 
является для него блаженством. Поэтому данное 
понятие носит еще и нормативноценностный 
характер35. Таким образом, имеются по край-
ней мере четыре основных значения счастья: 
счастливым, является вопервых, тот, кому со-
путствует счастливая судьба; вовторых, тот, кто 
познал самые сильные радости; втретьих, тот, 
кто обладал наивысшими благами или, во вся-
ком случае, положительным балансом жизни; и, 
вчетвертых, тот, кто доволен жизнью. Эта мно-
гозначность является источником путаницы, ибо 
все понятия, обозначенные одним словом, имеют 
тенденцию к взаимопроникновению в сознании 
и образованию одного понятия неопределенного 
содержания, не соответствующего в точности ни 
одному из четырех значений36.

Исходя из этого, можно сформулировать со-
циологическое определение счастья как домини-
рующей направленности группового и индивиду-
ального сознания, которая имеет социальную цен-
ность, нормативный характер и непосредственно 
проявляется в высокой степени удовлетворенно-
сти личности своей деятельностью, условиями и 
образом жизни как гражданина, представителя 
того или иного общества, класса, социальной 
группы, в позитивных эмоциях радости. Такое 
определение позволяет интегрировать различные 
трактовки счастья и определить его социальные 
функции, необходимые условия, факторы.
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Многочисленные исследования, проводимые 
в настоящее время и направленные на изучение 
современного терроризма, сходятся в выводах о 
том, что угроза террористических акций, методов 
воздействий на общественное сознание, поли-
тическую власть как в масштабах Российской 
Федерации, так и в масштабе глобальном остаётся 

крайне острой. Но, несмотря на множество науч-
ных исследований, публикаций по данной теме, 
современный терроризм является недостаточно 
изученным. Следовательно, создаётся опасность 
того, что противодействие ему находится на уров-
не, который не соответствует угрозе.

Причина недостаточной изученности тер-
роризма заключается в его сложности, неодно-
значности и политизированности подходов к 
изучению, отсутствии чётко выработанной еди-
ной системы терминов и понятийного аппарата 
и выработке двойных стандартов в отношении к 
такому насилию.

Необходимо проанализировать особенности 
изучения, историю изучения и достижения отече-
ственной социологической науки в этой области с 
целью дальнейших эффективных исследований. В 
ходе написания данной статьи были определены 
основные особенности изучения терроризма.

Первая особенность состоит в единомыслии 
исследователей по поводу того, что терроризм 
является особо сложным явлением в целом, в 
частности – сложно его определение. Признаётся 
существование политического контекста в опре-
делении терроризма официальными представите-
лями власти разных государств и их объединений. 
Справедливо утверждать, что терроризм проявля-
ет свои отличия в зависимости от исторического и 
культурного развития того или иного общества1. 
Феномен современного терроризма носит ис-
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Многочисленные исследования, проводимые 
в настоящее время и направленные на изучение 
современного терроризма, сходятся в выводах о 
том, что угроза террористических акций, методов 
воздействий на общественное сознание, поли-
тическую власть как в масштабах Российской 
Федерации, так и в масштабе глобальном остаётся 

крайне острой. Но, несмотря на множество науч-
ных исследований, публикаций по данной теме, 
современный терроризм является недостаточно 
изученным. Следовательно, создаётся опасность 
того, что противодействие ему находится на уров-
не, который не соответствует угрозе.

Причина недостаточной изученности тер-
роризма заключается в его сложности, неодно-
значности и политизированности подходов к 
изучению, отсутствии чётко выработанной еди-
ной системы терминов и понятийного аппарата 
и выработке двойных стандартов в отношении к 
такому насилию.

Необходимо проанализировать особенности 
изучения, историю изучения и достижения отече-
ственной социологической науки в этой области с 
целью дальнейших эффективных исследований. В 
ходе написания данной статьи были определены 
основные особенности изучения терроризма.

Первая особенность состоит в единомыслии 
исследователей по поводу того, что терроризм 
является особо сложным явлением в целом, в 
частности – сложно его определение. Признаётся 
существование политического контекста в опре-
делении терроризма официальными представите-
лями власти разных государств и их объединений. 
Справедливо утверждать, что терроризм проявля-
ет свои отличия в зависимости от исторического и 
культурного развития того или иного общества1. 
Феномен современного терроризма носит ис-
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ключительный характер, в то же время он много-
образен, меняется в зависимости от множества 
условий. Изучение обусловленности современно-
го терроризма, его развития, усложнения в ходе 
исторического процесса затруднено ещё и тем, что 
причины терроризма могут скрываться преступ-
никами, не желающими выявлять планы и методы 
террористической деятельности. К тому же откры-
тый доступ к этой проблематике может негативно 
сказаться на деятельности борьбы с терроризмом 
различных масштабов2. На данный момент ни 
научное, ни международное сообщества не могут 
сойтись в едином, исчерпывающем определении 
терроризма, что затрудняет исследовательскую, 
законотворческую, исполнительную и иные 
виды деятельности в сфере противодействия 
терроризму. Дело осложнено тем, что отдельные 
государства, сгруппированные по политическо-
му и пространственному признаку, намеренно 
препятствуют выработке чёткого понимания и 
единого определения терроризма. Основная цель 
– оставить возможность для практики двойных 
стандартов в отношении терроризма. Это пре-
пятствование характерно, например, для США3. 
В период событий 11 сентября 2001 г. лучшего 
результата в определении терроризма добились 
чилийские авторы (передав 15 ноября 2001 г. в 
комиссию по подготовке межамериканской кон-
венции по борьбе с терроризмом собственный 
проект конвенции) и авторы стран ШОС (в при-
нятой ими 15 июня 2001 г. конвенции о борьбе 
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом), 
выработав схожие определения, несмотря на то 
что работа велась раздельно4.

Вторая особенность следует из первой и со-
стоит в признании учёными политики двойных 
стандартов в отношении террористического на-
силия. То есть, исходя из политических интере-
сов, разные государства имеют противоречивое, 
неустойчивое отношение к разным проявлениям 
террористической активности, отдельным терак-
там и организациям, их осуществляющим. Это 
значит, что правительственные органы и иные по-
литические субъекты государств в одних случаях 
определяют террористическую активность как 
преступную и угрожающую обществу, а в других 
случаях она признаётся оправданной, осущест-
вляющие её имеют право на подобные действия 
(в этом случае её называют национальноосво-
бодительной борьбой, сопротивлением). Стала 
часто употребляемой фраза «One man’s terrorist 
is another man’s freedom fighter» («Террорист для 
одних – борец за свободу для других»).

Третья особенность связана со второй, ло-
гически следует за ней и состоит в признании 
существования государственного терроризма 
и терроризма с государственной поддержкой, а 
также использования их как инструментов по-
литического влияния и управления странами 
противного идеологического блока или полюса. 
Проанализировав различные исследования и под-

ходы к описываемому феномену, мы можем заклю-
чить, что государственный терроризм является, 
по сути, проявлением издержек репрессивного 
аппарата государства, его средств принуждения, 
легитимного насилия с одной важной особенно-
стью – государственный аппарат преступает черту 
соблюдения законности, прав и свобод граждан, 
то есть злоупотребляет возможностью совершать 
насилие в отношении гражданских лиц, исходя 
также из политических соображений руководя-
щей власти. Совершение терактов спецслужбами 
также является государственным терроризмом. 
Отличен от него терроризм с государственной 
поддержкой, который представляет собой все-
возможную помощь правительств в совершении 
терактов террористическими организациями 
(как правило, против жителей на территории 
других государств), контроль над ними. Главным 
деятелем государственного терроризма отече-
ственными исследователями признаются США. 
Также основными государственными акторами 
признаны Израиль и Великобритания. Далее от-
метим Афганистан, Ирак, Иран, Сирию, Пакистан, 
Ливию, Кубу, Судан, Северную Корею, Францию.

Вчетвёртых, исследование современного 
терроризма в социологической науке прямо или 
косвенно связано с изучением спектра проблем 
глобализации в современном мире, а также 
множества факторов, связанных с ней: социаль-
ноэкономических, культурных, этнокультур-
ных, политических. Рост влияния глобальных 
компаний, транснациональных корпораций в 
международном пространстве, форсированная 
концентрация управленческих сил и возможных 
решений, методов воздействия на современную 
экономикополитическую обстановку в их «ру-
ках», а также создание однополюсного мира не 
может не сказаться на трансформации и росте 
политической агрессии. Дальнейшее развитие 
глобализационных процессов влечёт за собой 
рост угрозы современного терроризма. Такие 
негативные последствия современных политико
экономических процессов, как бедность, голод, 
нищета, безработица, отсутствие жизненных 
перспектив, наряду с ними неуклонно растущий 
разрыв между бедностью и богатством, несо-
вершенство системы образования и подготовки 
кадров, отсутствие доступного жилья, ущемление 
национальных и религиозных чувств, ослабле-
ние семейных и социальных связей, недостатки 
воспитания, негативные последствия миграции, 
разрушение культурной самобытности, нехватка 
объектов культурнобытового значения, а также 
распространение СМИ идей и взглядов, ведущих 
к росту насилия, неравенства и нетерпимости, 
обусловливают террористическую активность 
там, где эти негативные факторы наиболее выра-
жены. В силу причин развития этих тенденций и 
их последствий оснований для оптимистических 
настроений в вопросах борьбы с международным 
терроризмом пока нет5.
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Впятых, современный терроризм имеет 
международный характер. Таким образом, он 
имеет сложную организацию, сетевую структуру 
без единого центра управления, а главным выра-
жением его международного характера является 
признание разными государствами, в том числе 
вышеперечисленными, идеологии террористиче-
ских действий как пути установления социальной 
справедливости в мире. Вторым основным свой-
ством международного терроризма является пере-
сечение национальных границ одного государства 
при проявлении террористических действий. 
Терроризм становится международным, пишет 
Лидия Моджорян, когда:

1) как террорист, так и жертвы терроризма, 
являются гражданами одного и того же государ-
ства или разных государств, но преступление 
совершено за пределами этих государств;

2) террористический акт направлен против 
лиц, пользующихся международной защитой;

3) подготовка к террористическому акту 
ведется в одном государстве, а осуществляется 
в другом;

4) совершив террористический акт в одном 
государстве, террорист укрывается в другом и 
встает вопрос о его выдаче6;

Вшестых, в сложившихся условиях совре-
менного системного кризиса (кризиса идеологии 
и государственноправовой системы7 в первую 
очередь) на международном пространстве по-
явление, действие и протекающее изменение 
терроризма закономерно.

Не отрицая существования целого комплекса 
причин возникновения терроризма, автор ис-
следования, в свою очередь, считает социально
экономическую предпосылку основной. Авторы 
коллективной монографии «Основы социологии 
терроризма» привели следующую социально
экономическую статистику: 10% богатых людей 
богаче 10% бедных в 60–79 раз. В подобных 
условиях «слабое» большинство не находит 
другого выхода, кроме незаконного устрашения 
«сильного» меньшинства насильственными ме-
тодами, когда исчерпаны все возможные легаль-
ные попытки обратить внимание на собственные 
проблемы, в том числе ведением политического 
диалога8.

Вседьмых, современный терроризм претер-
пел сращивание с международной организованной 
и вообще уголовной преступностью во всём мире. 
Терроризм имеет разветвлённые связи со следу-
ющими проявлениями9:

1) экономические преступления в сфере на-
логообложения и финансовых операций;

2) преступления в сфере компьютерной ин-
формации (кибертерроризм, хакерство);

3) незаконный оборот наркотиков;
4) незаконная торговля оружием;
5) торговля людьми и работорговля;
6) коррупция и сращивание официальных 

властных структур (в том числе и правоохрани-

тельных органов) с преступными группировками. 
Их связь с легальным бизнесом.

Ввосьмых, отмечен небывалый масштаб 
угрозы ввиду обладания террористами химиче-
ским, биологическим и ядерным оружием (ОМП), 
высокого количества жертв терроризма и особой 
жестокости его актов. Сложная внутренняя струк-
тура крупных террористических организаций, 
практически не поддающаяся полной её лик-
видации, с могущественной технической осна-
щённостью, вооружением (иногда сравнимыми с 
оснащением спецслужб), в том числе новейшими 
информационными технологиями, частота прояв-
ления терактов и огромный, небывалый в истории 
ущерб для разных объектов, инфраструктуры для 
цивилизованного сообщества, его сознания делает 
современный терроризм важнейшей проблемой 
для современного общества.

Вдевятых, и, пожалуй, самая продуктивная 
особенность из всех перечисленных – это прио-
ритет профилактических мер в противодействии 
терроризму. На сегодняшний день успешность 
противодействия терроризму зависит в первую 
очередь и в огромной мере от предупреждения и 
пресечения незаконных намерений террористов. 
То есть приоритетным направлением является 
ликвидация различных условий возникновения 
и существования терроризма, в первую очередь 
политических и социальноэкономических, по-
средством определенных мероприятий. Основ-
ные мероприятия в политической сфере: норма-
лизация общественнополитической ситуации, 
разрешение социальных конфликтов, снижение 
уровня социальнополитической напряженности, 
осуществление международного сотрудниче-
ства в области противодействия терроризму. В 
социальноэкономической сфере необходимо 
оздоровление экономики регионов Российской 
Федерации и выравнивание уровня их разви-
тия, сокращение масштабов маргинализации 
общества, его социального и имущественного 
расслоения и дифференциации, обеспечение 
социальной защиты населения10. Затем идёт 
профилактика терактов, которые могут быть 
осуществлены отдельными лицами, их группами 
и организациями. В последнюю очередь идёт вы-
явление совершённых терактов с последующими 
действиями правоохранительных органов. То 
есть, как правило, приоритет отдается (хотя бы 
номинально) ликвидации условий, корней, по 
причине которых возникает и существует терро-
ризм. Борьба со следствиями терактов, по сути, 
не приносит желаемого эффекта по искоренению 
этого явления. Она подобна собаке, пытающейся 
поймать собственный хвост в непрерывной по-
гоне за ним.

Практически все исследователи и обще-
ственнополитические деятели, скольконибудь 
серьёзно подошедшие к рассмотрению этого во-
проса, сходятся во мнении, что разрешение про-
блемы современного международного терроризма 
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возможно исключительно во взаимодействии и 
консолидации усилий всего гражданского обще-
ства: правительств, правоохранительных органов 
и спецслужб, неправительственных организаций 
и прочих объединений, а также самих граждан. 
Стоит особо отметить, что мы имеем множество 
свидетельств того, что террористические дей-
ствия и ответные меры имеют часто негативные 
следствия для обеих сторон. Для самих терро-
ристов – ужесточение контроля, сокращение 
гражданских свобод11. Для антитеррористических 
структур – ответное насилие. «Эта схема – своего 
рода “порочный круг”, из которого практически 
невозможно вырваться, поскольку в ней действу-
ет известный “принцип домино”, когда падение 
одной пластины неотвратимо влечет за собой 
падение следующей и т. д. Действие рождает 
заранее запрограммированное противодействие, 
насилие порождает насилие, на удар следует ответ 
ударом. Причем “принцип домино” подсказывает 
и другое: формы противодействия, в целом, соот-
ветствуют формам действия»12.

Важно отметить тот факт, что множество ис-
следователей небезосновательно отмечают в каче-
сте причин возникновения терроризма бедность, 
нищету, отсутствие благоприятных социально
экономических условий и возможных перспектив. 
Однако в отдельных исследованиях существует 
гипотеза, что прямой связи террористической 
активности как с бедностью, так и с богатством 
нет, ведь есть множество примеров, когда террори-
сты были выходцами и из бедных слоёв, из низов 
общества, и из обеспеченных семей13.

Научная мысль в досоветский период из-
учала терроризм в рамках, отличных от пред-
метной области современной отечественной 
социологии, исследуя революционное движение 
в России. До 60х гг. ХХ вв. предметная область 
изучения терроризма в Советском Союзе также 
отличалась от той, с которой мы имеем дело в 
настоящее время. Во второй половине ХХ в. ис-
следования терроризма часто были направлены 
на выявление террористической политики США 
и Израиля, а также других капиталистических 
государств. В этот период издаётся большое 
количество публикаций по данной теме. Зна-
чительное количество плодотворных работ по 
исследованию терроризма появляются после 
распада СССР, когда степень актуальности тер-

рористической угрозы в постсоветском обще-
стве резко подскочила вверх.

Как видно, современный терроризм имеет 
прочные связи с преступностью, чаще организо-
ванной и уголовной, является одним из опасных 
следствий современных глобализационных про-
цессов. Несмотря на множество научных иссле-
дований, терроризм представляется недостаточно 
изученным явлением, в точном определении 
которого не могут сойтись ни научное, ни поли-
тическое сообщество.

Примечания

1  См.: Кара-Мурза С. Г. Второе предупреждение. Непо-
ладки в русском доме. URL: http://www.karamurza.ru/
referat/politology/Nepoladki050.html (дата обращения: 
27.02.2011).

2  См.: Webкафедра философской антропологии. URL: 
http://anthropology.ru/ru/texts/barishnikov/terror.html 
(дата обращения: 27.02.2011).

3  См.: Трансграничный терроризм : угрозы безопасности 
и императивы международного сотрудничества (лати-
ноамериканский вектор). М. : Наука, 2006. С. 16.

4  Там же. С. 17, 18.
5  См.: Дробот Г. А. Международный терроризм как объ-

ект изучения // Социальногуманитарные знания. 2008. 
№ 1. С. 80.

6  См.: Моджорян Л. А. Терроризм : правда и вымысел. 
2е изд. М. : Юрид. лит., 1986. С. 14.

7  См.: Основы социологии терроризма / под ред. В. Н. Куз-
нецова. М., 2008. С. 85.

8  Там же. С. 165.
9  См.: Кортунов С. В. Мировая политика в условиях 

кризиса. URL: http://uchebnikbesplatno.com/uchebnik
mejdunarodnieotnosheniya/mejdunarodnyiyterrorizm
organizovannaya.html (дата обращения: 17.08.2013).

10  См.: Концепция противодействия терроризму в Россий-
ской Федерации // Рос. газ. Федер. вып. № 5032. 2009. 
20 окт.

11  См.: Ковалёв Э. В., Малышев В. В. Террор : вдохновите-
ли и исполнители. Очерки о подрывной деятельности 
ЦРУ в Западной Европе. М. : Политиздат, 1984. С. 8.

12  См.: Ольшанский Д. В. Психология терроризма. СПб. : 
Питер, 2002. С. 203.

13  См.: Сибирский юридический вестник. 2002. № 2. 
URL : http://www.twirpx.com/file/388964 (дата обраще-
ния: 27.02.2011).

И. В. Воронин. Особенности изучения современного терроризма в отечественной социологии



Известия Саратовского университета. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2013. Т. 13, вып. 4

 © Сафиуллина Ф. Р., 2013

в статье представлен анализ социологического исследования 
вовлеченности студентов г. казани в трудовую занятость, а также 
рассмотрены мотивы осуществления трудовой деятельности ис-
ходя из материального положения семьи.
Ключевые слова: материальное положение, мотивы занято-
сти, студент, трудовая занятость.

Financial Position of the students and the Motives  
of employment: sociological Analysis

F. R. safiullina

The paper presents an analysis of the sociological study of involvement 
of students in the city of Kazan employment situation and discusses 
the motives of the work based on the financial situation of the family.
Key words: financial situation, reasons of employment, student, 
employment.

Студенческая трудовая занятость была и 
остается актуальной социальноэкономической 
проблемой, довольно широко рассматриваемой 
социологами и экономистами в различных ее 
аспектах. Анализ научного дискурса по проблеме 
показывает, что исследователи едины в одном 
– мотивационную основу трудовой занятости 
студенческой молодежи составляет материальная 
неудовлетворенность, вынуждающая студентов в 
период обучения в вузе искать дополнительные 
источники дохода.

Особенностью современной России является 
рост количества студентов, совмещающих учебу 
и работу. Этому способствуют такие факторы, как 
низкий уровень стипендий, не позволяющий обе-
спечить даже потребительский минимум, сокра-
щение бюджетных мест и отсутствие ощутимой 
социальной поддержки со стороны государства. 
Интересным является и то, что вне зависимости 
от материального достатка семьи большинство 
студентов стремятся вступить в трудовые отно-
шения еще во время обучения в вузе. Безусловно, 
мотивационная система студентов различных 
социальных групп сильно отличается – от физи-
ческого выживания и необходимости оплачивать 
обучение в вузе до желания приобрести опыт и 
навыки практической работы.

Опрос, проведенный в вузах г. Казани, позво-
лил выяснить мотивы трудовой занятости студен-
тов. Анкетирование проводилось в марте – сен-
тябре 2012 г., объем выборочной совокупности 

составил 1000 человек (40,8 % из них – юноши 
и 59,2 % – девушки). В выборку вошли пять го-
сударственных вузов: Казанский (Приволжский) 
федеральный университет (КФУ), Казанский 
государственный медицинский университет 
(КГМУ), Казанский государственный архитек-
турностроительный университет (КГАСУ), 
Казанский национальный исследовательский 
технологический университет (Казанский го-
сударственный технологический университет 
– КНИТУ (КХТИ)), Казанский государственный 
энергетический университет (КГЭУ), а также два 
негосударственных вуза: Институт социальных и 
гуманитарных знаний (ИСГЗ) и Институт эконо-
мики, управления и права (ИЭУП). Материаль-
ное положение своей семьи студенты оценили 
следующим образом: 44,2% из них относятся 
к группе «ограниченные в средствах», денег 
хватает только на приобретение необходимых 
продуктов и одежды, покупка товаров длитель-
ного пользования вызывает затруднения; 40,4% 
– «обеспеченные», у них покупка товаров дли-
тельного пользования (телевизор, холодильник) 
не вызывает затруднений, но на дачу, машину 
и прочее приходится копить; 6,8% – «богатые», 
они могут себе позволить купить товары длитель-
ного пользования, такие как машина, дача; 5,9% 
– «малоимущие» студенты, у них денег хватает 
только на приобретение продуктов питания; для 
2,7% участников опроса проблематичным явля-
ется покупка самых необходимых вещей – у них 
не хватает денег даже на продукты питания, они 
относятся к группе «бедные» (рис. 1).

В трудовую занятость вовлечены студенты 
с различным уровнем достатка. Так, в группе 
«малоимущих» и «бедных» заняты более трети 
опрошенных (38,6 и 34,6 % соответственно). 
Примерно одинаковое число студентов, относя-
щихся к «ограниченным в средствах» (26,4 %), 
«богатым» (24,2 %) и «обеспеченным» (21,2 %), 
заняты в тех или иных сферах экономической 
деятельности. Это свидетельствует о том, что 
материальное положение семьи не оказывает 
влияния на трудовую занятость, так как студенты 
с разным уровнем достатка практически в равной 
доле вовлечены в разные виды трудовой деятель-
ности. Однако среди неработающих студентов 
есть и те, кто нуждается в работе. Так, большая 
часть студентов из «бедных» семей (65,4%), ис-
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пытывая материальные трудности, указали, что 
нуждаются в работе. Вероятнее всего, для осталь-
ных студентов учеба является приоритетом в 
настоящее время, поэтому они не нуждаются в 
работе (так ответили 7,7% респондентов), при 
этом затруднились ответить 26,9% респондентов. 
Более половины студентов из «малоимущих» 
семей (59,6%) и семей со «средним достатком» 
(50,6%) хотят работать, и примерно одинаковое 
число студентов с тем же достатком (доля среди 
«малоимущих» – 28,1%, из семей со «средним 
достатком» – 28,3%) не нуждаются в работе. При 
этом затруднились ответить 12,3% студентов из 
«малоимущих» семей и 21,1% студентов из семей 

со «средним достатком». Не нуждаются в работе 
студенты, указавшие высокий материальный 
достаток своей семьи (среди «состоятельных» 
– 40,0%, «богатых» – 45,5%), однако примерно 
в равной доле студенты из «состоятельных» 
(41,8%) и «богатых» семей (36,4%) указали, что 
нуждаются в работе, при этом затруднились от-
ветить 18,2% студентов из «состоятельных» и 
18,1% студентов из «богатых» семей. Это сви-
детельствует о том, что «богатые» студенты не 
испытывают материальнобытовых трудностей, 
вследствие чего не стремятся выходить на рынок 
труда досрочно, а концентрируют свои силы на 
успешной учебе (рис. 2).
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40,00%
60,00%
80,00%

бедные малоимущие ограниченные
в средствах

состоятельные богатые

да нет Затрудняюсь ответить

Рис. 2. Количество студентов, нуждающихся в работе

В ходе проведенного исследования было вы-
явлено, что работающие студенты, относящиеся 
к различным социальным группам, преследуют 
различные мотивы досрочного выхода на рынок 
труда. Учащиеся вузов в основном рассматривают 
трудовую занятость в большей степени как место, 
где они могут решить свои материальные проблемы. 
Так, примерно одинаковое количество студентов из 
«малоимущих» (68,4%) и «ограниченных в сред-
ствах» (63,1%) семей, а также половина студентов 
из «состоятельных» (51,3%), «бедных» (44,4%) 
и «богатых» (43,8%) семей досрочно выходят на 
рынок труда для того, чтобы иметь материальную 
независимость от родителей. Родители из «богатых» 
семей, как правило, стараются своих детей обеспе-
чить карманными деньгами, в связи с чем мотивация 
ранней трудовой деятельности в данной группе 
выражена меньше всего (18,8%). Менее половины 
студентов из «бедных» (44,4%), «ограниченных в 
средствах» семей (40,5%) и примерно одинаковое 

количество студентов из «обеспеченных» (37,5%) 
и «малоимущих» семей (36,8%) причиной желания 
пойти работать указывают необходимость иметь 
собственные карманные деньги (рис. 3). 

Материальная нужда толкает студентов брать-
ся за любую работу. Заинтересованность в приоб-
ретении профессиональных компетенций, опыта 
работы и навыков профессиональной деятельности 
по специальности, получаемой в вузе, отходит на 
второй план. Так, меньше половины студентов 
из «богатых» семей (43,8%) и больше половины 
студентов из «бедных» (77,8%), «ограниченных 
в средствах» (66,1%), «состоятельных» (66,1%), 
«малоимущих» (60,0%) выбирают трудовую де-
ятельность, не связанную с профилем обучения 
в вузе. У «богатых» студентов работа чаще всего 
связана напрямую с будущей профессией, которую 
они получают в вузе, так ответили 31,3% работа-
ющих респондентов. 15,0% отметивших свое ма-
териальное положение как «малоимущие», почти 

Ф. Р. Сафиуллина. Материальное положение студентов и мотивы трудовой занятости
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каждый десятый «обеспеченный» (9,9%) и лишь 
двадцатый (4,6%) из «ограниченных в средствах» 
трудятся в той сфере профессиональной деятель-
ности, которую они получают в вузе. Трудовая 
деятельность частично связана с профилем обуче-
ния у 29,3% «ограниченных в средствах», а также 
у 28,4% «обеспеченных», 25,0% «малоимущих», 
24,9% «богатых», 22,2% «бедных». В то же время 
трудовая занятость по профилю обучения могла 
принести студентам бесценный профессиональный 
опыт. Это позволило бы им без особых трудностей 
включиться в трудовой процесс после окончания 
вуза, сориентироваться на рынке труда и, таким 
образом, минимизировать безработицу среди вы-
пускников вузов.

Студенты из семей с высоким уровнем до-
статка рассматривают место своей трудовой за-
нятости не только с точки зрения удовлетворения 
материальных потребностей, но и приобретения 
профессиональных компетенций. Так, они хотят 
иметь не только материальную независимость 
от родителей (43,8%), но и место, где могут 
приобрести опыт работы (37,5%), навыки про-
фессиональной деятельности (25,0%). «Богатые» 
студенты (18,8%) больше, чем «бедные» (11,1%), 
«состоятельные» (7,5%), «малоимущие» (5,3%) и 
«ограниченные в средствах» (2,7%), указали, что 
работа по профессии помогает им лучше овладеть 
специальностью, которую они получают в вузе. 

Несмотря на то что «бедные» (33,3%) студенты 
в основном трудятся там, где работа не связана 
с будущей профессиональной деятельностью, 
тем не менее, именно они больше остальных 
студентов («богатые» (25,0%), «состоятельные» 
(22,5%), «ограниченные в средствах» (19,8%), 
«малоимущие» (10,5%)) указали, что, работая, 
хотят получить необходимые трудовые навыки. 
Вместе с тем приобрести опыт работы в ходе 
трудовой деятельности хотят в большей степени 
студенты из «богатых» (37,5%), «состоятельных» 
семей (32,5%), примерно одинаковое количество 
студентов из «бедных» (22,2%) и «ограниченных 
в средствах» (21,6%), а также каждый десятый из 
«малоимущих» (10,5%) семей. Таким образом, чем 
выше материальное положение семьи, тем больше 
в системе мотиваций фигурирует желание приобре-
сти необходимый профессиональный опыт работы.

Подводя итоги, заметим, что современный 
студент всецело включен не только в образова-
тельный, но и в трудовой процесс. В зависимости 
от уровня достатка семьи студенты преследуют 
различные мотивы выхода на рынок труда. На наш 
взгляд, задачей современной системы образования 
является то, что вне зависимости от уровня мате-
риального положения студенты в рамках трудовой 
занятости должны приобрести опыт в будущей 
профессии и расширить свои профессиональные 
компетенции.

Рис. 3 Мотивы занятости студентов
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в статье рассматривается повседневность пионерского лагеря 
послевоенного и позднесоветского времени. анализируются как 
обычный пионерский лагерь, так и статусный «артек». на осно-
вании проведенных параллелей воспроизводится стандартный 
распорядок дня в пионерском лагере. используются идеи и. гоф-
мана о тотальных институтах.
Ключевые слова: повседневность, советский пионерский ла-
герь, тотальный институт, детство, ритуалы.

soviet Pioneer Camp: from the Post-war to the Late 
(experience of Qualitative Research)

e. V. Abashkina

The article deals with everyday life in the pioneer camp of the late and 
post-war time. Regular summer camp, as well as the status «Artek» 
was analyzed. On the basis of the drawn parallels the standard daily 
routine in a summer camp is reproduced. I. Hoffman’s ideas about 
total institutes are used.
Key words: everyday life, Soviet pioneer camp, total institution, 
childhood, rituals.

– Дети,  помните:  вы  –  хозяева 
лагеря. Вы! А от вас что требуется, 
друзья мои?

– Дис-ци-пли-на!
Из фильма Э. Климова   

«Добро пожаловать, или  
Посторонним вход воспрещен» 

(1964 г.)

В системе образования и воспитания, создан-
ной в советское время, главную роль в формирова-
нии советского гражданина выполняли два агента 
социализации – общеобразовательная школа и 
детская пионерская организация. Характерной 
отличительной чертой этих агентов была направ-
ленность на социальноидеологическое воспита-
ние детей, вовлечение их в строительство нового 
общества1. Пионерское движение зародилось в 
начале 20х гг. XX в., после Октябрьской социа-
листической революции, и заимствовало многое 
от скаутских организаций, существовавших в до-
революционной России с 1909 г. Деятельность ска-
утских организаций была построена на основе так 
называемой «длительной игры», то есть в игровой 
форме воспроизводились события прошлых лет. 
Одним из видов деятельности скаутов была жизнь 
в лагере на природе, вне пределов сложившегося 
быта – лагерь, таким образом, был проверкой на 

прочность членов организации. Так проводилась 
допризывная подготовка молодежи, в основном 
сельской. Скаутская организация делилась на 
два направления – демократическое и монархи-
ческое. Одним из идеологов скаутского демокра-
тического направления был педагог И. Н. Жуков, 
который после революции 1917 г. принял участие 
в создании пионерской организации, вошел в ее 
Центральное бюро и стал организатором первого 
пионерского отряда Бауманского района Москвы, 
за что получил титул «старший пионер РСФСР». 
По его предложению в названии новой органи-
зации появилось само слово «пионер» (pioneer), 
означающее в англосаксонских странах «солдат
разведчик» или «сапер». Сам же Жуков считал, 
что юный пионер – это юный сапер, мостящий 
пути для будущего2. Жуков пытался строить 
пионерию по методике «длительной игры», но 
3 и 5й съезды Российского коммунистического 
союза молодежи (1920 и 1922 гг.) выразили отри-
цательное отношение к скаутским организациям, 
и они прекратили свое существование. Позднее 
отвергли и «длительную игру». С этого момента 
пионерское движение, вопервых, стало носить 
всеобъемлющий и именно государственный 
характер, а вовторых, в развитии движения на-
чалось полное доминирование идеологической 
доктрины коммунистической партии.

Также следует отметить, что по мере эво-
люции пионерского движения в его содержании 
почти полностью исчезают скаутингские состав-
ляющие, однако жизнь в лагере как вид органи-
зационной деятельности пионеров сохраняется. 
При этом четко прослеживается трансформация 
лагеря, который был неотъемлемым компонентом 
скаутской, а затем и пионерской жизни, от типа 
спортивнопалаточного к типу санаторного ком-
плекса. Именно в 30е гг. XX в. детские лагеря 
стали преобразоваться в пионерские здравницы, 
идеалом которых был детский комфортабельный 
санаторий с утепленными строениями и асфаль-
том, особенно хорошо это можно проследить на 
истории становления всесоюзного лагеря «Ар-
тек». Появившись 16 июня 1925 г. как летний 
палаточный лагерьсанаторий под руководством 
Общества Красного Креста РСФСР, уже к 1928 г. 
он выходит на уровень круглогодичного лагеря
санатория, заменив палатки домиками.

В научных, прежде всего педагогических, 
работах того периода пионерский лагерь рассма-
тривался как место для идейнополитического 
воспитания подрастающего поколения. Пионер-
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ское движение как основоположник становле-
ния пионерских лагерей в советском обществе 
соответствовало статусу одного из признанных 
социальных институтов воспитания и эффек-
тивно осуществляло свои задачи. А пионерская 
организация была призвана помогать школе в под-
готовке пионеров к сознательному и творческому 
выполнению своих обязанностей, воспитывать 
ответственность перед обществом. В то время для 
этого требовалось серьезное совершенствование 
сложившейся системы деятельности пионерской 
организации. Н. К. Крупская так охарактеризовала 
главную цель пионерской организации: «Мы не 
раз говорили о том, что школа и пионердвижение 
стремятся к одной и той же цели – воспитать 
из ребенка борца и строителя нового строя. Но, 
в то время как в школе центр тяжести кладется 
на  учебу,  в  пионердвижении  этот центр пере-
носится на воспитание. Обучение и воспитание 
тесно  связаны друг  с  другом,  дополняют одно 
другое, переплетаются одно с другим, но все же 
это  две  разные  проблемы. В  пионердвижении 
главная  задача  –  задача  воспитания»3. Таким 
образом, в центре внимания пионерской органи-
зации была задача выработки социалистического 
отношения к учебе, труду и общественной работе, 
что означало инкорпорирование таких ценностей, 
как неравнодушие, коллективизм, активное или 
деятельностное отношение к жизни.

В обществоведческой литературе в со-
ветский период уточнялось и формировалось 
представление о «социальной деятельности» как 
о деятельности, связанной непосредственно с 
выполнением личностью социальных функций. 
По мнению ученых И. В. Андреенкова, Э. С. Со-
колова, И. А. Филиппова и других, в социальной 
деятельности личность проявляет себя в разных 
видах активности. Было введено понятие «степень 
социальной активности», установлена ее зависи-
мость от соотношения между социальными функ-
циями личности и ее субъективными установками, 
от отношения человека к своим общественным 
обязанностям.

Признавая ценность теоретического и 
практического опыта воспитания социальной 
активности пионеров, мы все же полагаем, что 
пионерская организация, создаваясь изначально 
как инструмент идеологического, коммунисти-
ческого воспитания подрастающего поколения, 
всегда ориентировалась на исторически конкрет-
ный «социальный (партийногосударственный) 
заказ»4. И в рассматриваемый период пионерская 
организация и пионерский лагерь выполняли 
свое социальное назначение, оставаясь, однако, 
политической организацией. Следовательно, в со-
ветское время пионерский лагерь рассматривается 
различными учеными как часть политического 
института пионерской организации, посредством 
которого правящая партия прививала подрастаю-
щему поколению идейнонравственные установ-
ки, воспитывая тем самым советского гражданина.

В современном российском обществе летний 
детский лагерь продолжает свое существование, 
хотя пионерская организация как доминирующее 
детскоподростковое объединение перестала су-
ществовать с распадом СССР. В последние годы 
после нескольких перестроечных десятилетий 
незначительного внимания государства к моло-
дежной политике и массовым воспитательным 
процессам государством и правящей элитой пред-
принимаются попытки управлять первичной со-
циализацией, в том числе  через организованный 
детский отдых и досуг. Цель настоящей статьи 
– рассмотреть повседневность летнего детского 
лагеря советской эпохи с тем, чтобы обнаружить 
особые ресурсы воздействия, скрытые в этой 
повседневности. При этом мы исходим из пред-
положения, что особые ресурсы воздействия по-
вседневности детского лагеря воспроизводятся и 
в сегодняшних подобных организациях.

Чтобы более детально и верно представить, 
что представлял собой советский пионерский 
лагерь, нельзя основываться лишь на офици-
альных документах и статьях в газетах того 
времени. В настоящее время социологи все чаще 
прибегают к изучению повседневных практик, 
используя при этом методы качественного ис-
следовательского подхода. Если мы хотим понять 
социальный мир человека, восприятие им внеш-
ней реальности и мир его самосознания, то здесь 
недостаточно рационального языка категорий и 
абстракций. Необходимо приблизиться к адек-
ватному пониманию смыслов, которые человек 
вкладывает в различные суждения и действия. В 
своей работе исследователь с помощью методов 
качественного подхода концентрирует внимание 
на субъекте, агенте социального действия и 
обращается, прежде всего, к его личностному 
повседневному опыту, выраженному в словах, 
высказываниях, рассказах о собственной жиз-
ни. Анализируя данную информацию (слова, 
жесты, коммуникативные символы), социолог 
осмысливает, интерпретирует свои наблюдения, 
а затем переводит их на язык научных терминов 
для теоретической интерпретации скрытого со-
циального смысла5.

В данном исследовании для более точного 
воспроизведения повседневности советского 
пионерского лагеря использовался метод обо-
снованной теории (grounded theory). Ее основопо-
ложниками являются Б. Г. Глейзер и А. Л. Штраус. 
Этот метод радикально отличается от традицион-
ных. Если в обычном качественном исследовании 
сначала ставится гипотеза, а затем она подверга-
ется эмпирической критике, то в обоснованной 
теории все с точностью до наоборот. Сначала 
исследователь собирает эмпирические данные, 
на основе которых в дальнейшем формулируются 
определенные теории. Затем из собранных дан-
ных выделяются коды, которые объединяются в 
более общие категории. А уже на основании их 
выделяется одна теоретическая концепция. Таким 
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образом, исследователь идет по индуктивного 
методу познания от простого к сложному6.

Целевой группой нашего исследования были 
люди, которые в советское время отдыхали в 
различных пионерских лагерях. В процессе ис-
следования, чтобы более детально обозначить 
воспроизводство повседневности советского пи-
онерского лагеря, мы их разделили на две группы:

1) показательный (статусный) лагерь «Ар-
тек»;

2) обычные лагеря (от организаций и про-
мышленных предприятий).

Данные собирались с помощью глубинно-
го полуструктурированного интервью (N=14). 
Длительность интервью в среднем составляла 
один час. Вопросы, задаваемые информантам, 
разделялись на несколько блоков: в первый блок 
вошли вопросы, связанные с распорядком дня в 
лагере, второй блок вопросов фокусировался на 
межличностных взаимоотношениях. Кроме того, 
мы использовали дневники (N=15) и рассказы о 
лагере в свободной форме, взятые с неофициаль-
ного сайта «Артека» за период с ноября 2008 по 
август 2012 г.7 Исходя из того, что советская 
история отнюдь не однородный по социальным 
тенденциям период, а пионерский лагерь как ор-
ганизация находился в развитии и испытывал на 
себе влияние всех событий, происходивших в те 
или иные десятилетия, мы собирали данные о двух 
периодах существования лагеря – послевоенном 
(1946–1957 гг.) и позднесоветском (1970–1986 гг.).

Одна из идей, которая звучит в воспоми-
наниях тех, кто жил в пионерском лагере после 
войны, это сравнение повседневности лагеря с 
армейскими буднями. В своих интервью респон-
денты тех лет зачастую упоминают о распорядке 
дня, проводя параллель с армейским режимом.

«Работа  лагеря Артек  была  налажена  по 
четкому распорядку, как на серьезном предпри-
ятии. Собственно таковым он и являлся. И почти 
каждый день был расписан с утра и до вечера, как 
в регулярной армии» (дневник артековца 1954 г. 
пребывания в лагере)8.

Распорядок дня лагеря «Артек» был расписан 
строго по минутам и выполнялся по команде:

«Смирно! Юные пионеры, к борьбе за дело 
Ленина-Сталина будьте готовы!» (дневник ар-
тековца 1949 г. пребывания в лагере)9.

За нарушение установленного в лагере рас-
порядка грозило серьезное наказание, вплоть 
до отправления домой. Определенному порядку 
подвергалась и культмассовая работа. Каждый 
год издавались методические указания для пио-
нервожатых, где были описаны мероприятия на 
всю смену, на каждый день. А так как лагерь был 
круглогодичный, то структура смены сохранялась.

А вот что вспоминает «неартековец»:
«Подъем,  зарядка, туалет  и  завтрак,  как 

в армии. Мы потом в армии по такому же рас-
порядку жили, да. Когда я попал на месяц <…>, 
мы проходили воинские сборы, такие есть, после 

5-го курса в мединституте. Я как будто снова в 
лагере оказался. Только там, в пионерском лаге-
ре подъем был, по-моему, в 7 часов, а в армии в 
6 часов (смеется) подъем. Ну и еще разница была, 
в армии, значит, может это для Вас будет от-
кровение, строем ходили в уборную. Вот встал 
утром,  подъем  и  сначала  строились,  потом 
пошли значит, трусцой-трусцой, пробежкой по 
стадиону, потом, иногда шагом, иногда пешком. 
По дороге идут в майках в туалет: «Становись! 
Оправиться». Оправились,  опять  становись. 
Вот этого, конечно в пионерском лагере не было, 
там добровольно (смеется), а в армии вот так. 
А потом в армии то же самое: уборка, заправ-
лять  кровать,  умываются,  одеваются,  идут 
на завтрак. Так что вот этот вот распорядок 
дня, во всяком случае, первая часть, подъем и за-
втрак – так же, как в армии. Ну, а потом, то же 
самое, в армии после завтрака начинается учеба 
какая-то, ну или там мало ли, в общем, военные 
какие-то учебы. А у нас после завтрака начина-
лись вот занятия» (неартековец, год посещения 
пионерского лагеря 1949).

Еще один атрибут армейской жизни – это 
перемещение отряда по лагерю строем, сопро-
вождавшееся песнями или речевками. Строем 
ходили в столовую, на линейку, на экскурсии. В 
строю заметнее любые отличия, поэтому «строй» 
воспитывал у детей того времени привычку 
отождествлять себя с коллективом, единым ор-
ганизмом, где нельзя отличаться и выделяться. 
Хождение по лагерю строем сохранилось и в 
позднесоветском лагере. На все мероприятия дети 
собирались, строились и шли всем отрядом.

Бытовые условия, со слов респондентов, в 
лагере послевоенного времени тоже походили на 
армейские.

«Большая ровная асфальтовая площадка на 
уступе горы была прикрыта сверху тентом на 
нескольких опорных стойках. Под тентом двумя 
ровными рядами стояли сорок кроватей, разде-
ленных тумбочками. Все это очень напоминало 
казарму на открытом воздухе. Площадка была 
чисто  убрана,  постели аккуратно  заправлены, 
над острыми углами подушек, лежащих особым 
образом на  кроватях, можно было протянуть 
нитку. Порядок был идеальный» (дневник арте-
ковца 1957 г. пребывания в лагере)10.

Таким образом, послевоенный пионерский 
лагерь советского времени был сродни социали-
стическому обществу, которое стремились по-
строить в нашем государстве в то время. Однако 
существовало различие между повседневностью 
пионерского лагеря и советской реальностью. Все 
респонденты отмечают, что испытывали некое 
давление, тяготение от заорганизованности вре-
мяпрепровождения, которое, например, в Артеке 
даже получило название «Артековский режим».

«Но дома свобода, а здесь свободы нет. Вот 
это вот чувство, что ты не свободен, что ты 
все время должен подчиняться, что хочешь-не хо-

Е. В. Абашкина. Советский пионерский лагерь: от послевоенного к позднесоветскому



Известия Саратовского университета. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2013. Т. 13, вып. 4

Научный отдел58

чешь, ложись спать. Хочешь-не хочешь, иди туда, 
иди сюда, делай это, не делай этого» (неартеко-
вец, год посещения пионерского лагеря – 1946).

Распорядок дня в лагере послевоенного вре-
мени делился на несколько составляющих. Во
первых следует отметить единую форму одежды, 
которая была введена повсеместно во всех лагерях 
того времени. Атрибуты были четко очерчены, 
и никаких лишних вещей не должно было при-
сутствовать. Мальчики носили «короткие синие 
шорты, белую рубашку и пионерский галстук», 
а у девочек были «одинаковые кремовые платья, 
голубые поясочки, голубые, с белыми полосками, 
воротники и береты, или панамы, а также красный 
галстук»11. Галстук завязывался по утрам, на каж-
дое построение, а также во время официальных 
мероприятий.

«На  линейке  все  отряды  строятся,  все  в 
красных галстуках, в белой, форме, обязательно 
выдерживали. Это  уже  все  заранее<…>, фор-
му не давали, это родителям просто говорили, 
чтобы заранее светлый “верх”, темный “низ”, 
чтобы это было» (неартековец, год посещения 
пионерского лагеря 1951).

К такой потере индивидуальности относи-
лись поразному: мальчики воспринимали перео-
девание относительно спокойно, однако девочкам 
было намного сложнее. Они все равно пытались 
хоть както выделяться, придумывая различные 
способы: от складок на платье до различных уз-
лов на галстуке. Единственным различием лагеря 
«Артек» от обычных пионерских лагерей по дан-
ной категории являлось лишь то, что в «Артеке» 
форма была совершенно одинаковая и ее выдавали 
бесплатно, тогда как в другие лагеря нужно было 
брать с собой лишь вещи определенного формата.

В позднесоветское время в «Артеке» форма 
одежды осталась прежней и ее также выдавали 
школьникам на всю смену. А вот в обычных 
лагерях позднесоветского времени произошли 
изменения: теперь пионерскую форму и галстук 
нужно было одевать лишь на официальные ме-
роприятия, в остальное же время носить ее было 
необязательно.

Ношение формы, в частности пионерской, 
безусловно, является способом социального нор-
мирования и контроля. Поэтому необязательность 
формы в пионерском лагере 1970–1980х гг. свиде-
тельствует об уменьшении идеологического «на-
кала» в обществе в целом. При этом сохранение 
формы в «Артеке» имело, думается, всетаки не 
контролирующий, а привилегированный смысл. 
Этот лагерь был «визитной карточкой» страны, и 
единая, бесплатно выдаваемая форма представля-
ла «советское детство» в обобщенном виде.

Особым и самым главным ритуалом повсед-
невности пионерского лагеря была линейка или 
построение всех отрядов.

«Линейка,  значит,  старший  пионервожа-
тый, такая должность раньше была, старший 
пионервожатый докладывает, вот отряд такой-

то,  столько  человек, такие-то  происшествия 
произошли или не произошли, сколько в наличии, в 
санчасти, с расстроенными животами. Ну, вот 
такое,  кто  уехал,  кто приехал, такое  всегда  в 
лагере. Потом, ну тоже какое-то задание дается, 
объявляют распорядок дня, вот вы говорите как, 
вот обычно на линейке и все, значит, сегодня вот 
такой-то, такой-то, такой-то будет порядок» 
(неартековец, год посещения пионерского лагеря 
1952).

Каждый день в лагере начинался и заканчи-
вался линейкой. На это мероприятие обязательно 
нужно было надевать пионерский галстук. На ли-
нейке отчитывались за прошедший день, а также 
оглашался распорядок текущего дня.

Досуг в пионерском лагере – еще одна важная 
характеристика повседневности. Формы проведе-
ния досуга были различны и многообразны. Были 
обязательные мероприятия, такие как: «Зарница», 
спартакиада, конкурс патриотической или воен-
ной песни и т. п. Работали для детей специальные 
кружки и секции. Но респонденты особенно от-
мечают не столько сами направления и кружки, 
в которых они занимались, сколько качество 
проведения данных занятий. Стоит заметить, что 
данный аспект указывался как респондентами, 
отдыхавшими в лагере в послевоенное время, так 
и теми, кто был там в позднесоветский период.

«Специально вот этими кружками руководи-
ли, как вам сказать, профессионалы. Не учителя, 
учителя были  в  роли  воспитателей. Кружками 
руководили, как правило, руководители соответ-
ствующих кружков из домов культуры, из клубов. 
Не то, что с улицы там какой-то человек пришел 
или там навязали какому-нибудь школьному учи-
телю» (неартековец, год посещения пионерского 
лагеря 1948).

«С нами работали профессиональные режис-
серы, профессиональные танцоры, постановщики 
танцев, профессиональные воспитатели с дипло-
мами и т. д. Если это постановщик танцев, то 
это профессиональный балетмейстер из Москвы. 
Если  это  касается  песен, то  с  нами  работал 
профессиональный звукорежиссер из Москвы или 
профессиональный  постановщик  песен  опять 
же, аккомпаниатор какой-нибудь. Если же это 
касается спортивных мероприятий, то это про-
фессиональный тренер какой-нибудь из Москвы, 
хороший и т. д. То есть по каждому направлению 
работы с нами занимался именно профессионал 
своего дела. Не любитель, на все руки мастер, а 
именно профессионал» (артековец, год посещения 
пионерского лагеря – 1986).

Интересен и тот факт, что каждый респон-
дент чемуто научился в пионерском лагере у 
этих «профессионалов», связывая свои умения не 
только с заслугами своих преподавателей, но и с 
соответствующей инфраструктурой.

«А вот спорт, футбол, мне как-то очень… 
Я почувствовал признание, вот, признание там 
нашел. А в школе нет, какой там футбол, только 
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уличный. Тогда и стадионов не было, вот» (неар-
тековец, год посещения пионерского лагеря 1952).

«Нас  учили  спортивным танцам,  кстати 
говоря, очень неплохо научился танцевать в этот 
месяц, что я был в «Артеке», безусловно. Я ни-
когда не танцевал профессионально. А тогда нас 
всех...»  (артековец, год посещения пионерского 
лагеря 1983).

В целом, идея советского лагеря была такова, 
чтобы у детей было минимум свободного времени. 
Их занимали различными играми, спортивными 
мероприятиями, походами, купанием и пр. Но все 
же существовал и некоторый разрыв повседнев-
ной лагерной жизни. Ребенку предоставлялась 
свобода в выборе проведения своего досуга, в 
частности, в свободе творчества. Многие на-
ходили свою нишу, занимаясь так называемой 
самодеятельностью. Всегда можно было изменить 
рутинность пребывания в лагере участием в раз-
личных мероприятиях. Также особое внимание 
в своих воспоминаниях респонденты уделяют 
разным шалостям, которые совершались как бы 
назло «системе».

Обобщая все вышеизложенное, можно об-
ратиться к концепции тотального института 
И. Гофмана. Гофман, вводя понятие «тотальный 
институт», имел в виду, что основной догово-
ренностью в обществе является то, что мы спим, 
играем и работаем в различных местах, под раз-
личным руководством и без рационального плана. 
Однако есть некоторые организации, и именно они 
«тотальны», поскольку внутри них происходит 
расстройство так называемых барьеров, разделя-
ющих эти три сферы жизни. Вопервых, все виды 
жизнедеятельности сосредоточены в одном и том 
же месте и под одним и тем же руководством. 
Вовторых, ежедневная деятельность участника 
тотального института выполняется совместно 
с другими участниками. Наконец, наличие раз-
личных принужденных действий объединено 
как части единственного рационального плана, 
разработанного, чтобы выполнить официальные 
цели учреждения12.

Детский летний лагерь можно рассматривать 
как тотальный институт. В лагере происходит 
сосредоточение всех видов деятельности и управ-
ления ими в одном месте и единой иерархически 
построенной системе отношений. Здесь четко 
очерчены институциональные рамки и нормы, 
которые проникают во все сферы жизнедеятель-
ности. Ребенок, попадая в лагерь, оказывается 

включенным в данную систему, он обязан под-
чиняться принятым здесь нормам и правилам 
поведения, личное пространство сведено к 
минимуму (кровать и тумбочка), свободного вре-
мени почти нет. Личная и общественная жизнь 
участника тотального института протекает по 
единым правилам. В таких условиях даже в ко-
роткие периоды лагерных смен социализирующее 
воздействие «обобщенных других» происходит 
очень интенсивно. Структура повседневности 
лагеря такова, что лагерь является фильтром, эф-
фективно отсекающим неправильное поведение, 
тем самым проверяя лояльность по отношениям к 
культурным образцам эпохи. Думаем, что это рас-
пространяется и на повседневность современных 
детских лагерей.

Примечания

1  См.: Жуков И. Н. Игра и детское движение : В помощь 
организаторам детского движения и педагогам / сост. 
и автор вступ. ст. И. В. Руденко. М., 1992.

2  Там же.
3  Крупская Н. К. Педагогические сочинения : в 10 т. Т. 5. 

Детское коммунистическое движение. Пионерская и 
комсомольская работа. Внешкольная работа с детьми. 
М., 1959. С. 204.

4  См.: Фарафанова Л. Н. Идея воспитания социальной 
активности личности в деятельности пионерской 
организации в советской педагогике 60х – середины 
70х годов : дис. ... канд. пед. наук. Хабаровск, 2000. 
С. 9.

5  См.: Ядов В. А. Стратегия социологического исследо-
вания. Описание, объяснение, понимание социальной 
реальности. 3е изд., испр. М., 2007.

6  См.: Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного 
исследования : обоснованная теория, процедуры и тех-
ники / пер. с англ. и послесл. Т. С. Васильевой. М., 2001. 

7  См.: Неофициальный сайт лагеря Артек. URL: http://
www.artekovetc.ru/ (дата обращения: 12.07.2013).

8  См.: Форум лагеря Артек. URL: http://phorum.artek.org/ 
(дата обращения: 15.07.2013).

9  Там же.
10  Чекмарев К. «Неизвестный Артек» 1957 г. URL: http://

www.artekovetc.ru/0kip1957_1.html (дата обращения: 
17.07.2013).

11  Форум лагеря «Артек». URL: http://phorum.artek.org/ 
(дата обращения: 15.07.2013).

12  См.: Гофман Э. Об особенностях тотальных институ-
ций / пер. с англ. О. А. Власовой // Личность. Культура. 
Общество. 2008. № 3–4. С. 38–50.

Е. В. Абашкина. Советский пионерский лагерь: от послевоенного к позднесоветскому



Известия Саратовского университета. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2013. Т. 13, вып. 4

 © Жемчураева С. Ш., 2013

грозненский государственный нефтяной технический  
университет имени академика м. д. миллионщикова
E-mail: sedazz@mail.ru

в статье предпринята попытка провести анализ результатов при-
кладного социологического исследования, посвященного про-
блеме многоуровневой идентичности студенческой молодежи 
Чеченской республики. выявлены роль и место тайповой принад-
лежности в «портфеле идентичностей» современных чеченцев.
Ключевые слова: идентичность, чеченский тайп, чеченцы, 
тайповая идентичность, иерархия идентичностей.

taypovy Identity of Youth of the Chechen Republic  
in the Foreshortening of the sociological Analysis

s. sh. Zhemchuraeva

In article attempt to carry out the analysis of results of the applied 
sociological research devoted to a problem of multilevel identity to 
student’s youth of ChR is made. The role and place of taypovy ac-
cessory in «a portfolio of identichnost» modern Chechens is revealed.
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Разработка проблем идентичности и иден-
тификации началась в середине ХХ в. Интерес к 
интерпретации понятия «идентичность» проявил-
ся после того, как этот термин получил широкое 
распространение в различных отраслях научного 
знания в связи с утверждением в них некласси-
ческой парадигмы социального исследования1.

С этого периода она традиционно связыва-
ется с общепсихологическими и социальными 
исследованиями. По мнению Л. М. Дробижевой, 
центром внимания социологического подхода к 
анализу идентичности является «соотнесение 
личности с группой, представления о группе, со-
циальные механизмы самоопределения индивидов 
в многообразных группах <…> Каждая из них 
включает в себя индивидуальную и коллективную 
идентичности разного масштаба и содержания»2. 
Она выделяет следующие компоненты социаль-
ной идентичности: «…самоидентификация (от-
несение себя к этнической группе, локальной, 
государственной общности), представления о 
своей группе – “образ мы” и интересы, которые 
связывают эмоционально окрашенное отношение 
к таким образам с поведением людей и групп (ре-
гулятивная составляющая идентичности). В “образ 
мы” включаются автостереотипы (представления 
о себе), которые формируются на основании соот-
несения с гетеростереотипами (представления о 

других), а также представления о культуре, языке, 
территории проживания, историческом прошлом, 
государственности. Весь этот набор представле-
ний, как правило, присутствует на групповом уровне 
идентичности»3. Вопрос «кто мы?» – это вопрос 
о системе приоритетов и символах, способных 
сплотить общности, народы в единое националь-
ное целое4.

Возникновение у чеченцев тайпа как со-
циального института сопряжено с длительными 
историческими и социальноэкономическими 
трансформациями, происходившими в чечен-
ском обществе. Само слово тайфа – арабское и 
означает совокупность людей, проживающих на 
территории определенного участка земли5. Обще-
ственнополитическая организация чеченцев, 
основанная на родовых отношениях, являла собой 
устойчивое социальное образование, способное 
противостоять любым проявлениям вмешатель-
ства в их жизнь.

Чеченский тайп – это группа людей или 
семейств, выросших на основе общих произ-
водственных отношений. Члены его, пользуясь 
одинаковыми личными правами, были связаны 
между собой кровным родством по отцовской 
линии. Свобода, равенство, братство, хотя никем 
не были сформулированы, являлись основой 
общественных связей чеченцев6.

В настоящее время институт тайпа утратил 
свои социальные функции и является брат-
ством, основанным на мифической памяти. 
Данная гипотеза была выдвинута сотрудниками 
лаборатории по исследованию социальнопо-
литических, правовых и духовных процессов 
КНИИ РАН имени Х. И. Ибрагимова (Гроз-
ный) в процессе формирования программы 
прикладного социологического исследования 
на тему «Тайп в восприятии современной сту-
денческой молодежи Чеченской Республики». 
Опрошено 750 респондентов – студенты трех 
государственных вузов Чеченской Республики 
(ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, ЧГУ, 
ЧГПИ). Исследование проводилось в течение 
2012 года. Выборка квотная, с вероятностным 
отбором респондентов, репрезентирующая со-
циальновозрастную группу по полу, возрасту 
и образованию. В нее вошли студенты разных 
курсов обучения, гуманитарного, технического 
и естественного профилей, проживающие в раз-
ных районах республики, городах Аргун, Шали, 
Грозный. Анкета включала в себя 25 вопросов, 
из которых 4 открытых.
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Основные результаты, полученные в ходе 
исследования, выглядят следующим образом. 
В целях выявления степени удовлетворенности 
жизнью чеченских студентов им был предложен 
вопрос «Насколько Вы удовлетворены тем, как в 
настоящее время складывается Ваша жизнь?».

Первичный анализ ответов показал, что 
почти треть респондентов (34,5%) затрудни-
лись ответить; 33,6% выбрали вариант ответа 
«полностью не удовлетворен»; 9,7% оказались 
в группе «в основном не удовлетворенных» и 
только 22,2%  студентов показали достаточную 
степень удовлетворенности жизнью (14,2% 
в основном удовлетворены и 8% полностью 
удовлетворены).

Интерес к изучению проблем социального 
самочувствия населения возник в отечественной 
социологии в 80е гг. XX в. Сегодня существуют 
различные интерпретации как самого понятия 
«социальное самочувствие» людей, так и крите-
риев его оценки. Чаще всего социальное само-
чувствие понимается как «общая интегральная 
удовлетворенность жизнью», своего рода субъек-
тивное эмоциональное отражение образа жизни.

Такую трактовку социального самочувствия 
можно найти, к примеру, в публикациях Л. А. Ор-
ловой и Е. В. Давыдовой7. Согласно этому подходу 
общая интегральная удовлетворенность жизнью 
складывается из удовлетворенности различными 
сторонами жизни человека – трудовой, бытовой, 
духовной, социальнополитической и т. д.

Другой подход предлагает Л. Е. Петрова8, 
которая рассматривает социальное самочувствие 
как «интегральную характеристику жизненной 
стратегии личности», отражающую соотношение 
между уровнем притязаний и степенью удовлет-
ворения потребностей субъекта.

В концепции Ж. Т. Тощенко и С. Харченко 
социальное самочувствие является базовым эле-
ментом социального настроения, отражающим 
общий эмоциональный фон и настрой личности9.

Я. Н. Крупец предлагает интерпретировать 
социальное самочувствие как интегральный 
показатель социальной адаптации населения к 
реформам, общий индикатор успешности про-
цесса адаптации10.

Практически все авторы отмечают комплекс-
ный интегральный характер феномена социаль-
ного самочувствия, который отражает общую 
оценку удовлетворенности собственной жизнью, 
основанную на достигнутой степени адаптации к 
социальным изменениям и уровне удовлетворения 
потребностей личности.

Студенчество – это особая социальная общ-
ность и огромная инновационная сила, находяща-
яся в стадии становления и формирования своей 
структуры ценностной системы, и здесь одним из 
главных средств социализации молодежи высту-
пает культура, включающая в себя накопленные 
человечеством знания, ценности, нормы и образ-
цы, представляющие духовный мир отдельных 

индивидов, социальных групп, общностей и всего 
общества11.

Попытка обнаружить наиболее значимые для 
студентов качества, через которые проявляется 
культура человека, привела к следующим резуль-
татам: наибольшее число респондентов (37,2%) 
считают главным качеством «знание искусства 
(эрудиция)»; на втором месте по степени значи-
мости (21,7%) оказалась «терпимость к чужим 
взглядам и поступкам»; почти такой же процент 
респондентов (21,1%) выбрали вариант ответа «в 
уважении к чужим взглядам и поступкам»; в том, 
что культура проявляется «в уважении к традици-
ям своего народа», уверены 9,4% опрошенных; 
«порядочность и честность» являются отраже-
нием культуры для 5% студентов; две группы 
респондентов равнозначно полагают, что главным 
проявлением культуры является «воспитание и 
вежливость» и «уважение к старикам, инвалидам» 
(по 2,8% соответственно). Толерантное отноше-
ние чеченской молодежи, проявляющееся в отве-
тах на данный вопрос, является положительным 
показателем. Однако уважение к традициям своего 
народа, честность и порядочность оставались 
важнейшими маркерами идентичности чеченцев 
на протяжении многих веков. Отсутствие долж-
ного внимания со стороны молодого поколения 
чеченцев к этнокультурным особенностям, на наш 
взгляд, является крайне тревожной тенденцией 
в развитии современного чеченского общества.

В опросный лист был включен вопрос отно-
сительно индивидуальноличностной тайповой 
самоидентификации (тип вопроса – альтерна-
тивный, закрытый), имеющий собственную 
смысловую нагрузку (информация о тайповой 
идентичности): «Ощущаете ли Вы свою принад-
лежность к какому-либо тайпу?»

В самом вопросе, как мы видим, содержится 
указание на эмоциональночувственную природу 
кровнородственного: о своей тайповой принад-
лежности люди не думают, ее либо ощущают, 
либо не ощущают12. Так, на данный вопрос 67,1% 
студентов ответили положительно, однако 32,9% 
не идентифицируют себя ни с одним тайпом. 
Большинство опрошенных, указавших свою 
тождественность с определенным тайпом, поло-
жительно относятся к тайповой принадлежности. 
Испытывающих чувство гордости от своей тайпо-
вой идентичности оказалось 56,4% респондентов; 
25,1% опрошенных рады, что принадлежат к 
своему тайпу; 13,7% студентов высказали безраз-
личие по отношению к тайповой принадлежности; 
указали, что не разделяют людей по тайповой 
принадлежности, 1,9% респондентов; «главное, 
я – мусульманин» ответили 1,2% чеченцев и среди 
негативно относящихся к своей тайповой иден-
тичности оказалось 1,7% респондентов.

Свое мнение относительно межтайповых 
отношений респонденты выразили поразному. 
Большинство (54,8%) согласны с тем, чтобы их 
близкий родственник(ца) вступил в брак с пред-

С. Ш. Жемчураева. Тайповая идентичность молодежи Чеченской республики
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ставительницей (представителем) другого тайпа; 
18,1% от общего числа опрошенных предпочли 
бы, чтобы в их доме жили люди только их тайпа; 
10,9% за то, чтобы в их городе (селе) жили люди 
только их тайпа; работать или учиться со своими 
«однотайповцами» предпочли бы 8,6% от сово-
купного числа участников опроса; общению с 
людьми своего тайпа отдают предпочтение 7,7% 
опрошенных. Такие показатели еще раз под-
тверждают незначительную роль тайповой при-
надлежности в коммуникативном пространстве 
чеченских студентов, а также их нацеленность на 
толерантное взаимодействие с представителями 
различных тайпов.

Для получения развернутой картины социо-
культурных идентичностей студенческой моло-
дежи ЧР респондентам был предложен вопрос 
«Укажите,  пожалуйста,  степень  важности 
перечисленных ниже определений». В качестве ва-
риантов ответа предлагались наиболее значимые 
социокультурные идентичности. Распределение 
ответов важно для верификации (подтверждения) 
исходной гипотезы. В частности, нами прогно-
зировалась незначительная степень важности 
тайповой идентичности. Распределение ответов 
на этот вопрос выглядит следующим образом.

Практически равными по степени значимости 
для респондентов оказались конфессиональная 
и семейная идентичности (21,4 и 21,3% соот-
ветственно). Существенной для них является и 
национальная (этническая идентичность), как 
важную ее определили 16,8% респондентов. Вто-
ростепенное значение для студентов чеченских ву-
зов имеют такие идентичности как «житель своей 
республики» (13,2%), «представитель своего тай-
па» (12,8%). Результаты исследования, бесспорно, 
свидетельствуют о преемственности поколений и 
роли семьи в конструировании религиозной иден-
тичности студенческой молодежи ЧР. Этническая 
идентичность находится в тесном взаимодействии 
с конфессиональной идентичностью. Очевидно, 
что тайповая идентичность значительно уступает 
по уровню значимости этноконфессиональной и 
даже региональной идентичностям.

На открытый вопрос «Как бы Вы ответили, 
ради чего Вы сейчас живете?» почти треть ре-
спондентов (34,1%) назвали семью. Очевидно, 
что семья остается важнейшей ценностью для 
чеченской молодежи. Затруднились ответить на 
поставленный вопрос 25,9% опрошенных сту-
дентов. Такой показатель людей, не имеющих 
определенного представления о смысле своего 
существования, является тревожным признаком. 
Следующей смысложизненной позицией является 
религия – ислам, которая способствует молодым 
людям очертить жизненные ориентиры (13,1% 
выбрали этот вариант ответа). Примечательно, 
что считают себя живущими ради народа, нации, 
страны 6,2% респондентов; 4,5%  считают честь 
и достоинство смыслообразующими характери-

стикам. К сожалению, сакральное отношение к 
своему народу, родине, а также фундаменталь-
ные духовные ценности, которые были присущи 
чеченскому этносу на протяжении многих веков, 
передаваясь из поколения в поколение и являясь 
важнейшими маркерами их идентичности, в на-
стоящее время утрачивают былое значение. Эгои-
стичные качества проявились у 4,3% опрошенных, 
ответивших, что живут ради себя. Занимательно, 
что среди студентов высших учебных заведений, 
то есть будущих специалистов, целеустремлен-
ность и направленность на достижение карьеры не 
выражены (3,4 и 3,8 % соответственно). Отметили 
себя живущими ради будущего 3,1% респонден-
тов. Задумываются о достойном уходе из жизни 
7 респондентов и 5 человек отметили, что живут 
ради славы, денег и развлечений.

Результаты проведенного исследования по-
зволяют сделать вывод о том, что тайп в воспри-
ятии современной чеченской молодежи является 
мифическим родством, основанном на тайповой 
памяти. В настоящее время он не обладает реаль-
ными социальными функциями, но выполняет 
функции родственной солидарности. Подтвер-
дилась выдвинутая гипотеза о незначительной 
роли тайповой идентичности в иерархии иден-
тичностей респондентов, данная идентичность 
существенно уступает религиозной, семейной и 
этнической идентичностям.
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в статье рассмотрены основные научные подходы правоведов к нравственным принципам, 
заложенным в конституции российской Федерации, и предложена политологическая версия 
анализа форс-мажорных условий ее принятия и фактов правоприменения на основе принципа 
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Political expediency and Moral Bases of Constitution of the Russian Federation

A. A. Vilkov

Main juristic approaches to moral principles of the Constitution of the Russian Federation are con-
sidered in this article. The author offers political version of analysis of force majeure conditions the 
Constitution was adopted in as well as the facts of its usage on the basis of political expediency in 
the context of moral crisis of contemporary Russian society.
Key words: political expediency, moral bases of the Constitution of the Russian Federation, 
moral crisis, moral benchmarks, ethical landmarks, image of the future, motivation of political 
behavior.

Современная российская Конституция была принята в очень 
сложных условиях политического, социальноэкономического и 
духовного кризиса. Страна в начале 1990х гг. была расколота по 
самым разным основаниям: от идеологического, социального, 
этноконфессионального и до регионального. Напряженность 
социальнополитической ситуации осложнялась резким конфликтом 
внутри правящего класса, который институционально был выражен 
в противостоянии Президента РФ, Конституционного суда РФ и 
Верховного Совета РФ. Оно завершилось расстрелом последнего и 
последовавшей формальной легитимацией победы Б. Н. Ельцина и его 
сторонников в ходе выборов двух палат нового российского парламента 
и в результате одновременного референдума по принятию новой 
Конституции Российской Федерации.

Политикоправовые последствия ее принятия исследованы 
юристами и политологами за прошедшие два десятилетия до 
мельчайших деталей1. Несмотря на различные оценки и противопо-
ложные мнения в характеристиках ее отдельных норм, структурной 
сбалансированности, внутренней противоречивости и т. д., важнейшее 
значение имеет неоспоримый факт – действующая Конституция РФ 
позволила избежать повторения масштабных политических кризисов, 
грозящих гражданской войной, и создала нормативные предпосылки 
для функционирования механизма сдержек и противовесов и инсти-
туционального регулирования конфликтов между ветвями власти в 
современной России.

А. А. Вилков. Политическая целесообразность и нравственные основы Конституции РФ
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Однако недостаточно исследованной оказа-
лась взаимосвязь конституционных норм, кото-
рые законодательно закрепляли вектор развития 
страны в этот период, с эволюцией морального со-
стояния российского общества, без которой невоз-
можно объективно оценить степень социальной 
прогрессивности преобразований, проведенных 
в постсоветской России. Понятно, что морально
нравственные характеристики общества опре-
деляются не только нормами Конституции, но и 
многими другими факторами: социальноэконо-
мическими параметрами, системой политической 
социализации и духовнонравственного и патрио-
тического воспитания, функциональностью СМИ, 
демографической ситуацией и т. д. Переход от 
советской системы (где моральнонравственные 
нормы предписывались не только Конституцией, 
но подкреплялись всеобъемлющей и всеохватной 
системой политической социализации и идеоло-
гического воспитания) к плюрализму идеологий 
и полной свободе СМИ привел к перманентному 
моральнонравственному кризису российского 
общества, который не был разрешен принятием 
Конституции РФ в 1993 г. и не закончился в период 
стабилизации социальноэкономической ситуации 
в 2000е гг.

Либералыреформаторы попытались обосно-
вать замену советских нравственных ориентиров 
идеалами свободы, гуманизма, толерантности и 
других индивидуалистических либеральных цен-
ностей, но не смогли предложить ничего системно 
завершенного и работоспособного. Обусловлено 
это было не только их стремлением максимально 
порвать с наследием коммунистической идеоло-
гии (которая инкорпорировала в себя и интер-
претировала многие традиционалистские вечные 
ценности, в том числе и религиозные заповеди), 
но и разочарованием большинства населения в 
социальноэкономических преобразованиях, про-
веденных под либеральными лозунгами.

Этот нравственный кризис не закончился до 
сих пор и являет собой одно из самых страшных 
последствий радикальных преобразований по-
следних десятилетий, ставящих под сомнение их 
социальную прогрессивность и перспективность.

Конечно, современная ситуация отличается 
от периода «вседозволенности» 1990х гг., когда, 
по выражению певца И. Талькова, «все что было 
аморально, стало не аморально»; когда публично 
высшие официальные лица призывали нас не счи-
тать деньги в чужом кармане и не интересоваться 
источниками их происхождения; когда одна из 
древнейших (но не почтенных во все времена) 
профессий получила социально значимый статус 
«путаны»; когда рабочие и крестьяне, напротив, 
получили презрительный статус «совки»; и т. д. 
Но и сегодня, оправданные с позиций социальной 
справедливости вопросы о том, как чиновнику с 
достаточно скромной зарплатой удается постро-
ить многомиллионный особняк в престижном 
районе и ездить на самом дорогом лимузине, 

повисают в воздухе. Их не задают прокуратора и 
следственный комитет, а если и задают, то удов-
летворяются ответом, что особняк и автомобиль 
принадлежат папепенсионеру, или гражданской 
жене, или сыну и т. д., которые заработали их «не-
посильным трудом» в ходе занятий коммерческой 
или иной прибыльной деятельностью.

Взаимосвязь системообразующей роли рос-
сийской Конституции с нравственным состоянием 
российского общества не столь очевидна, как с 
политическим состоянием. Политикоправовое 
значение принятия Конституции РФ многократно 
и всесторонне проанализировано политологами и 
юристами, но ее противоречивое воздействие на 
моральнопсихологические характеристики рос-
сийского населения рассматривается реже и менее 
системно2. Обусловлено это тем, что, в отличие 
от традиционных обществ (в которых проблемы 
социальной справедливости, морали, права и по-
литики были неразрывными элементами единого 
религиозного мировоззрения), модернизирующее-
ся общество основывается на дифференциации ре-
лигии, политики, морали и права: «Для общества 
современного типа характерна большая степень 
рационализации и дифференциации ценностных 
сфер, их разделение, в результате которого каждая 
из них начинает существовать в соответствии со 
своей логикой, критериями, оценками»3. Поэтому 
в большинстве имеющихся работ данная проблема 
рассматривается в более широком контексте мо-
ральных оснований функционирования права и в 
рамках отраслевого законодательства4.

В философии права, в рамках которой рас-
сматриваются фундаментальные вопросы об 
этикоправовых основаниях справедливого 
общественного устройства, акцент делается на 
универсализме общечеловеческих ценностей и 
моральных принципов. Среди юристов имеет 
место дискуссия о возможностях, пределах и 
ограничениях воздействия моральных норм и 
принципов на нормы права и правоприменитель-
ную практику. С одной стороны, это максимально 
широкая трактовка и позиция, официально пред-
ставленная Конституционным судом в целом 
ряде своих решений и в публикациях судей КС. 
Суть ее сводится к тому, что нравственные прин-
ципы (например социальной справедливости и 
общего блага) носят универсальный характер, 
предопределяют содержание конституционных 
норм и, соответственно, носят общеобязательный 
характер. Данный универсализм и нужно, прежде 
всего, иметь в виду судьям КС при рассмотрении 
разнообразных конфликтных политикоправовых 
ситуаций.

Но, «требования, которые предъявляет право, 
– по мнению Ю. М. Батурина, – всегда имеют 
строго определенные границы, доступные всем 
<…> В противоположность этому требования 
нравственности беспредельны. Здесь каждый 
достигнутый уровень служит лишь ступенью 
дальнейшего совершенствования и точкой отсчета 
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новых требований»5. В этой связи В. В. Лапаева 
утверждает, что Конституционный cуд «без до-
статочно ясных правовых критериев решает, со-
размерны ли ограничения того или иного права 
соответствующим конституционным ценностям 
и сохраняется ли при этом существо и реальное 
содержание права»6. По ее мнению, «критерии 
правомерности ограничения прав человека 
должны не привноситься судом из собственной 
практики или практики европейского правосудия, 
а выводиться из текста Конституции РФ»7.

Думается, данная дискуссия представляет 
собой не схоластический спор о том, что первич-
но: «яйцо, или курица», правовые максимы или 
нравственные, а отражение различных методоло-
гических позиций в понимании инструменталь-
ной функциональности конституционных норм. 
Одна позиция обусловливает разрешать правовые 
коллизии только на основе текста Конституции 
РФ, исходя из ее норм в максимально абстраги-
рованном виде; а другая – с учетом конкретных 
политикоправовых обстоятельств появления 
данной коллизии и их толкования с точки зрения 
конституционно закрепленных нравственных 
ценностей. Но и в той и в другой позиции есть 
определенный методологический изъян, по-
зволяющий делать конституционные нормы 
определенным политическим инструментом для 
заинтересованных субъектов социальнополи-
тических отношений. В рамках первой позиции 
правовые максимы в содержании Конституции 
РФ становятся доминирующими по отношению к 
нравственным максимам и могут выхолостить их 
содержание своим максимальным формализмом и 
абстрагированием от реальной жизни и постоянно 
меняющихся условий применения права. Вторая 
позиция, внешне более социально справедливая 
и динамичная, создает предпосылки для усиле-
ния роли прецедентного права. О его сильных и 
слабых сторонах пусть судят правоведы, но для 
политолога важно обратить внимание на воз-
можные негативные последствия произвольного 
использования самого принципа конъюнктурной 
целесообразности при трактовке тех или иных 
норм права в определенных кризисных социаль-
нополитических и социальноэкономических 
условиях. Поэтому, как представляется, очень 
важно обеспечить соблюдение баланса между 
незыблемостью конституционных норм и их 
нравственным содержанием, отражающим пред-
ставления большинства населения о социальной 
справедливости и социальном прогрессе.

В исследованиях современных юристов не-
посредственно по данной проблематике акцент 
делается на нравственности как самодостаточной 
ценности в системе других конституционных цен-
ностей. Например, Ш. Р. Магадов констатирует: 
«Нравственность как конституционная ценность 
имеет положительную значимость для формиро-
вания баланса интересов человека, общества и 
государства и выполняет ключевую роль в закре-

плении и расширении других конституционных 
ценностей. Это выражается в двух основных 
формах влияния: вопервых, нормы нравствен-
ности непосредственно закрепляются в консти-
туциях, приобретая характер конституционных 
положений (приверженность любви, терпимости, 
добродетели; осознание чувства совести и от-
ветственности перед людьми и др.); вовторых, 
нравственные идеи и понятия трансформиру-
ются в правовые нормы и становятся составной 
частью, основой содержания конституционных 
норм, получая выражение в виде принципов, прав, 
свобод и обязанностей человека (уважение прав и 
свобод, принципы равноправия, справедливости 
и толерантности, право на достоинство и доброе 
имя, право на жизнь, право на свободу, право на 
мир, обязанность беречь природу, обязанность 
защищать Отечество и т. д.)» 8.

По сути, представленная в исследовании 
Ш. Р. Магадова (и подобных ему юридических 
и философскоправовых работах9) проблема 
нравственности рассматривается с точки зрения 
самодостаточной внутренней логики Конститу-
ции как главного закона страны, определяющего 
нормативное регулирование всех сфер жизни 
общества. В рамках данного подхода понятно 
стремление авторов сконцентрировать внимание 
на полноте и непротиворечивости статей Кон-
ституции РФ и абстрагироваться от тех расхож-
дений, которые есть между конституционными 
нормами, раскрывающими нравственное содер-
жание принципов функционирования российско-
го общества, и реальными взаимоотношениями, 
например между властью и гражданами. Тем 
самым право остается вне реальной критики с 
точки зрения анализа внутренней причинности 
плохого правоприменения.

Логика автора очень конкретна: Конституция 
РФ содержит основные нравственные принципы 
и ориентиры, а чтобы они стали еще совершеннее 
и добиться их полноценного действия, нужно 
включить в ст. 55 Конституции РФ следующее 
дополнение: «Основы конституционного строя, 
нравственность, здоровье, права и законные ин-
тересы других лиц, обороноспособность страны 
и безопасность государства обеспечиваются 
соответствующей юридической ответственно-
стью органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, 
граждан и их объединений, устанавливаемой в 
федеральных законах за нарушение данных кон-
ституционных ценностей»10. Для того чтобы эта 
норма заработала нужно принять закон «О защите 
нравственности в Российской Федерации», в кото-
ром в круг субъектов правоотношений, обязанных 
соблюдать нормы нравственности, автором пред-
лагается включить человека, социальные группы 
(семья, общественное объединение, религиозная 
организация и др.), а также должностных лиц, 
органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и т. д.11

А. А. Вилков. Политическая целесообразность и нравственные основы Конституции РФ
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Как представляется, здесь проявляется до-
статочно типичная абсолютизация роли права, 
характерная для многих юристов12: после выявле-
ния проблем в какойлибо области общественных 
отношений формулируется предложение принять 
еще один закон для ее нормативного регулирова-
ния. Такой подход, сводящийся к постоянному 
количественному наращиванию законов, на наш 
взгляд, может завести в тупик любое общество 
в связи с постоянно возрастающей сложностью 
и многомерностью его функционирования. Так 
можно дойти до законов, регулирующих правила 
приветствия людей, взаимоотношений супругов 
на кухне и т. д. Типичным примером абсурдно-
сти вмешательства в личную жизнь и традиций 
в этой области может служить принятие резолю-
ции ПАСЕ, осуждающей практику обрезания как 
варварскую (против резолюции незамедлительно 
с гневным осуждением выступило Министерство 
иностранных дел Израиля).

Но в данном случае речь ко всему идет о 
правовом регулировании в такой области, проти-
воречивость и конфликтность которой изначально 
делает предложение автора мертворожденным. 
Дискуссии о том, что является нравственным, 
а что таковым не является, ведутся уже многие 
тысячелетия, и оппоненты к единому знаменате-
лю не приблизились и в наш информационный 
XXI век. Разное понимание нравственности име-
ют не только представители различных религий, 
этнических групп, но и представители различных 
возрастных групп одного и того же сообщества. 
Более того, одни нравственные ценности могут 
вызывать конфликты с другими ценностями в 
рамках одного сообщества. Типичный пример яв-
ляют собой события во Франции и многих других 
странах, когда абсолютизация и последовательное 
внедрение ценности толерантности привела к 
легализации однополых браков, против которых 
на улицы вышли сотни тысяч и миллионы де-
монстрантов, придерживающихся традиционных 
нравственных принципов.

Для полиэтничной и поликонфессиональной 
России законодательная ответственность за без-
нравственное поведение не была реализована 
даже в советской системе, где эти единые нормы 
были предписаны моральным кодексом строите-
лей коммунизма. Максимум, который грозил за 
аморальное поведение, – это вызов на партком и 
собрание первичной парторганизации и возмож-
ность исключения из партии для коммунистов 
(идентично для комсомольцев) и общественное 
порицание для членов профсоюза в виде карика-
туры в стенгазете.

В отличие от юристов, для политологов 
значимым является выявление не столько нрав-
ственной обусловленности конституционных 
норм, сколько тех реальных социокультурных и 
моральных последствий для российского обще-
ства, которые вызвали конкретноисторическая 
процедура принятия действующей Конституции 

РФ и особенности реализации конституционных 
нравственных норм за два десятилетия ее дей-
ствия. К сожалению, политическая и социально
экономическая реальность современной России 
(формально определяемая конституционными 
нормами, весьма обоснованными с нравственно
правовой точки зрения) очень далека не только 
от совершенства, но и от удовлетворительного 
состояния.

Понимая сложность причинной обусловлен-
ности нравственного кризиса в постсоветской 
России13, в рамках данной статьи остановимся 
только на некоторых политикофилософских 
аспектах, позволяющих выявить взаимосвязь 
форсмажорных условий принятия Конституции 
РФ, содержания в ней нравственных ориентиров 
и принципов и причин их слабой мотивационной 
функциональности для большинства российских 
граждан и институтов. Данная взаимосвязь по-
зволяет также выйти на проблему восприятия 
гражданами постсоветских преобразований с точ-
ки зрения их соответствия обыденным критериям 
социального прогресса.

Первый фактор, который сыграл негатив-
ную роль и продолжает сказываться до сих пор, 
это принятие Конституции РФ, в соответствии с 
которой Россия провозглашена демократическим 
федеративным правовым государством14, в рам-
ках процедур, последовавших после грубейшего 
нарушения конституционных правовых норм в 
виде силового варианта разрешения конфликта с 
Верховным Советом и Конституционным судом. 
Б. Н. Ельцин и его либеральные сторонники на-
глядно продемонстрировали российским граж-
данам, что право силы и политической целесоо-
бразности выше силы права, выше незыблемости 
и обязательности конституционных норм, выше 
концептов теории разделения властей и механиз-
мов «сдержек и противовесов».

Современные либералы не устают повторять, 
что только экстренные недемократические методы 
борьбы в тот период могли спасти будущее демо-
кратии в России от реставрации авторитаризма 
или от масштабной гражданской войны. Главным 
оправдательным аргументом они считают как раз 
то обстоятельство, что после трагических и крова-
вых событий 3–4 октября 1993 г. граждане России 
легитимировали политический режим Ельцина 
своей поддержкой на референдуме демократиче-
ской Конституции РФ. Она заложила фундамент 
нового политического строя, основанного на 
нравственных принципах гуманизма, демократии 
и незыблемости признания, соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина.

Действительно, Конституция РФ содержит 
совокупность многих неоспоримых демократи-
ческих принципов, но одновременно включила в 
себя ряд положений, которые стали предпосылкой 
для последующего усиления авторитарных начал 
в политической жизни страны. Конституционное 
закрепление перекоса институционального дизай-
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на разделения властей в пользу Президента РФ 
либеральные сторонники Б. Н. Ельцина объясняли 
необходимостью создания защитного механизма 
против возможного повторения антагонистиче-
ского противостояния сторонников демократии 
и консервативных антидемократических сил. 
Таким образом, нравственная максима ценностей 
демократии была конституционно дополнена и со-
ответственно ослаблена максимой авторитарной 
конъюнктуры момента и текущими интересами 
конкретного лидера.

Данный наглядный неуважительный при-
мер избирательного подхода к нравственному 
содержанию норм права в Конституции РФ не 
стал единичным и исключительным. Много-
численные примеры нарушений на выборах 
Президента РФ 1996 г. в пользу Б. Н. Ельцина 
его либеральные сторонники вновь объясняли 
политической целесообразностью и опасностью 
реставрации коммунистического строя. Объеди-
нение всех разношерстных лидеров различных 
демократических организаций и либерально 
ориентированных российских граждан в качестве 
сторонников Б. Н. Ельцина позволило поднять его 
рейтинг и привести к сомнительной победе на 
выборах, но еще раз продемонстрировало низкий 
уровень их нравственных принципов. Именно 
либералы, постоянно твердившие о значимости 
и функциональности политической конкуренции 
и состязательности, первыми показали пример, 
что свобода выбора российскими гражданами 
стратегии общественного развития вполне может 
быть подменена оголтелым и всеобъемлющим 
манипуляционным информационным продавли-
ванием «своего» кандидата. Никто из либералов 
в тот период не вспоминал о конституционно за-
крепленном финансовом равенстве кандидатов, 
а тем более равенстве в доступе к СМИ. Однако 
впоследствии такое отступление от нравственных 
конституционных демократических принципов, 
объясняемое конъюнктурной потребностью те-
кущей ситуации и «политической целесообраз-
ностью», обернулось против самих либералов.

Приход к власти В. В. Путина и его стратегия 
укрепления вертикали власти основывалась не на 
пустом месте, а на тех правовых предпосылках 
дисбаланса политического потенциала и возмож-
ностей Президента РФ, которые были заложены в 
Конституции РФ, хотя и были «заточены» в свое 
время под конкретную форсмажорную ситуацию 
и конкретно под Б. Н. Ельцина как лидера демо-
кратических сил.

Сама процедура передачи власти первого 
Президента РФ «своему» преемнику также носила 
политтехнологический характер и в очередной раз 
продемонстрировала противоречивое с нравствен-
ной точки зрения отношение к ст. 3 Конституции 
РФ о том, что «носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в Российской Фе-
дерации является многонациональный народ»15. 
Реально народ стал объектом для информацион-

ного «очарования» с помощью информационных 
технологий имиджем молодого, энергичного и 
здраво рассуждающего преемника о необходи-
мости наведения порядка в стране, стабилизации 
политического и социальноэкономического 
развития, усилении роли государства во всех 
сферах общественной жизни. Эта стратегия была 
искренне поддержана большинством населения и 
привела к высочайшему (по западным стандартам 
почти абсолютному) рейтингу нового Президента 
РФ. Он получил на выборах мандат доверия на-
селения, которым и стал энергично пользоваться 
(исходя из своего понимания текущей ситуации), 
но опираясь на тот инструментарий и колоссаль-
ные политические ресурсы президентской власти, 
которые были заложены именно либералами в 
действующей российской Конституции.

Реализация такой «авторитарной», но доста-
точно успешной стратегии социальноэкономи-
ческого развития, которая привела к улучшению 
жизненного уровня и стабилизации обществен-
ных отношений16, окончательно дискредитиро-
вала либеральные политические партии. Став в 
оппозицию президентской стратегии укрепления 
регулирующей роли государства, они постепенно 
утратили свой социальный и политический авто-
ритет. Апелляция к либеральным ценностям не 
вызывала отклика у массы избирателей по разным 
причинам, но важнейшее значение имел именно 
нравственный аспект.

Либералы так и не взяли на себя ответствен-
ности за те негативные последствия радикаль-
ных социальноэкономических преобразований, 
которые в 1990е гг. проводились под либераль-
ными лозунгами. Их оправдания сводились либо 
к тому, что оппоненты рыночных реформ17 не 
дали довести их до такого логического завер-
шения, чтобы они могли принести полноцен-
ную положительную отдачу (Е. Гайдар), либо к 
тому, что был реализован ошибочный вариант 
преобразований, не имеющий ничего общего с 
современным социальным либерализмом (Г. Яв-
линский). В любом случае либералы не смогли (и 
не захотели) объяснить народу заложенный ими в 
1990е гг. социальный парадокс: почему борьба за 
нравственные демократические принципы, вопло-
щенные в Конституции РФ, осуществлялась ими 
безнравственными способами, противоречащими 
правовым нормам? Поэтому все сегодняшние 
критические заклинания радикальной либераль-
ной оппозиции против авторитаризма Путина (по 
типу постоянного шаманского камлания: «Путин 
должен уйти!») не вызывают широкой поддержки 
российских граждан по простейшей причине, об-
условленной вопросом «А судьи кто?».

Еще один важнейший фактор, определяю-
щий социокультурный и моральнонравственный 
кризис современного российского общества, 
– это отсутствие социально востребованного, 
осознанно воспринимаемого и поддерживаемого 
большинством населения идеала общественно
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политического устройства и соответствующего 
образа будущего в постсоветской России. Данная 
проблема более всего связана с пониманием боль-
шинством российского населения социального 
прогресса.

Ценности и принципы, заложенные в Консти-
туции РФ, не работают в качестве такого идеала и 
положительного образа будущего по ряду причин. 
Важное значение имеет тот факт, что представлен-
ные в ней нравственные характеристики лишены 
единой логики. У них нет системообразующего 
ядра ни в виде идеологически оформленного 
проекта, ни в виде четко сформулированной при-
влекательной национальной идеи. Более того, 
Конституция РФ однозначно зафиксировала в 
ст. 13 признание идеологического многообразия 
и то, что «никакая идеология не может устанав-
ливаться в качестве государственной или обяза-
тельной»18.

Нравственные ценности, закрепленные в 
Конституции РФ, разнородны и представляют 
симбиоз социалистических, консервативных 
и либеральных ценностей, нередко противо-
речащих друг другу либо имеющих различные 
смысловые трактовки. Эти противоречия могли 
бы быть сняты на уровне привлекательного и объ-
единяющего всех политического мифа в качестве 
стратегического мотивационного ориентира, но 
такового также не предлагают ни Конституция РФ, 
ни российские политические партии (во многом 
именно в силу своей многочисленности и жесткой 
конкуренции на одних и тех же идеологических 
сегментах).

Попытки привнести объединяющую все рос-
сийское общество идеологию (например, в виде 
концепции «суверенной демократии») к успеху не 
привели. Не может снять указанное противоречие 
и стремления использовать в качестве интегри-
рующего начала отдельные традиционалистские 
ценности (например российской самобытности 
и державности). Обусловлено это во многом тем, 
что сам по себе миф державности стратегически 
не может быть работоспособным в качестве клю-
чевой национальной идеи, так как не несет в себе 
мотивирующей идеи социального прогресса. Для 
этого он обязательно должен быть подкреплен 
понятным для всех привлекательным образом 
будущего, во имя воплощения которого люди со-
гласились бы пережить сегодняшнюю ситуацию 
как временные трудности.

Мне могут возразить, что по Конституции РФ 
наша страна заявлена как правовое, социальное и 
демократическое государство и данные консти-
туционные нормы вполне можно рассматривать 
как базовые стратегические характеристики об-
раза будущего. Но главная причина их невысокой 
мотивационной эффективности состоит в том, 
что российское общество не отвечает в полной 
мере в реальной политической жизни ни одной из 
данных характеристик. Это расхождение и пред-
ставляет собой тот самый определяющий фактор, 

более всего негативно влияющий на нравственное 
состояние современного российского общества. 
Действует тривиальное жизненное правило: 
«рыба гниет с головы».

В политической номенклатуре современной 
России (независимо от идеологических и партий-
ных пристрастий) господствует конъюнктурная 
мотивация в самых различных своих вариациях, 
имеющая самое отдаленное отношение к консти-
туционным нравственным нормам. Это может 
быть «одноклеточный» и совершенно безот-
ветственный с позиций социального прогресса, 
откровенно корыстный интерес использования 
политики ради личной наживы (или правовой 
защиты уже приобретенного в лихие 1990е гг. 
состояния). Это может быть карьерный интерес 
реализации вышестоящих указаний по обеспе-
чению нужного процента голосов на выборах 
любой ценой. Это может быть относительно ис-
кренняя мотивация отступления от нравственных 
конституционных принципов во имя сохранения 
стабильности и порядка перед лицом угрозы при-
хода к власти националистов, радикалов и т. п. асо-
циальных элементов. Объединяет все указанные 
и иные вариации главное – рядовые российские 
граждане периодически видят очередную практи-
ку использования двойных нравственноправовых 
стандартов. Одни предписаны для большинства 
российских граждан, а другие носят исключитель-
ный характер и конъюнктурно применяются теми, 
кто относит себя к политической элите. Главным 
и наглядным подтверждением этой дихотомии 
выступают постоянные коррупционные скандалы 
на самом высоком уровне и громкие судебные про-
цессы, которые не изменяют ситуацию в лучшую 
сторону именно в силу своей периодичности и 
масштабности.

В советское время проявления подобных 
двойных стандартов объяснялись на официальном 
уровне как временные издержки и отклонения от 
генерального курса партии и минимизировались 
декларируемой высокой мессианской целью и 
наличием четкого образа построения светлого 
коммунистического будущего для всего человече-
ства с не менее четкими нравственными характе-
ристиками. Критерии социальной справедливости 
и нравственные принципы общественнополити-
ческого и социальноэкономического устройства 
были сплетены идеологически в единую систему 
как основу социального прогресса в интересах 
всего советского народа и мирового сообщества.

Современные конституционные нравствен-
ные принципы, несмотря на их гуманизм и демо-
кратизм, не срабатывают в качестве мотивацион-
ных поведенческих факторов по причине того, 
что они вступают в логическое противоречие с 
мотивами поведения, определяемыми ценностями 
и образом жизни в рыночном обществе, в котором 
доминирующую мотивационную роль играют 
стандарты расширенного потребления, наживы и 
богатства. Это противоречие проявляется и в той 
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или иной степени осознается в западном обще-
стве19, которое проделало путь от дикого капита-
лизма к социальному и правовому государству (во 
многом именно под воздействием нравственных 
и социальных ориентиров той альтернативной 
модели, которую реализовывал СССР).

В 1990е гг. от «светлых» идеалов коммуниз-
ма20 в нашей стране был сделан радикальный шаг 
не к «светлым» демократическим идеалам, а к ди-
кому периоду становления рыночных отношений 
и грабительской приватизации с соответствую-
щим моральнонравственным климатом, опреде-
ляемым кредо «homo homini lupus est» – «человек 
человеку волк». Становление демократических 
институтов, многопартийности, конкурентных 
выборов, свободы слова, конституционное за-
крепление прав и свобод личности – все было 
перечеркнуто упомянутым кредо. Дело не только 
в том, что российские граждане были отброшены 
на многие десятилетия назад по уровню жизни 
(что само по себе нанесло страшный социально
психологический и нравственный ущерб), но и в 
том, что они лишились веры в социальную спра-
ведливость и социальный прогресс в результате 
демократических преобразований.

Процесс безнравственного и асоциального 
присвоения бывшей всенародной собственности 
и внедрения рыночных отношений на несколько 
лет привел к ситуации выживания большинства 
российского населения в буквальном смысле 
этого слова, что не могло не сказаться на его 
нравственном состоянии. Нравственная дегра-
дация проявлялась в самых разных вариантах и 
разрушала социальные и духовные скрепы рос-
сийского общества.

Вчерашние партийные и комсомольские ли-
деры, вещавшие с высоких трибун о верности делу 
строительства коммунизма, стали идеологами и 
пропагандистами «невидимой руки рынка», кото-
рая все отрегулирует и расставит по своим местам.

Лидеры национальных республик и автоно-
мий, клявшиеся делу интернационализма, стали 
проповедниками идей национализма и сепара-
тизма.

Президент Российской Федерации, который 
публично клялся «лечь на рельсы» в случае, если 
рыночная реформа не приведет к улучшению 
уровня жизни большинства населения, благо-
получно выдвинул свою кандидатуру на второй 
срок и благодаря невиданному информационному 
давлению либеральных сторонников смог обе-
спечить себе победу.

Обещания значительно сократить чинов-
нический аппарат (главный лозунг и аргумент 
демократов в борьбе с советской административ-
нокомандной системой) были мгновенно забыты. 
В результате постсоветская бюрократия в России 
многократно превзошла по своим количествен-
ным параметрам показатели всего СССР.

Привилегии советской партноменклатуры 
(против которой также боролись демократы) дав-

но померкли перед возможностями и масштабами 
официально признаваемой повсеместной корруп-
ции на всех уровнях.

Социальные и нравственные характеристики 
многих «новых русских» с их криминальным про-
шлым и соответствующими кровавыми методами 
борьбы за собственность раскрыть могли не со-
циологи, экономисты и культурологи, а кримина-
листы и специалисты по психопатологии.

«Свободные» журналисты «демократиче-
ских» СМИ превратились в продавцов «чернухи» 
и «жареных фактов», в «телевизионных килле-
ров», в специалистов информационнокомму-
никационного манипулирования общественным 
мнением.

Выборы, политическая конкуренция, много-
партийность, свобода слова, конституционно за-
крепленные как институты демократии и каналы 
реализации волеизъявления рядовых граждан в 
политике, превратились в инструменты борьбы за 
власть беспринципных демагогов и популистов, в 
механизмы защиты интересов формирующегося 
класса собственников.

Эти конкретные проявления нравственной 
и социальной деградации можно продолжать до 
бесконечности, так как они не могли ограничиться 
только правящим классом, но неизбежно переки-
нулись на все сферы российского общества – от 
армии, системы образования и здравоохранения 
до обесценивания нравственной и физической 
чистоты взаимоотношений полов и дискредита-
ции традиционных семейных ценностей. Рост 
наркомании, алкоголизма, детской и взрослой 
преступности, социальной апатии и девиантного 
поведения стали отражением не преодоленного по 
сей день социальноэкономического и социально
политического кризиса и массовым проявлением 
нравственного коллапса, охватившего все россий-
ское общество.

Есть ли выход из нравственного тупика, без 
которого невозможно разрешить все остальные 
проблемы нашего общества – от модернизации 
политической системы и до реиндустриализа-
ции и обеспечения национальной безопасности 
страны? Вариантов прогнозов будущего России 
существует множество – от самых пессимистич-
ных до радужно оптимистичных.

Проведенный анализ взаимозависимости 
конституционных норм и реальной политической 
практики позволяет констатировать, что в совре-
менной России отсутствует единство сущности, 
формы и конкретного содержания нравственных 
конституционных принципов на уровне их реаль-
ного правоприменения. В оценке формальной сущ-
ности и содержания норм российской Конституции 
можно солидаризироваться с распространенным 
среди юристов мнением о том, что они представ-
ляют собой сочетание не только правовой, но и 
моральной максимы. Однако конкретную право-
применительную практику в сфере политических 
отношений можно оценить в значительном количе-
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стве случаев как не соответствующую нравствен-
ным конституционным основам.

С одной стороны, Конституция РФ удер-
живает политическую жизнь в определенных 
правовых рамках, обязывает ведущих субъектов 
политики руководствоваться определенными пра-
вилами игры во взаимоотношениях друг с другом, 
государством и обществом. С другой стороны, 
эти правила игры соблюдаются, прежде всего, с 
точки зрения их формального соответствия нор-
мам Конституции и законодательства Российской 
Федерации и гораздо меньше ориентированы на 
нравственную максиму. Ее недостаточная эффек-
тивность в качестве мотивационной преобразую-
щей, интегрирующей и деятельностной силы для 
большинства российских граждан обусловлена, 
прежде всего, отсутствием четкого положитель-
ного образа будущего с соответствующими нрав-
ственными характеристиками, в которых были 
бы выражены сущность и стратегические цели 
демократического развития страны.

Кроме того, ключевую роль играют отступле-
ния от нравственной максимы Конституции РФ, 
которые проявляются не только в использовании 
пресловутого административного ресурса на вы-
борах, в случаях судебной практики на основе 
«телефонного права», в технологиях информаци-
оннокоммуникационного манипулирования обще-
ственным мнением, но и в повседневной управлен-
ческой практике, в процессе принятия больших и 
малых политических и социальноэкономических 
решений. Обосновываются они различными ар-
гументами о стратегической и тактической целе-
сообразности внутреннего и внешнего свойства, 
но наносят непоправимый ущерб нравственному 
состоянию всего российского общества, лишают 
его веры в сущность демократии, в силу и преоб-
разовательнорегулятивную значимость и функ-
циональность правовых норм Конституции РФ.

Приведение в соответствие декларируемой 
сущности и реального использования в поли-
тической практике конституционных норм в их 
нравственном контексте вряд ли может быть 
решено простой сменой политического лидера 
(как это предлагает радикальная оппозиция). Она 
может стать лишь результатом консолидирован-
ных усилий всего российского сообщества на 
всех уровнях. Но предварительным и обязатель-
ным условием видится нахождение компромисса 
между всеми политическими силами современной 
России на почве осознания ключевой опасности 
и неизбежности катастрофических последствий 
продолжения нравственной стагнации россий-
ского общества.

Надежды на его нравственное выздоровление 
заложены определенными тенденциями в деятель-
ности власти в последние годы, но меры по иско-
ренению коррупции и иных правовых злоупотре-
блений, меры по либерализации партийной и из-
бирательной систем, как представляется, могли бы 
быть более решительными и убедительными для 

российских граждан, чтобы они с очевидностью 
могли убедиться, что нравственное очищение на-
чинается «с головы». Если этого не произойдет в 
ближайшее время, то в России в очередной раз 
может быть реализован либо один из вариантов 
революционного социального и «нравственного» 
обновления с непредсказуемыми последствиями, 
либо один из вариантов стагнации и медленного 
угасания, либо варианты распада страны и утраты 
суверенитета. Очень хочется быть оптимистом и 
надеяться на здравый смысл нашего правящего 
класса, по крайней мере той его патриотической 
части, которая связывает свое будущее с интере-
сами России.

Примечания

1 См.: Конституция Российской Федерации и развитие 
современной государственности (к 15летию Консти-
туции Российской Федерации) : сб. тезисов докладов 
(по материалам Междунар. науч.практ. конф., г. Сара-
тов, 3–4 октября 2009 г.) / редкол. : О. С. Ростова (отв. 
ред.) и др. Саратов, 2009 ; Конституция и избирательное 
право : настоящее и будущее : материалы IV Всерос. 
науч.практ. конф., г. Самара, 6 марта 2009 г. / под ред. 
проф. В. В. Полянского. Самара, 2009 ; Хабриева Т. Я. 
Теория современного основного закона и российская 
Конституция // Журнал российского права. 2008. № 12 ; 
Эбзеев Б. С. Конституция Российской Федерации : 
прямое действие и условия реализации // Государство 
и право. 2008. № 7 ; и др.

2 В дореволюционной России данной теме уделяли 
внимание многие видные отечественные правоведы 
(См., например: Петражицкий Л. И. Теория права и 
государства в связи с теорией нравственности. 2е изд. ; 
в 2 т. СПб., 1910. Т. 1 ; Новгородцев П. И. Право и нрав-
ственность // Правоведение. 1995. № 6. С. 103–113).

3 Ситников А. В. Право, нравственность и религия в 
современном обществе // Нравственные императивы 
в праве. 2010. № 3. С. 17.

4 См., например: Вестов Ф. А., Тарасов И. П., Фаст О. Ф. 
Соотношение морали и права в правовом государстве 
и их реализация в принципах права. Саратов, 2012.

5 Батурин Ю. М. Конституционные этюды. М., 2008. 
С. 17–18.

6 Лапаева В. В. Критерии ограничения прав человека 
с позиций либертарной концепции правопонима-
ния // Журнал российского права. 2006. № 4. С. 108.

7 Там же.
8 Магадов Ш. Р. Нравственность как конституционная 

ценность в Российской Федерации : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2012. С. 9.

9 Например, один из исследователей данной проблемати-
ки, рассматривая принципы системы законодательства, 
для методологической чистоты анализа оставляет в 
стороне вопрос, «насколько эти принципы и цели реа-
лизуются на самом деле, а не просто декларируются» 
(Тарасов И. П. Нравственные начала правового госу-
дарства. Саратов, 2011. С. 16).

10 Магадов Ш. Р. Указ. соч. С. 10.



 © Данилов М. В., Куренкова О. Н., 2013

11 Там же. 
12 Данный подход в рамках кандидатских диссертаций 

достаточно типичен. Такое убеждение сформировалось 
у меня на основе двухлетнего опыта в качестве члена 
диссертационного совета по юридическим наукам. 

13 Особенно значимым фактором является система об-
разования. Попытки концептуально синтезировать 
конституционные нравственные принципы и образова-
тельные были предприняты в период подготовки госу-
дарственных стандартов общего образования второго 
поколения (См.: Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тиш-
ков О. А. Концепция духовнонравственного развития 
и воспитания личности гражданина России. М., 2009.)

14 См.: Конституция Российской Федерации. М., 2009. 
С. 4.

15 Там же.
16 Этому способствовала благоприятная мировая эконо-

мическая конъюнктура, связанная с резким повышени-
ем цен на энергоносители.

17 Иногда встречается самый радикальный и безнрав-
ственный вариант оправданий: стратегия постсовет-
ских преобразований была верной, но народ либе-
ральным реформаторам достался «неправильный» 
и не реформируемый, с извращенным архаичным 
менталитетом.

18 Конституция Российской Федерации. С. 8.
19 Многие теоретики обоснования новых моделей гло-

бального развития опираются на критику негативных 
последствий безудержного развития западного потре-
бительского индивидуалистического общества (См., 
например: Бек У. Общество риска. На пути к другому 
модерну. М., 2000).

20 Вопрос о степени их утопичности или реалистичности 
– это тема отдельного всестороннего объективного 
исследования, лишенного крайностей либеральных 
разоблачений советской «тоталитарной системы» и 
ностальгической идеализации коммунистического 
прошлого.

удк 32.01

ПоЛиТиЧесКие асПеКТы ТрудоВыХ оТноШений  
В россии: ПоЗиЦии ПоЛиТиЧесКиХ ПарТий

М. В. данилов, о. н. Куренкова

Саратовский государственный университет
E-mail: super9999@yandex.ru, olga-git64@mail.ru

Статья посвящена проблеме политизации трудовых отношений в 
современной россии. на материале программ политических пар-
тий анализируются позиции основных политических субъектов 
относительно законодательства о труде. в работе сделан вывод 
о нарастающей политизации социальных проблем в россии, в 
частности вопросов труда и занятости.
Ключевые слова: законодательство о труде, трудовой кодекс, 
политические партии, партийные программы, политизация соци-
альных проблем.

Political Aspects of Labor Relations in Russia:  
Political Parties Positions

M. V. Danilov, o. n. Kurenkova

The article deals with the problem of politicization of labor relations 
in modern Russia. On the material of the programs of political parties 
analyzed the position of the main political actors regarding labor 
legislation. The paper concluded that the increasing politicization of 
the social problems in Russia, in particular the issues of labor and 
employment.
Key words: labor legislation, labour code, political parties, party 
program, politicization of social issues.

Политическая жизнь состоит из массы явле-
ний, которые приобретают политическую акту-
альность благодаря их повышенной обществен-
ной значимости. Как правило, данные явления 
по природе своей носят совсем неполитический 
характер, относясь к самым различным сферам 
социальных отношений: экономике, культуре, 

религии, праву, быту и т. д. Неполитические про-
блемы становятся политическими в результате 
усилий разных акторов, таких как государство, 
партии, отдельные лидеры, средства массовой 
информации, влиятельные структуры граж-
данского общества. Именно они занимаются 
политизацией неполитического, наполняя пар-
тийные программы и выступления президентов, 
депутатов, министров тем содержанием, которое 
позволяет им оставаться адекватными обще-
ственным запросам.

Исследование процессов политизации обще-
ственных отношений предполагает понимание 
того, что некоторые традиционные политические 
институты и выполняемые ими функции могут 
анализироваться в новых ракурсах. К числу тако-
вых, безусловно, относятся политические партии. 
Положение партий в политическом пространстве 
общества, их роль в представительстве интересов 
социальных групп, влияние на государственную 
власть, идеологическое наполнение политической 
жизни, политическая мобилизация и социализа-
ция людей, участие в избирательном процессе 
приобретают новый смысл в рамках тематики 
политизации. По сути, это означает новый взгляд 
на партийную функциональность. Традиционные, 
классические функции политических партий в 
сегодняшних условиях могут быть трансформи-
рованы в рамках концепта «политизация» в дея-
тельность по включению в состав политического 
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процесса новых явлений (экономических, куль-
турных, правовых, социальных, бытовых и т. д.).

Поэтому партийная программа является 
ключевым документом политического дискурса. 
И хотя современный избиратель в основном ори-
ентируется на более простые и адаптированные 
источники информации (листовки, плакаты, теле-
визионную и прочую рекламу), именно программа 
политической партии – официальный документ, 
заявляющий намерения и идейные взгляды пар-
тии, ее дальнейшие действия в случае победы на 
выборах1. Программу можно рассматривать как 
базовую заявку партии на политизацию неполи-
тических интересов заинтересованных групп и во-
влечение в политику различных неполитических 
ресурсов общества. В программе содержится ин-
формация о реальной и гипотетической деятель-
ности организации по самому широкому кругу 
тем. От точности «попадания в цель» партийной 
программы зависит успех партии на выборах. 
Это определяет содержательнотематическое на-
полнение текста программы, соответствующие 
разделы, части, соотносимые с важнейшими по-
литическими темами2.

Одной из ключевых проблем социального 
и политического развития современной России 
являются трудовые отношения. Право на труд, 
уровень его оплаты и охраны, производитель-
ность труда, трудовая миграция уже достаточно 
давно стали не просто чисто социальными, эко-
номическими или юридическими категориями. 
Чрезвычайно высокая общественная значимость 
предопределила политический статус данных 
сюжетов, что подтверждается их присутствием 
в политическом дискурсе и власти, и оппозиции.

В соответствии со ст. 37 Конституции РФ 
каждый имеет право на вознаграждение за труд 
без какойлибо дискриминации, поэтому особое 
место в системе трудовых правоотношений за-
нимает институт оплаты труда. Действующий в 
современной России Трудовой кодекс вступил в 
законную силу с 1 февраля 2002 г. За более чем 
10летнюю историю Кодекс изменениям в части 
оплаты труда подвергался несколько раз – в 2004, 
2006, 2007, 2008, 2011, 2012 гг. Наиболее серьез-
ные изменения были внесены в 2006, 2007 гг. 
Вопросам оплаты труда работников посвящен 
отдельный раздел Кодекса, состоящий из трех 
глав и 35 статей, при этом в других главах ТК 
РФ также содержатся статьи либо положения, 
регулирующие вопросы оплаты труда работников.

Возможно, поэтому представители политиче-
ской партии «Гражданская платформа», которая, 
как нам кажется, выражает по большей части 
интересы работодателей, для простоты и удобства 
пользования нормативным актам предлагают 
разработать и принять новый закон о заработной 
плате в России на базе некоторых глав действу-
ющего ТК РФ. Новый закон об оплате труда, по 
их мнению, «должен тесно взаимодействовать 
с налоговым законодательством. В этом законе 

необходимо, наконец, определить на законода-
тельном уровне минимальный часовой размер 
заработной платы. Это норматив, который дей-
ствует в подавляющем большинстве стран мира 
и который позволяет весьма гибко регулировать 
трудовые отношения. И в этом законе, в частности, 
целесообразно определить конкретные размеры 
части заработной платы, с которой не взыскива-
ется подоходный налог. Кроме того, в этом законе 
необходимо закрепить (возможно, через налого-
вое регулирование) приемлемое различие между 
минимальным и максимальным размером зара-
ботной платы в пределах одной организации»3. 
Указанное предложение является техническим (за 
исключением определения минимальной часовой 
заработной платы) и, возможно, целесообразным 
для простоты работы бухгалтеров.

В соответствии со ст. 133 ТК РФ мини-
мальный размер оплаты труда устанавливается 
одновременно на всей территории Российской 
Федерации федеральным законом и не может 
быть ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения4. Но, к сожалению, 
несмотря на многочисленные попытки разных 
партий привлечь внимание к этой проблеме и 
повышение с 1 января 2013 г. ФЗ РФ от 03 дека-
бря 2012 г. № 232ФЗ минимальной заработной 
платы до 5205 руб. 00 коп., до сих пор не удается 
сравнять прожиточный минимум и минимальную 
заработную плату.

Представители Коммунистической партии 
Российской Федерации считают, что «сегодня го-
сударство отрицает права граждан на существова-
ние, хотя и декларирует его. Начать следует с того, 
чтобы государство гарантировало гражданину РФ 
прожиточный минимум вне зависимости от того, 
чем он занимается и в каком состоянии находится. 
Цена вопроса небольшая – по данным Росстата, 
всего 380 млрд рублей в год»5. Политическая 
партия «Справедливая Россия» в своей программе 
провозглашает наиболее важной экономической 
и социальной задачей повышение оплаты труда. 
«Сегодня труд российского гражданина является 
одним из самых дешевых в мире, а его эксплуа-
тация служит источником огромных сверхпри-
былей. В России сохраняется такое явление, 
как работающие бедные. Минимальный размер 
оплаты труда – позор для страны <…> Каждый 
человек, зарабатывающий на жизнь своим трудом, 
имеет право на достойное вознаграждение и со-
циальную защиту. Не должно быть заработных 
плат, на которые нельзя жить»6.

При этом партия «Справедливая Россия» в 
лице ее лидера Сергея Миронова считает необхо-
димым, так же как и лидер политической партии 
«Гражданская платформа» Михаил Прохоров, 
установить часовую форму оплаты труда, тем 
самым исключив выплату окладов и оплату труда 
по сдельным расценкам. Кроме того, начисление 
заработной платы по часовым ставкам приведет 
к обоснованному снижению заработной платы 
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работникам в некоторые месяцы года. Напри-
мер, отработав все рабочие дни в январе или мае, 
работники будут получать меньшую заработную 
плату, чем в другие месяцы, так как количество 
рабочих часов в месяц в среднем – 168–176, а в ян-
варе 2013 г. – 136, в 2012 г. норма была 120 часов.

В своей программе, утвержденной 25 июня 
2009 г., политическая партия «Справедливая 
Россия» предлагает установить нижний предел 
заработной платы, исходя из величины социаль-
ного стандарта потребления, как минимальную 
почасовую ставку с тремя видами повышающих 
коэффициентов: региональным, отраслевым, 
квалификационным7. Установление минимально 
часовой ставки в зависимости от социальных 
стандартов потребления, возможно, на практике 
будет невыполнимым, потому что невозможно 
посчитать, сколько в час с учетом социальных 
стандартов потребления должен тратить гражда-
нин. Таким образом, гарантируя в своей програм-
ме нижний предел заработной платы исходя из 
величины социального стандарта потребления, 
политическая партия «Справедливая Россия» 
всетаки обрекает работников на меньшее не-
обоснованное снижение заработной платы при 
выполнении установленных работодателем за 
месяц норм труда и выработке всего рабочего 
времени.

Повышающие коэффициенты – стимулирую-
щие и компенсационные выплаты – это составная 
часть заработной платы, которые предусмотрены 
действующим трудовым законодательством. Но 
никак от них не должны определяться ни ми-
нимальный оклад, ни минимальная ставка, ни 
минимальная заработная плата работника. Само 
понятие минимальной заработной платы, которое 
содержится в ст. 129, 133 ТК РФ, подразумевает, 
что это зарплата за неквалифицированный труд, 
выполняемый в нормальных условиях труда. 
Именно такая минимальная зарплата должна 
достигнуть уровня прожиточного минимума и 
в дальнейшем индексироваться, а уже с учетом 
ее размера соответственно повышается и размер 
оплаты труда квалифицированных работников 
или тех, кто трудится условиях, отклоняющихся 
от нормальных.

Представитель Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» руководитель комитета 
по труду Госдумы Андрей Исаев в феврале 2013 г. 
на встрече депутатов Госдумы с министром 
труда и социального развития Максимом Топи-
линым предложил до 1 июля 2013 г. разработать 
и принять «дорожную карту» по уравниванию 
минимального размера оплаты труда с уровнем 
прожиточного минимума8. Но в апреле 2013 г. 
министр сообщил, что минимальный размер 
оплаты труда достигнет величины прожиточно-
го минимума к 2018 г.9 К сожалению, несмотря 
на единую позицию практически всех партий о 
необходимости повышения минимальной зара-
ботной платы хотя бы до уровня прожиточного 

минимума, нас не ожидает принятие подобного 
закона в ближайшие годы.

В соответствии с Федеральным законом РФ 
от 30 июня 2006 г. № 90ФЗ в ст. 133 Трудового 
кодекса РФ были внесены изменения, гаранти-
рующие, что размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), а также базовых окладов 
(базовых должностных окладов), базовых ставок 
заработной платы по профессиональным квали-
фикационным группам работников, не могут быть 
ниже минимального размера оплаты труда. Одна-
ко, несмотря на реальное уменьшение заработной 
платы большого количества низкооплачиваемых 
работников, с 1 сентября 2007 г. в соответствии с 
Федеральным законом от 20 апреля 2007 г. № 54
ФЗ это положение, действовавшее менее 1 года, 
утратило силу10. Хотя все политические партии 
говорят о необходимости повышения заработной 
платы, о том, что в России по сравнению с Евро-
пой дешевая рабочая сила и работники получают 
меньше, чем на самом деле зарабатывают, этот 
закон был принят.

В 2006 г. в ТК РФ впервые появилась ст. 144, 
посвященная системам оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений. 
Конкретные условия оплаты труда с 1 декабря 
2008 г. для работников федеральных бюджетных 
учреждений были установлены Правительством 
Российской Федерации, и с указанной даты все 
работники федеральных бюджетных учрежде-
ний перешли на новую систему оплаты труда. 
Работников учреждений, финансируемых из 
субъектового и муниципального бюджетов, из-
менения оплаты труда коснулись с 1 января 2009 г. 
В соответствии с новым законодательством резко 
увеличены полномочия руководителя бюджетно-
го учреждения в вопросах распределения фонда 
оплаты труда и найма тех специалистов, которые 
необходимы в данный момент учреждению. В 
этой связи ЛДПР считала целесообразным за-
крепить норму об установлении зависимости 
зарплаты руководителя бюджетной организации 
от заработной платы основного персонала органи-
зации, в федеральном законодательстве (именно 
в Кодексе) и установить ограничение размера 
заработной платы руководителя организации, 
финансируемой из бюджета11. Пожалуй, сложно 
согласиться с целесообразностью данного предло-
жения в том аспекте, что оно дублирует норму, уже 
существующую в постановлении правительства.

Оплата труда – один из самых актуальных во-
просов для всех граждан страны, именно поэтому 
политическими партиями высказывается столько 
предложений, связанных с заработной платой ра-
ботников. Кроме того, учитывая роль и значение 
трудовых отношений для развития экономики 
и положения страны в мире, все политические 
партии в программах считают необходимым уде-
лить внимание взаимоотношениям работников 
и работодателей. Так,  «Единая Россия» для по-
строения справедливого общества, основанного 
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на сильной социальной политике государства, в 
котором обеспечена высокая степень социальной 
защиты, где созданы равные стартовые возмож-
ности для всех, считает необходимым обеспечить 
стимулирование эффективной занятости и разви-
тие современного трудового законодательства, в 
том числе социального партнерства12. Целью со-
циальной политики ЛДПР является обеспечение 
всем трудящимся, каждому гражданину России 
достаточного материального благосостояния и 
цивилизованного образа жизни13. КПРФ в своей 
«программе по выводу страны из кризиса» пред-
лагает новое трудовое и социальное законода-
тельство, которое предполагает: расширение сети 
социальных учреждений, надежную защиту ма-
теринства и детства, достойную старость, заботу 
об инвалидах, а для трудящихся – восстановление 
гарантий на достойную оплату и условия труда, 
на отдых и оздоровление, на повышение образо-
вательного и культурного уровня и искоренение 
безработицы как признака капиталистической 
дикости14. Политическая партия «Гражданская 
платформа», выступая за развитие экономики и 
защищая интересы собственников предприятий, 
предлагает развитие социальной политики таким 
образом, чтобы «стимулировать» работников 
больше трудиться. В программе политической 
партии «Справедливая Россия» закреплены ос-
новополагающие идеи деятельности партии как 
борца за социальную справедливость, поэтому 
основные принципы направлены на увеличение 
гарантий прав работников и ужесточение контроля 
за работодателями.

Несмотря на активную социальную позицию 
партий, далеко не все они, к сожалению, уделяют 
внимание все более широко распространяемому 
явлению, как заемный труд. Запретить его вряд 
ли представляется возможным, но в Трудовом 
кодексе РФ нет норм о регулировании аутсор-
синга персонала. Так, Михаил Прохоров в числе 
основных направлений совершенствования ТК 
РФ, в частности, называет введение новых эффек-
тивных форм занятости, связанных с развитием 
инновационной экономики, установление осо-
бенностей регулирования труда для работников 
малого и среднего бизнеса, снятие ограничений 
на заключение срочных трудовых договоров с 
возможностью их перезаключения, для чего пред-
лагает создать специализированные трудовые 
суды для формирования эффективных механизмов 
оперативного разрешения индивидуальных и тру-
довых споров и легализации заемного труда15. А 
вот Всероссийская политическая партия «Союз 
труда» в своей программе прямо и категорично 
выступает за запрет заемного труда16.

Однако в современной России аутсорсинг 
персонала развит. На сегодняшний день многие 
компании используют заемный труд. Вызвано это 
разными причинами: снижение налогообложения, 
ответственности, минимимизация расходов на 
охрану труда и социальное страхование, сниже-

ние гарантий при увольнении работников, при-
влечение временного персонала в зависимости 
от потребностей компании для ее развития. В 
настоящее время для заемных работников воз-
никают проблемы с учетом рабочего времени, 
оплатой сверхурочных и праздничных дней, 
аттестацией рабочих мест, предоставлением со-
ответствующих гарантий и компенсаций, также 
фиксацией, расследованием несчастных случаев 
на производстве. Аутсорсинг является в том числе 
и способом работодателей облегчить расторжение 
трудовых договоров с работниками. Как правило, 
с заемными работниками заключаются срочные 
трудовые договора на период действия договора 
об оказаний услуг между двумя хозяйствующим 
субъектами.

Михаил Прохоров, например, еще в 2010 г. 
предлагал принять меры, направленные на повы-
шение производительности труда и, как следствие, 
конкурентоспособности российской экономики. 
Для этого необходимо «прогнуть Трудовой кодекс 
под нужды работодателя. Особенно “мягкими” 
должны стать нормы, регулирующие сроки уволь-
нения работников и работающих пенсионеров»17. 
Политическая партия «Гражданская платформа» 
предлагает введение новых эффективных форм 
занятости, связанных с развитием инновационной 
экономики, установление особенностей регули-
рования труда для работников малого и среднего 
бизнеса (гибкие формы занятости, например 
дистанционные рабочие места, и гибкие графи-
ки работы), снятие ограничений на заключение 
срочных трудовых договоров с возможностью их 
перезаключения18.

И если одним из принципов деятельности 
«Гражданской платформы» названо реформиро-
вание трудовых отношений так, чтобы сделать 
срочный трудовой договор основой взаимоотно-
шений между работником, работодателем и про-
фессиональными отраслевыми союзами, четко 
оговорив возможные условия его разрыва19, то 
политическая партия «Трудовая партия России» 
настаивает на изменении трудового законодатель-
ства с целью наделения работников, трудящихся 
по срочному трудовому договору, всеми правами 
работников, трудящихся по бессрочному трудово-
му договору20. А например, политическая партия 
«Российский Объединенный Трудовой Фронт» 
предлагает просто ограничить срочные трудовые 
контракты21.

Следующим камнем преткновения политиче-
ских деятелей в трудовых отношениях является 
режим рабочего времени и времени отдыха. Миха-
ил Прохоров, борясь за права работодателей, счи-
тает необходимым снять излишние ограничения, 
установленные трудовым законодательством для 
работодателя, в части рабочего времени, времени 
отдыха и процедур перевода на другую работу: 
пересмотреть нормы труда и снизить время от-
дыха работников вместе с сокращением предо-
ставляемых сотрудникам льгот и компенсаций. 
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Еще в 2010 г. он предлагал внести изменения в 
Трудовой кодекс РФ, установив 60часовую рабо-
чую неделю для работников. И только после кате-
горичного ответа Президента РФ и Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» о том, что 
в стране не будет увеличена 40часовая рабочая 
неделя, Михаил Прохоров пояснял, что 60 часов в 
неделю – для тех работников, кто желает по соб-
ственной инициативе дополнительно заработать, 
то есть для совместителей. Однако эти пояснения 
– попытки оправдаться, потому что в Трудовом 
кодексе разрешена работа по совместительству, в 
том числе у того же работодателя, то есть 40 часов 
по основному месту работы и 20 по совместитель-
ству. Вот и получается, сейчас работник может 
работать 60 часов в неделю. Более того, некоторые 
работники по собственной инициативе успевают 
работать и по трем трудовым договорам, то есть 
и по 80 часов в неделю.

Однако, Михаил Прохоров в декабре 2012 г. 
в интервью «Российской газете» опять высказал 
свое предложение «четко прописать в законе, что 
если человек хочет заработать дополнительные 
деньги на своем предприятии, работодатель впра-
ве дать ему такую возможность <…> мы говорим 
о добровольном желании любого работника зара-
ботать дополнительно <…> проблема еще и в том, 
что наш Трудовой кодекс на самом деле защищает 
только промышленных рабочих, а сейчас огром-
ное количество профессий, которые а) вообще 
не нормированы в части продолжительности ра-
бочего дня, б) позволяют выполнять работу дома 
и сразу для нескольких организаций <…> Надо 
привести трудовые отношения в соответствие 
с задачей по модернизации и инновационному 
развитию страны»22.

«Единая Россия» последовательно продол-
жает работу по сохранению 40часовой рабочей 
недели по основному месту работы и созданию 
рационального времени отдыха. Так, Владимир 
Путин в 2012 г. на встрече с предпринимателями 
предложил рождественские праздники сделать 
короче, зато увеличить майские каникулы, на-
пример, ограничить рождественские праздники 
7 января, Рождеством, а все, что накапливается 
дальше, переносить на май23. И вот Федеральным 
законом РФ от 23 апреля 2012 г. № 35ФЗ внесе-
ны изменения в ст. 112 Трудового кодекса РФ, в 
результате чего Правительству Российской Феде-
рации предоставили полномочия переносить два 
выходных дня из числа выходных, совпадающих 
с нерабочими праздничными (рождественскими) 
днями, на другие дни в очередном календарном 
году.

А вот рациональное предложение «Граждан-
ской платформы» о дистанционном труде было 
услышано, и 5 апреля 2013 г. Президентом РФ был 
подписан Федеральный закон № 60ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», которым Трудовой 
кодекс РФ был дополнен гл. 49.1, касающейся 

регулирования труда дистанционных работни-
ков. Впервые в российском законодательстве за-
креплено, что дистанционной работой является 
выполнение определенной трудовым договором 
трудовой функции вне места работодателя при 
условии использования работодателем и работ-
ником по вопросам, связанным с выполнением 
работы, информационнотелекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Ин-
тернет. Впервые трудовые отношения переходят 
на электронный документооборот, разрешено 
использование усиленных квалифицированных 
электронных подписей.

Другим актуальным аспектом социальной 
политики государства являются трудовые права 
матерей. Политическая партия «Гражданская 
платформа» считает необходимым создать такие 
условия труда, чтобы женщина после рождения 
ребенка быстрее возвращалась к работе, чтобы не 
потерять квалификации, в том числе с использо-
ванием дистанционной работы. Пожалуй, не все 
женщины захотят посвятить себя работе сразу по-
сле рождения ребенка, но когда ребенок подрастет 
и будет устроен в дошкольное образовательное 
учреждение, скорее всего женщина захочет вер-
нуться на рабочее место. Но, к сожалению, после 
возвращения из отпуска по уходу за ребенком 
большинство работников «ждет» предложение 
работодателей подыскивать другую работу.

Согласно программе политической партии 
«Справедливая Россия» женщина должна быть 
уверена, что рождение ребенка не станет для нее 
концом профессиональной карьеры, что государ-
ством будут созданы условия, при которых она 
сможет успешно совмещать работу и воспитание 
детей. Труд многодетных родителей должен опла-
чиваться, чтобы женщина могла рассматривать 
свои материнские обязанности как полноценную 
альтернативу работе вне дома. Для этого партия 
предлагает продлить оплачиваемый отпуск по 
уходу за ребенком до трех лет и ввести «демогра-
фическую» надбавку к пенсии за ответственное 
родительство – воспитание троих и более детей 
законопослушными гражданами России. Ответ-
ственное родительство – это здоровые, благопо-
лучные и умные дети, а значит, качество всего 
нашего народа. Материнство и отцовство должны 
стать престижными24. В целях реализации поло-
жений программы в 2006 г. Сергей Миронов как 
лидер партии предложил оплачивать материнский 
труд, пояснив: «Если мать хочет посвятить себя 
воспитанию детей, то государство должно оце-
нить это решение и платить ей зарплату. Период 
времени ухода за ребенком и его воспитания дол-
жен учитываться при начислении пенсий. Если мы 
действительно думаем о том, чтобы будущее поко-
ление выросло здоровым и физически и духовно, 
мы должны на законодательном уровне ввести 
понятие и принцип родительской зарплаты»25.

В 2013 г. депутат фракции политической 
партии ЛДПР в Государственной думе Михаил 
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Дегтярев разработал и направил на заключение 
Правительства РФ законопроект о назначении до-
срочной пенсии женщинам, воспитавшим троих 
и более детей. По мнению Михаила Дегтярева, в 
случае принятия это будет эффективным спосо-
бом стимулирования рождаемости и повышения 
благосостояния многодетных семей. «В начале 
XXI века стандартом многодетной семьи офи-
циально признана семья с тремя детьми и более. 
Семей с пятью детьми 2%. В современном мире 
родить и воспитать даже одного ребенка уже ге-
роизм, что же говорить о семьях с тремя детьми. 
Ну и о каком трудовом стаже можно вести речь, 
если мама воспитывает троих детей? Это и есть 
работа в прямом смысле слова, причем самая тя-
желая <…> Досрочная пенсия – это возможность 
для многодетной матери получать регулярные 
денежные выплаты на 5–8 лет раньше, чем ее 
ровесницы, и одновременно продолжать работать 
и получать заработную плату»26.

Подводя итог вышесказанному, можно ут-
верждать, что взгляд на развитие политики через 
призму проникновения в нее разнообразных непо-
литических явлений и отношений способен рас-
ширить имеющиеся исследовательские подходы, 
обогащая политологию междисциплинарными 
связями с правом, экономикой, статистикой, мар-
кетингом, социологией и другими дисциплинами. 
Быстро меняющаяся политическая обстановка 
диктует необходимость комплексного анализа. 
Одной из базовых характеристик современной по-
литической жизни является чрезвычайно быстрое 
производство и внедрение всякого рода нововве-
дений социальнополитического плана. Букваль-
но каждый день практика обогащается новыми 
правовыми нормами, экономическими ситуация-
ми, аспектами функционирования политических 
институтов. Политическая ситуация в стране вли-
яет на состояние и развитие трудовых отношений, 
так как именно большинство в Государственной 
думе Федерального собрания РФ принимает за-
коны и тем самым «двигает» изменение трудового 
законодательства. Реализация конституционных 
прав на труд в безопасных условиях и его оплату 
без дискриминации невозможна без федеральных 
законов. Труд без влияния политики невозможен, 
как и политика без работников и работодателей.
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Одной из тенденций современного общества, 
которая во многом определяет его информацион-
ный характер, является беспрецедентный за по-
следние два десятилетия рост количества средств 
массовой информации и стремительное развитие 
технологий обработки, хранения, передачи и 
получения информации. Происходит постоянное 
удешевление еще вчера новых технологий и, как 
следствие, стремительное их распространение в 
массах. Если еще совсем недавно основным ис-
точником получения информации было эфирное 
вещание (с весьма ограниченным количеством ка-
налов), то сегодня ему на смену пришло кабельное 
и спутниковое телевидение. Доступными стали 
десятки или даже сотни каналов, что привело к не-
бывалому увеличению плотности информацион-
ных потоков. В этой связи многие исследователи 
уже давно задаются вопросом: стал ли современ-

ный человек более информированным? Приводит 
ли количественное увеличение информации к ее 
качественному изменению?

Многие ожидали, что в информационном 
обществе за счет появления новых технологий, 
большого количества СМИ обычный человек смо-
жет с легкостью удовлетворить все свои информа-
ционные потребности и станет более знающим и 
просвещенным по разным вопросам обществен-
ной жизни, наступит эпоха «общества знания». 
Что же произошло на самом деле? Несмотря на 
небывалую ранее интенсивность информацион-
ных потоков, наиболее полно удовлетворяется 
только одна «потребность» индивида – получение 
развлечений. Информационной продукции такой 
направленности производится и потребляется 
больше всего. Поэтому современное общество 
можно было бы назвать обществом информаци-
онных развлечений. Хотя это всего лишь одна 
из его сторон. Чтобы понять суть происходящих 
перемен, нужно обратить внимание на то, что же 
является основными движущими силами сегод-
няшнего информационного развития?

Большой вклад в решение этой проблемы 
внес известный американский политолог Герберт 
Шиллер. Изучая процессы в информационной 
сфере капиталистических стран, он пришел к 
очень важному выводу: современное развитие 
информационных технологий не является след-
ствием какихто спонтанных процессов, в основе 
их создания лежат военные и частные коммерче-
ские интересы1. Соответственно, основное их на-
значение – это не служение обществу, а усиление 
военной мощи и извлечение прибыли. В США 
и во многих других странах, провозглашающих 
«рыночный тоталитаризм», означающий тоталь-
ное распространение коммерческих отношений 
на все сферы общественной жизни, информация 
уже давно стала товаром потребления, которая 
продается и покупается наряду с «зубной пастой, 
овсяными хлопьями или автомобилями». Во 
многом по аналогичному пути происходит раз-
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ной жизни, наступит эпоха «общества знания». 
Что же произошло на самом деле? Несмотря на 
небывалую ранее интенсивность информацион-
ных потоков, наиболее полно удовлетворяется 
только одна «потребность» индивида – получение 
развлечений. Информационной продукции такой 
направленности производится и потребляется 
больше всего. Поэтому современное общество 
можно было бы назвать обществом информаци-
онных развлечений. Хотя это всего лишь одна 
из его сторон. Чтобы понять суть происходящих 
перемен, нужно обратить внимание на то, что же 
является основными движущими силами сегод-
няшнего информационного развития?

Большой вклад в решение этой проблемы 
внес известный американский политолог Герберт 
Шиллер. Изучая процессы в информационной 
сфере капиталистических стран, он пришел к 
очень важному выводу: современное развитие 
информационных технологий не является след-
ствием какихто спонтанных процессов, в основе 
их создания лежат военные и частные коммерче-
ские интересы1. Соответственно, основное их на-
значение – это не служение обществу, а усиление 
военной мощи и извлечение прибыли. В США 
и во многих других странах, провозглашающих 
«рыночный тоталитаризм», означающий тоталь-
ное распространение коммерческих отношений 
на все сферы общественной жизни, информация 
уже давно стала товаром потребления, которая 
продается и покупается наряду с «зубной пастой, 
овсяными хлопьями или автомобилями». Во 
многом по аналогичному пути происходит раз-
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витие информационной среды и в нашей стране. 
Однако необходимо понимать, что такая экспансия 
рыночных отношений чревата многими негатив-
ными последствиями. Проецирование главного 
принципа рынка – максимизация прибыли, на 
информационную сферу приводит к тому, что 
производители информационной продукции стре-
мятся, с одной стороны, сократить свои издержки 
а с другой – удовлетворить потребности как можно 
большого количества людей. Поэтому акцент в 
информационной продукции СМИ смещается с 
общественно значимой информации на экономи-
чески более прибыльную, собирающую большие 
аудитории. В результате большинство телекомпа-
ний предлагает один и тот же информационный 
продукт – развлечения, в виде разнообразных 
сериалов, шоу, фильмов, музыки и спорта. Их 
деятельность в рыночных условиях подчинена 
простому правилу – все, что предлагается мас-
сам, должно иметь низкую стоимость, поскольку 
массовая публика обладает низкой покупательной 
способностью. Естественно, это сказывается на 
качестве информационной продукции. На инди-
вида обрушивается шквал развлекательных про-
грамм, всего того, что Г. Шиллер назвал «инфор-
мационным мусором». «Этот мусор развлекает, 
отвлекает, содержит массу сплетен и очень мало 
ценной информации»2. Кто же хочет получить 
более качественную информацию, должен платить 
больше, так как ее себестоимость выше.

Примеров, подтверждающих, что платеже-
способность определяет доступ к информации, 
в современной жизни достаточно. Так, многие 
российские операторы кабельного и спутникового 
телевидения ранжируют всю свою продукцию 
в зависимости от покупательской способности 
зрителей. Как правило, за абонентскую плату 
предоставляется только базовый пакет услуг, те 
же, кто хочет смотреть более качественные филь-
мы или спортивные передачи, образовательные 
или какиелибо другие специализированные ка-
налы, должны дополнительно платить за это. Не 
стал исключением из этого правила и Интернет. 
За специализированную образовательную ин-
формацию тоже нужно дополнительно платить 
(платы за доступ к Всемирной компьютерной сети 
недостаточно). В первую очередь, это касается 
многих популярных научных журналов, которые 
предоставляют на не безвозмездной основе доступ 
к своим электронным архивам.

Несмотря на все это, признать, что уровень 
дохода определяет качество получаемой инфор-
мации, можно только отчасти. В подавляющем 
большинстве случаев люди платят не за то, чтобы 
быть более информированными о происходящем 
или более знающими в какойлибо из областей 
наук, а за возможность доступа к различной 
развлекательной продукции. Причем чем разно-
образнее развлечения, тем больше плата. Ни для 
кого не секрет, что подавляющее большинство 
предоставляемых за отдельную плату дополни-

тельных каналов – это развлекательная продукция. 
В первую очередь, это определяется имеющимся 
спросом, который, в свою очередь, связан с тем, 
что большинство людей воспринимают СМИ как 
источник развлечений, а не знаний. Но нельзя 
сбрасывать со счетов тот факт, что рыночные 
законы делают крайне затруднительным само-
окупаемость и уж тем более самостоятельное 
успешное развитие телевизионных проектов 
информационнообзорной, образовательной, про-
светительской направленности, так как расходы на 
ее производство высоки, а аудитория, для которой 
она создается, немногочисленна.

Распространение рыночных ценностей на 
информационную сферу меняет характер мас-
совой политической коммуникации. Подчиняясь 
общим тенденциям, новости и информационные 
сообщения тоже превращаются в товар. Можно 
полностью согласиться с Г. Шиллером, который 
писал: «Дикторы последних известий и коммен-
таторы – первые из продавцов. За зрителей ново-
стей ведется такая же конкурентная борьба, как 
и за зрителей любой другой программы, потому 
что рекламу следует продавать для поддержания 
«марки» и, что более важно, зритель, отданный 
конкуренту в 6 часов пополудни, может быть 
впоследствии потерян для последующих доро-
гостоящих программ, передаваемых в самые на-
сыщенные телечасы. Таким образом, информация 
передается по тем же коммерческим законам, что и 
другие программы. В результате составители про-
грамм неизбежно постоянно гонятся за сенсацией 
и действием в репортажах»3.

Сегодня это явление получило название 
«инфотейнмент». По своему смыслу это понятие 
близко к термину «таблоидизация», описываю-
щему аналогичные явления на печатном рынке. 
Инфотейнмент в данном контексте означает, что 
информационнополитические новостные про-
граммы и материалы представляются телезрите-
лям в максимально привлекательной и развлека-
тельной форме. Как отмечают многие аналитики, 
политическая коммуникация начинает строиться 
по правилам, присущим другим популярным 
жанрам, таким как романы, детективы, драмы, 
истории, комедии, сплетни, шутки и т. д. Из по-
литической реальности СМИ вычленяются только 
те события, которые могут привлечь внимание 
массовой аудитории – непристойные сексуальные 
связи (скандал вокруг Сильвио Берлускони, Билла 
Клинтона и т. д.), разногласия и конфликты в кругу 
правящей элиты (политический кризис в Египте 
между «Братьями мусульманами» и военными, 
причем при его освещении акцент делается на 
динамике конфликта, а не на его содержании – 
предпосылках, позициях сторон и т. д.), слухи 
о политических знаменитостях. При этом очень 
мало внимания уделяется содержанию политики 
– причинам политических событий, деятель-
ности политических институтов (парламента, 
политических партий, правительства) и т. д. 
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СМИ пытаются представлять политику как одно 
из многих развлечений. В свою очередь, сами 
политические субъекты пытаются соответство-
вать такому формату. В западной политической 
жизни стало распространенной практикой, когда 
известные политики принимают участие в попу-
лярных телешоу, снимаются в сериалах. Можно 
вспомнить избирательную кампанию Б. Клинтона, 
где ставка была сделана не на серьезные анали-
тические материалы СМИ, а на развлекательные 
программы: токшоу на каналах MTV и CNN. В 
своих предвыборных речах Б. Клинтон не апелли-
ровал к идеологическим ценностям, а постоянно 
ссылался на Элвиса Пресли и даже исполнил его 
известный хит на саксофоне.

Существует точка зрения, что первосте-
пенным критерием, по которому избиратель 
начинает сегодня оценивать политику, является 
ее зрелищность, скучна она или нет. И те поли-
тики, которые игнорируют эту трансформацию 
информационных и политических процессов, 
как правило, терпят неудачу4. Для политических 
систем подобно американской, где отсутствуют 
острые социальные противоречия, существует 
консенсус относительно базовых политических 
ценностей. Это возможно и так, хотя именно в 
США и странах Западной Европы уже давно от-
мечается снижение общего уровня политической 
активности, когда граждане все чаще воздержи-
ваются от участия в голосовании и вступления в 
политические партии5.

Наверное, правильнее было бы сказать, что 
зрелищность это всего лишь один из критериев, 
имеющий первостепенное значение для не слиш-
ком образованной части электорального корпуса, 
лишенной при этом какойлибо политической 
идентичности и использующей для своей поли-
тической идентификации ценности популярной 
культуры. Рассмотрение политики через призму 
информационных развлечений приводит к тому, 
что у граждан складывается впечатление о ней как 
о «дешевой “мыльной опере”, в которой задей-
ствовано слишком много персонажей, происходит 
слишком мало событий и которая представляет 
слишком слабый интерес для общественности, 
имеющей доступ к широкому выбору развлече-
ний»6.

Превращение политической информации в 
товар массового потребления в корне изменило 
подходы к организации политической коммуни-
кации. Произошедшая профессионализация этой 
сферы привела к тому, что для продвижения поли-
тического «товара» стало использоваться большое 
количество политических технологий, которые 
играют в политике ту же роль, что и маркетинго-
вые технологии в экономике. Как представляется, 
идея Ю. Хабермаса о том, что использование по-
литическими субъектами имиджевых, рекламных 
и прочих политических технологий приводит 
к существенному искажению информации, до-
ходящей до ее конечных получателей7, то есть 

обычных граждан, не потеряла своей актуаль-
ности и в наши дни.

В современных демократиях все полити-
ческие субъекты стремятся к управлению ин-
формационными потоками и, соответственно, к 
дозированию и «обработке» исходящей от них 
информации. Хотя мало кто признается в этом. 
Как отмечает Фрэнк Уэбстер: «Сейчас, когда 
управление с помощью информации приобрело 
огромные масштабы и интенсивность, а его при-
емы стали гораздо более изощренными, появилась 
тенденция вообще отрицать его существование. 
Сегодня появилась тьма специалистов по пиару, 
консультантов, которые занимаются связями по-
литиков и ведущих бизнесменов со СМИ <…> 
вся эта публика утверждает, что озабочена исклю-
чительно “совершенствованием коммуникаций”, 
<…> добивается, чтобы “мессидж” клиентов 
достигал цели, <…> обучает навыкам, которые 
необходимы для создания развитой экономики». 
Основополагающий принцип, лежащий в основе 
всех этих практик, либо замалчивается, либо ото-
двигается на второй план. А принципто сводится 
к тому, чтобы создавать такую информацию, 
которая бы убедила потребителя поступать в 
соответствии с интересами тех, кто платит за 
эту информацию, то есть управлять информа-
ционной средой людей с целью контролировать 
их поступки»8. Тем не менее, как показывают 
многочисленные практики, общественность очень 
чутко реагирует на это и начинает воспринимать 
политическую коммуникацию как разновидность 
коммерческой коммуникации, по отношению к 
которой уже давно сформировался устойчивый 
негативный стереотип. Это приводит к снижению 
эффективности традиционных приемов и каналов 
политической коммуникации. В условиях отсут-
ствия объективной информации о политической 
жизни, не имея возможности объективно оцени-
вать реальность, у многих людей формируется 
негативное отношение к политике9. С недове-
рием воспринимается почти вся официальная 
политическая информация, распространяемая по 
традиционным каналам коммуникации. Так, из 
опыта российских избирательных кампаний из-
вестно, что люди в большинстве своем перестали 
доверять красивым программам и обещаниям, а 
верят только конкретным делам. В такой ситуации 
поддержкой, в первую очередь, пользуются поли-
тические партии и кандидаты, обладающие мате-
риальными или административными ресурсами и 
чтото уже конкретно сделавшие для улучшения 
жизни обычных граждан. Этим может во многом 
объясняется успех такого партийного проекта, 
как «Единая Россия», которого не было у других 
партий власти.

Речь идет о том, что люди осознают, что ис-
кусственно создаваемая продукция, например, в 
форме имиджа кандидата или партии, может не 
иметь ничего общего с реальностью. Это вызывает 
устойчивое недоверие к политической информа-
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ции в целом. У индивида оказывается недостаточ-
но информации для принятия рационально обо-
снованных решений. Поэтому он начинает отка-
зываться от своей активности в роли гражданина 
(от участия в выборах, политических акциях), кон-
центрируясь на роли потребителя политической 
продукции. Снижение гражданских мотиваций 
компенсируется потребительским отношением 
к политике, усилением потребительской мотива-
ции политического поведения. Избиратели ждут 
сиюминутного решения существующих проблем, 
улучшения своего материального благополучия от 
предлагаемых политических товаров. Иными сло-
вами, выбор все чаще основывается не на какихто 
ценностях, а на интересах личной выгоды.

Очевидно, что такое электоральное поведе-
ние уже само по себе несет угрозы для демокра-
тических политических режимов. Отечественный 
политолог С. Пшизова считает, что «часть из них 
связана с появлением феномена перманентной 
избирательной кампании и переносом методов и 
технологий избирательного процесса в процесс 
принятия государственных решений, тогда как 
разница между ними существенна и требует раз-
личных подходов. Государственные решения не 
всегда являются популярными и могут находить-
ся в противоречии с массовыми настроениями, 
тем самым снижая рейтинги политиков. Однако 
повышение рейтинга – главная цель любых из-
бирательных технологий и основной критерий 
оценки их качества. Тогда как у эффективного 
государственного управления и цели, и критерии 
совершенно иные»10.

Обратная сторона информационного обще-
ства в том, что профессионализация сферы управ-
ления информационными потоками достигла 
своего апогея и поспособствовала наступлению 
кризиса традиционных форм и каналов правитель-
ственной и партийной коммуникации. Поэтому в 
той или иной степени сегодня все политические 
субъекты озабочены проблемой поиска новых 
способов эффективной связи со своими избира-
телями. Определенным потенциалом решения 
этой проблемы обладает интернеткоммуникация. 
Основная ее привлекательность в том, что она 
делает возможной межличностную и групповую 
коммуникацию между людьми, находящимися на 
большом расстоянии друг от друга. Это коммуни-
кация без посредников, не имеющая простран-
ственных и временных ограничений. Сейчас, в 
силу ряда объективных факторов, ее потенциал 
раскрыт далеко не полностью. Хотя многие по-
литики и партии уже давно активно осваивают 
интернетпространство, создают собственные ин-
тернетсайты, общаются со своими сторонниками 
через «Твиттер» и другие социальные сети. Так, 
активными пользователями Интернета является 
председатель правительства Д. Медведев, вице
премьер Д. Рогозин и многие другие российские 
политики. Уже стало распространенной практикой 
появление самых «горячих» сообщений именно в 

интернетблогах известных политиков и бизнес-
менов, а уже затем их дальнейшее распростране-
ние другими СМИ.

В современном обществе трансформируется 
вся система массовых коммуникаций. Информаци-
онное общество – это глобальное, открытое обще-
ство, где отсутствуют преграды для финансовых 
и информационных потоков. Национальные гра-
ницы информационных пространств постепенно 
размываются. Создается единое глобальное ин-
формационное пространство, где системообразу-
ющую роль начинают играть транснациональные 
медиакомпании, среди которых выделяются такие 
информационные гиганты, как News Corporation 
Руперта Мердока, контролирующая ряд ведущих 
СМИ Великобритании (Times, Sunday Times, Sun), 
США (New York Post, сеть телевизионных стан-
ций Fox), Австралии (Australian, Telegraph, Herald 
Sun), Time Warner (Time, телевизионная сеть 
«Новости и мнения» – HLN), куда входит детище 
Теда Тернера – круглосуточная новостная служба 
CNN, известная своими репортажами «с места со-
бытий». Это глобальные поставщики информации, 
чья информационная продукция распространяется 
по всему миру. Например, передачи CNN смотрят 
более чем в 200 странах в разных регионах мира.

По данным компании ZenithOptimedia11, в 
первой десятке крупнейших мировых медиа-
компаний (по данным за 2011 финансовый год) 
находятся сразу шесть компаний, производящих 
контент, включая News Corporation (третье место) 
и Time Warner (шестое место). Большинство из 
них американского происхождения. Дефакто 
складывается ситуация, когда политическая карти-
на мира представляется так, как ее видят владель-
цы 5–6 крупных медиакорпораций. Такая неявная 
монополизация глобального информационного 
пространства создает благоприятную почву для 
тенденциозного, одностороннего освещения со-
бытий. Можно вспомнить, какая информационная 
кампания развернулась по всему миру накануне 
свержения иракского режима. Мировую обще-
ственность пугали наличием у Садама Хусейна 
оружия массового поражения, которого, как вы-
яснилось, на самом деле не было. Перед нанесе-
нием воздушных ударов по Ливии западные СМИ 
возмущались зверствами Муаммара Каддафи, 
одновременно с этим формировали позитивный 
образ оппозиция, которая, когда ей представи-
лась возможность, далеко не цивилизованными 
методами расправилась с самим Каддафи. По схо-
жему сценарию освещается сейчас вооруженный 
конфликт в Сирии. Западные СМИ в негативных 
красках описывают «режим Башара Асада», по 
отношению к которому в общественном сознании 
формируется негативный имидж – образ врага, 
тогда как вооруженная оппозиция, а это исламские 
фундаменталисты, напротив, представляются в 
позитивном свете.

Монополистический характер западной 
медиасистемы приводит к тому, что СМИ не 
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только формируют виртуальные образы мира, 
обращая внимание (или приукрашивая) на одни 
факты и замалчивая другие, но и грубо искажают 
существующую реальность. Наглядным приме-
ром, подтверждающим это утверждение, стало 
информационное освещение грузиноосетинского 
конфликта, произошедшего в августе 2009 г. Как 
известно, западной общественности была препод-
несена абсолютно искаженная, медийная версия 
действительности – о якобы вооруженной агрес-
сия России против Грузии. Хотя на самом деле 
ситуация была диаметрально противоположной. 
Международные СМИ, такие как CNN, Sky News, 
с первых же часов конфликта стали формировать 
общественное мнение против России, представляя 
ее как агрессора. Показывались кадры обстрелов 
грузинскими войсками Цхинвала с комментари-
ями о нападении России на Грузию. После этого 
новость о том, что русская армия уничтожает 
мирное население в Гори, что есть тысячи жертв 
бомбардировок, стала транслироваться многи-
ми национальными телеканалами европейских 
государств. Кроме этого, некоторые известные 
информационные агентства, например Reuters, 
распространяли поддельные фотоснимки грузин-
ских жертв российских бомбардировок в Гори, 
которые вскоре стали появляться на страницах 
авторитетных печатных изданий (Daily Standard, 
Times, Guardian). Несмотря на то что в дальней-
шем некоторые телеканалы, в частности BBC, 
выступили с опровержением показанных репор-
тажей и извинились перед своими телезрителями, 
западное общественное мнение до сих пор считает 
Россию агрессором, а М. Саакашвили жертвой.

Таким образом, если в индустриальном 
обществе благоприятным условием для массовых 
манипуляций является наличие национальных 
информационных монополий, например, как это 
было в СССР, то в информационном обществе 
тот же самый эффект достигается крупными 
транснациональными медиакомпаниями. Важно 
понимать, что природа информационного обще-
ства располагает к укрупнению медиасистем и 
превращению информации в товар. По этому 
пути пошло информационное развитие многих 
стран. Хотя в некоторых случаях национальные 

правительства предпринимают попытки создать 
противовесы таким негативным последствиям 
информатизации. Вопервых, это связано с тем, 
что сложившаяся америкоцентристская модель 
глобальной информационной системы устраивает 
далеко не всех. Вовторых, путь коммерциализа-
ции информационной сферы ведет к изменению 
природы политической коммуникации, которая 
становится фактически разновидностью коммер-
ческой коммуникации. Это негативно сказывается 
на восприятии демократических институтов 
обществом, способствует распространению кон-
сьюмеризма, то есть потребительского отношения 
граждан к политике.
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в статье рассматривается содержание глобального коммуника-
тивного контекста политической социализации молодежи. выде-
ляется ряд его компонентов: переходность смыслов, ослабление 
правил, проявления культурной гетерогенности, приоритет мо-
дуса настоящего времени, индивидуализация взаимодействий, 
усиление темпов изменений, культура архаических стереотипов, 
культура «небезопасного общества» и феномен Старшего Брата.
Ключевые слова: глобализация, политическая социализация 
молодежи.

Communicative Context of Political socialisation of Youth: 
Global Aspect

I. V. Kirdiashkin

In article the maintenance of a global communicative context of 
political socialisation of youth is considered. Are allocated a number 
of its components. It transitivity of senses, absence of rules, 
displays of cultural heterogeneity, a priority модуса the present, an 
individualization of interactions, strengthening of rates of changes, 
culture of archaic stereotypes, culture of «an unsafe society» and a 
phenomenon of the Big brother.
Key words: globalisation, political socialisation of youth.

При росте измерений политической соци-
ализации в современном обществе изначально 
важным является ответ на вопрос о сущности вос-
приятия человеком политического мира. В этом 
отношении базовые определения политической 
социализации, согласно которым человек в ней 
осваивает политический мир и его культурные 
основы, можно дополнить несколькими теорети-
ческими положениями. В их числе положение о 
том, что политическая социализация есть процесс 
познания базовых основ политического мира, его 
культуры и механизм самопознания человека, 
изучение которого имеет междисциплинарный 
характер. Положение о эпистемологическом 
измерении политической социализации можно 
«уточнить» положением о том, что познание осно-
вывается не на получении знания о политическом 
мире в «чистом» виде, знание всегда опосредовано 
контекстом. На языке контекста с человеком «го-
ворит» современность. Глобальные его параметры 
определяют смыслы этой респонденции.

Исследование процессов и методов полити-
ческой социализации молодежи, выражающее 
релевантный аспект социализации вообще, 
определяет состояние и характер пространства 
такого контекста политической социализации как 
коммуникации. В данном случае коммуникация 

рассматривается в духе концепции коммуникации 
немецкого философа, социолога Н. Лумана. Ком-
муникация в его теории не определяет передачу 
или «перенос» сообщения от отправителя полу-
чателю. Коммуникация – отбор. «Коммуникация, 
– пишет исследователь, – выхватывает из любого 
актуального горизонта указаний, который она же 
и конституирует, нечто и оставляет в стороне иное 
<…> Отбор, актуализирующийся в коммуника-
ции, конституирует свой собственный горизонт; 
он уже конституирует то, что отбирает отбор, а 
именно как информацию. То, что информация со-
общает, не только отбирается, оно уже само есть 
выбор и в силу этого сообщается. Поэтому комму-
никация должна пониматься не как двухзвенный, а 
как трехзвенный процесс отбора»1. Коммуникация 
состоит из информации, которую мы выбираем из 
контекста как репертуар возможностей, сообще-
ния как установления сопряженности системы с 
информацией, ее смыслом и понимания как при-
нятия или непринятия отбора. Вместе с тем по-
нимание представляет собой сконструированный 
аспект реальности2. Поэтому коммуникативный 
контекст детерминирует понимание смысла поли-
тической социализации и политического участия.

Коммуникативный контекст образует знако-
вое пространство ограничения коммуникации в 
процессе политической социализации, артику-
лируя в качестве ведущих способов понимания 
политической реальности те, а не иные поли-
тические смыслы и формы операционализации 
политических событий, реализующие стратегию 
социальнополитического контроля и форм регу-
ляции политической социализации.

Коммуникативный контекст можно опреде-
лить как априорную форму коммуникации челове-
ка и политического мира, его культуры и структу-
рообразующих ценностей, меняющую образ соци-
альной и политической реальности. Контекст как 
средство познания политического мира изменяет 
его предмет, вбирая в себя и определяя тематиче-
ское пространство его изменения. Контекст есть 
осмысленная в горизонте возможных организация 
сообщения политического мира с системами окру-
жающего мира. При этих теоретических допуще-
ниях ключевой особенностью коммуникативного 
контекста политической социализации именно 
молодежи является важность его нацеленности на 
выигрыш во времени. Иначе говоря, нацеленность 
на потенциальные когнитивные схемы как схемы 
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выделения человеком потенциального «своего» 
в структуре политического мира, того «своего», 
которое еще не состоялось как устойчивая когни-
тивная схема или компетенция в политическом 
сознании молодого человека. Они должны пред-
ставлять шанс повысить вероятность невероятных 
политических коммуникаций, согласующих раз-
нообразие появившихся представлений о смысле 
политического мира и его институтов. В этом 
есть мотив попадания в искомое начало пути, в 
заново сконструированное начало формирования 
политического мира, в новое понимание его смыс-
лов. Благодаря средствам роста эффективности 
технической коммуникации коммуникативный 
аспект, в том числе сформированный определен-
ной политической культурой, начинает приоб-
ретать глобальное значение. Важно исследовать 
его сущностные стороны, определяющие в том 
числе конкретику пространства глобальных по-
литических коммуникаций на будущее.

Одной из значимых тенденций современ-
ности является усиление темпов развития со-
циального порядка, в котором каждый человек 
и культурный сегмент обретают значимость как 
системы, конструирующие и реализующие смысл. 
Конструирование общественных коммуникаций, 
их смысл и способ реализации все более исходят 
с позиций смыслов и опыта разных «наблюдате-
лей». Тенденция сопровождается снижением роли 
социальных, увеличением значимости индивиду-
альных приоритетов и ценностей, ростом эффекта 
технических средств коммуникаций и произ-
водства «представлений» о социальной реаль-
ности. Это провоцирует: ослабление влияния на 
политику и смыслы политической социализации 
онтологических потребностей человека; ломку, 
трансформации этикоморальных стандартов; 
усиливает непредсказуемость социальных про-
цессов и влияние феноменов, связанных с потен-
циальной (виртуальной) реальностью. Она меняет 
значение базисных мотиваций в обществе, задавая 
новые уровни и дифференциации ожиданий.

Суть современности можно определить как 
время кайрос, актуализирующий лиминальный 
аспект ценностей и смыслов современных поли-
тических миров как местпространств интеграции 
молодого человека. Кайрос стимулирует рост раз-
личий и числа потоков коммуникаций как образов 
и смыслов политического, презентуя вектор на 
общественную дифференциацию. В результате 
коммуникации нацелены на отграничение и фор-
мирование собственных, отклоняющихся форм, 
расщепляя политическое пространство смыслов 
и действий человека. Кайрос отличен ослаблени-
ем общих ценностнонормативных опор бытия, 
обращением к прошлому за их мобильным (с 
целью исключения рисков коммуникации) вос-
становлением и повышением ценности событий 
настоящего. Это сопровождается тенденциями 
снижения значимости проекций будущего для 
общества. При этом кайросу свойственна установ-

ка на бесконечность бытия человека и его «вечную 
юность», придающую устойчивость интенциям 
всевозможности и всепреодолимости.

Концепция времени кайрос характеризует 
современность как процесс трансформации 
смыслополагающих конструкций общества, 
ставящий человека в ситуацию поиска, выводя 
на передний план задачу создания новых качеств 
времени, «опережающих» коды власти, преоб-
разуя средства «конструирования» мира, делая 
политическую социализацию молодежи ресур-
сом вовлечения в системные операции общества 
новых структурных компонентов (ценностных, 
когнитивных), обеспечивая сохранение социума 
как целостности. Кайрос обозначает разрыв меж-
ду двумя эонами – достаточно протяженными 
отрезками мировой истории, во время которых 
не происходит никаких чрезвычайных и ради-
кальных событий, способных резко изменить ее 
ход, – когда совершается нечто экстраординар-
ное, порождающее серьезные последствия для 
судьбы всего человечества. В кайросе происходят 
основные политические события, когда проявля-
ются творческий динамизм, идейное нетерпение 
и духовная тревога, формирующие эпохи жизни 
народов и стран3.

Свойства переходного периода трансформи-
руют весь мир социальности. И. Валлерстайн, 
выделяя в своей теории миросистемного анализа 
кайрос как трансформационное времяпростран-
ство, связывает его со временемпространством 
человеческого выбора и периодом особо ин-
тенсивных свершений и преобразований. Оно 
воплощается не в последовательности событий, 
а в долговременных ментальных конструкциях, 
культурных архетипах, социальных иерархиях, 
то есть в «горизонтальных» цивилизационных 
структурах исторических систем. Это время, когда 
человек не может избежать морального выбора, в 
этом времени человек реализует свою свободную 
волю, творит новый порядок4.

По замечанию К. С. Пигрова, в кайросе син-
тезируются восходящая и нисходящая концепции 
современности. Первая, восходящая концепция 
вытекает из идеи прогресса. Во второй, нисходя-
щей концепции современность теряет свою поло-
жительную значимость, в ней время «портится». 
В кайросе эти понимания соединяются, дополняя 
друг друга, осуществляя полноту времени, так 
как в нем нечто глубинное объединяет людей и 
их поступки. Кайрос – общественная тенденция, 
определяющая характер5 генераций человеческой 
культуры. Современность характеризует концепт 
«постсекулярность». Она демонстрирует культур-
ную растерянность, охранительные рефлексы, 
общую депрессию позднего индустриализма, 
консьюмеризм, моральный релятивизм, эксцессы 
секуляризма. И это проявляется на фоне роста 
«цены» нематериальных активов человеческого 
бытия, составляющих в том числе результат их 
персонализации6.
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Кайрос – момент в истории, который не 
обусловлен причинной связью, его причины не 
поддаются рациональному осмыслению, то есть            
осмыслению с позиции доминирующих в обще-
стве ценностей и когнитивных схем, представ-
лений. У философа культуры П. Тиллиха кайрос 
в его особенном смысле, решающий судьбу 
нынешней ситуации, есть приход новой теоно-
мии на почве секуляризованной и опустошенной 
автономной культуры. Теономной П. Тиллих на-
зывает культуру, все формы которой пронизывает 
и направляет сознание присутствия Безусловного. 
Кайрос в его общем и специфическом смысле, по 
мнению П. Тиллиха, есть каждый поворотный 
момент в истории, когда вечное судит и преоб-
ражает временное7. Концепция времени кайрос 
характеризует современность как процесс пере-
смотра ведущих смыслополагающих конструкций 
общества, ставя человека в ситуацию поиска но-
вых, выводя на передний план задач управления 
создание нового качества времени, то есть време-
ни, построенного в том числе на предпосылках 
нового опыта человечества.

Важность концепции предопределяется про-
цессами усиления значения темпоральности как 
измерения индивидуального и социального бытия 
человека. Кайрос сопровождает рост мобильности 
изменений. Мобильность становится способом 
современного существования. Растет скорость 
передвижения, транспорта, систем обработки 
информации. Трансформации – время ускорения 
темпов жизни. Необходимость вписаться в подоб-
ный режим, замечают В. И. Чупров и Ю. А. Зубок, 
обусловливает появление культурных образцов 
ускоренного темпа жизни как способов адапта-
ции к стремительно меняющейся, убегающей и 
«ускользающей реальности» (термин З. Баумана). 
Подобные образцы жизни «на скорую руку» в 
условиях сиюминутности в современной социо-
логии получили название «инстанткультура». В 
условиях ускорения жизни индивидов (групп), 
пишут В. И. Чупров и Ю. А. Зубок, саморегуляция 
основывается на «быстром знании» (а по существу, 
стереотипах) о том, как оптимизировать результат в 
короткое время. Они подсказывают и референтные 
образцы, и цели, и способы достижения этих целей 
кратчайшим путем8. «Инстанткультура» может 
иметь разные образцы, но их мотивация не могут 
не детерминироваться собственно национальными, 
культурными стереотипами мышления и особен-
ностями видения окружающего мира.

Политическая социализация становится важ-
ным фактором как ресурс «достройки» этих сте-
реотипов, регулирования их усвоения в качестве 
целей и способов социализации, преодоления ар-
хаичности ценностей и способов существования и 
создания предпосылок будущего общества. Это не 
исчерпывает задачи политической социализации 
как фактора «опережения» времени.

Кайрос несет и запрос на различие как со-
стояние конкуренции и синтеза символических 

потенциалов культур. Так, современный мир 
характеризуют высокая степень социальной (и 
культурной) мобильности. Этому способствует, 
пишет Г. Ю. Канарш, усиление межкультурного 
взаимодействия, контактов и миграционных по-
токов. В результате большинство современных 
обществ не являются гомогенными в культурном 
отношении, они включают представителей иных 
культур, став культурно мозаичными. Данная 
ситуация, отмечает исследователь, порождает 
серьезную проблему того, каким образом в усло-
виях этнической и культурной неоднородности 
возможно сохранение единства и стабильности 
обществ9.

Кайрос – «среда» конструирования концеп-
ций терпимости к «инаковости» и экстремизма в 
достижении целей, плодом противоречий которых 
должны стать новые, более комплексные критерии 
гражданственности. Действительность, пишут 
исследователи, без выверенных ориентиров, при-
знаваемых авторитетов становится питательной 
средой двух крайностей саморегуляции: с одной 
стороны, толерантности в форме модной полит-
корректности, терпимости к «инаковости», даже 
в ущерб интересам большинства; с другой – раз-
личных отклонений и экстремизма, таких как 
максимализм и фанатизм в реализации собствен-
ных целей либо, наоборот, тотальное отрицание, 
нигилизм (общественнополезной деятельности, 
законов, морали)10. Как следствие происходит 
активизация и переформатирование первоэле-
ментов конструкций опыта и ориентационной оси 
«свой – чужой».

В этом отношении коммуникативный кон-
текст политической социализации молодежи ва-
жен как проводник идей и технологий культурного 
и социальнополитического согласия, нацеленный 
на формирование основ новых смыслов граж-
данской культуры, способных генерализовывать 
растущие культурноиндивидуальные различия.

Кайрос определяет персонализацию мировос-
приятия. В результате трансформируется социаль-
ность, важными элементами которой выступают 
сети межличностных отношений. Они обеспечи-
вают взаимодействие, поддержку, идентичность, 
обработку информации. Вместе с тем ориентация 
в сети требует различных, изменяющихся под 
воздействием смены индивидуальных смыслов и 
направленности потоков «сообщений», знаковых 
выражений схемы восприятия «свойчужой», тех-
нологизируя отношения между людьми.

Технологизацию отношений демонстрирует 
и набирающий развитие их сетевой формат, где 
схема «свой – чужой» – его основа. При этом 
сетевой формат во многом заново открывает 
значение индивидуальности в общественнополи-
тических процессах, приковывая внимание к ней 
как источнику новаций, случайности, сложности. 
Сетевой формат социальности также усиливает 
значимость коммуникативных событий или «со-
общений», точнее, потоков «сообщений», делая 
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социальные связи более гибкими и мобильными. 
Они становятся в той или иной мере «субъектами» 
глобальных процессов, реализуя новые социо-
культурные синтезы.

Как констатирует Вал. А. Луков, вызовы гло-
бализации, выраженные в коллажах из фрагментов 
разных культурных стилей, формируют новые 
проблемные поля современной воспитательной 
деятельности. Вопервых, из иерархических 
структур, формальных институтов, из сферы за-
боты государства, церкви, системы образования 
воспитание все больше переходит в социальные 
общности, масштаб которых не имеет значения – 
лишь бы в общности была высокая степень иден-
тичности, разделяющая людей, в нее входящих, на 
своих и чужих. Вовторых, на фоне глобализации 
с ее развивающимся тотальным «контролем» над 
странами и личностью идет переконструирова-
ние связей, образующих общности. Иерархия в 
повседневной жизни людей все в большей мере 
уступает место социальным сетям. Причем ис-
следователь отмечает, что эффекты сетевого по-
строения общества проявлялись и раньше, но не 
имели такого значения для личности и общества, 
как в настоящее время. Уже сейчас сети преодоле-
вают одномерного человека. Втретьих, сочетание 
иерархии и сетей позволяет разнообразить воспи-
тательный импульс и, главное, обойти тотальность 
воздействия средств массовой информации. Этот 
обход, считает исследователь, возможен по путям, 
в чемто напоминающим руссоистские планы вос-
питания нового человека, где воспитатель вновь 
ищет возможность опереться на соразмерность 
человека природе, простым и естественным чело-
веческим отношениям11. Сочетание иерархии, при 
условии ее опоры на образ и ценности социально-
го будущего, и сетей может придать устойчивость 
социализации. При этом социализация уже будет 
иметь не столько национальногосударственный, 
сколько глобальный «социальный охват».

«Кооперация» сетей, их согласование не-
мыслимы без комплексных концептов реальности 
и символических средств. Трансформационный 
аспект социальности требует от молодежной по-
литики артикуляции «сообщений», которые могли 
бы нести двоякое содержание, сочетающее в себе 
персональное или локальное измерение смысла и 
его компонент, создающий интерактивную спо-
собность связи с «сообщениями», образующими 
глобальное измерение социализации.

Актуальность сетей как форм социализации 
среди молодежи основана на актуальности для 
нее выработки ценностнонормативных основ 
бинарного схематизма селекции информации 
«свой – чужой», который составляет ведущий 
механизм функционирования и организации со-
циальных сетей как альтернатив иерархическим 
структурам. В условиях трансформационного 
общества правила и нормы, на которых строится 
деятельность иерархий и институтов, становит-
ся условностью. Более актуальными становятся 

коды согласования различий и их бинарные сим-
волические механизмы селекции информации, 
выступающие регулятивами действия.

При этом не уходит значимость общих целей 
воспитания, проблематика которых в современ-
ных обществах стала одной из благоприятных 
факторов развития глобализации как проекта 
всемирной коммуникации и социального кон-
троля. Общие цели воспитания определяются 
ценностями будущего, следуя из понимания 
мира как целостности, предопределяя вектор 
эволюции человека и общества, следующий из 
определенной «картины мира», дающей возмож-
ность использования в теоретических обобщениях 
и культурных программах какуюлибо «часть» 
знаний о реальности. Это позволяло обществу 
строить относительно всеобщий уровень комму-
никаций, выраженный в ценностях и приоритетах 
воспитания, социализации молодежи.

Актуальность политической социализации 
молодежи стимулируется ситуацией, когда мо-
дерн как процесс отграничения и утверждения 
в качестве универсалии социального порядка 
«части» знаний о мире, его «картины», относи-
тельно целостно отображающей некоторое число 
эмпирических фактов или событий, начинает 
ощущать недостаток символических ресурсов 
для генерализации различий. Преодоление этой 
ситуации требует как технологий продуцирования 
и заимствований символических средств, так и 
расширения пределов смысла проекта модерна 
как уровня всеобщей коммуникации.

Кризис модерна, ведущий к потере универ-
сальных ценностей всеобщей коммуникации, ак-
туализирует специфические смыслы управления 
социализацией молодежи. Нынешняя современ-
ность представляет особый этап эволюции мо-
дернити, которую он характеризует в разных тер-
минологических понятиях. В частности, «легкий 
модерн», «дисперсная, сетеобразная модернити», 
«второй модерн», «текучую», связанная с подвиж-
ностью ее структур, отношений и традиций12. И 
она имеет ряд особенностей.

Первой является то, что современное обще-
ство характеризует неопределенность. Хаос, 
пишет З. Бауман, перестал быть главным врагом 
рациональности, цивилизации, рациональной 
цивилизованности. Общество, «вещи», насто-
ящее уходят изпод контроля. Все меняется и 
не подлежит регулированию. В этой ситуации 
стратегия борьбы за власть состоит в том, чтобы 
сделать одну из сторон неизвестной переменной 
в расчетах других сторон и предотвратить любую 
их возможность выступить в аналогичной роли. 
Господство достигается устранением правил, 
ограничивающих собственную свободу выбо-
ра, и установлением максимально возможного 
количества правил, предписывающих нормы 
поведения всем другим. «Чем шире поле для ма-
невра, тем больше моя власть. Чем меньше моя 
свобода выбора, тем слабее мои шансы в борьбе 
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за власть»13. В условиях современного модерна 
эта диспозиция обретает новое содержательное 
наполнение. Правят те, которые максимально 
приблизились к возможности мгновенного пере-
мещения, т. е. реально получили контроль над 
временем. Доминирование состоит в способности 
ускользать, отдаляться и праве выбирать скорость 
собственного перемещения. Современность поме-
щает инструментарий управления в пространство 
и механизмы антинормативности. Управление 
политической социализацией становится фено-
меном, берущим начало в структурах и акторах, 
устанавливающих правила жизнедеятельности 
не только в национальногосударственном, но и 
(возможно, столько) в глобальном политическом, 
социальноэкономическом масштабах.

Многие исследователи рассматривает со-
временность как «общество риска», которое 
обозначает утрату социальнополитической 
традиции, ситуацию, когда ни в одной из сфер 
жизнедеятельности мы не можем рассчитывать на 
определенность. С этим связанная неопределен-
ность обнаруживает не только многозначность 
коммуникации, но и ее случайный характер. Ком-
муникация предстает в качестве вероятностного 
процесса, непрогнозируемого и не «обеспечива-
ющегося» традицией как проверенной практикой.

Влияние риска, отмечает Ю. А. Зубок, рас-
пространяется на организованные формы жиз-
недеятельности, на глубинные слои сознания и 
ситуативную мораль в обществе. Повсеместное 
взаимодействие индивидов и групп с условиями 
риска, считает исследовательница, способствует 
выработке отношения к риску как к естествен-
ной части содержания современного бытия. В 
сознании людей, пишет она, складывается опре-
деленный тип ценностнонормативной системы, 
в которой риск является интегральным компо-
нентом14. Как считает У. Бек, вместо ценностной 
системы общества социального неравенства на 
передний план выдвигается ценностная система 
«небезопасного общества». И если утопия равен-
ства содержит идеал всеобщего благополучия, то 
образ общества риска ведет к требованию посто-
янной защиты. Никто, пишет исследователь, уже 
не думает о том, как иметь чтото лучше, думают 
о том, как избежать худшего15. Культура «небез-
опасного общества» способствует расширению 
значения властной стороны социального, ее транс-
формации в вид несанкционированного правовой 
регламентацией действия власти.

Проблемы общества риска усугубляются и 
синергетическим эффектом наложения прошлых 
(неразрешенных) проблем и новых глобальных 
вызовов. Регулятивом властного действия стано-
вится сопряженность с индивидуальным миром 
переживания человеком реальности. Индиви-
дуальное восприятие коллективного опыта все 
более определяет процесс выбора политической, 
социальной позиции в социализации. Это усили-
вает сложность прогнозирования социальных и 

политических процессов, скепсис по отношению 
социальным и политическим нормам общежития 
как таковым. Как отмечает Т. Лайф, индивидуа-
лизация, характеризующаяся общим снижением 
значения нормативности, стимулирует протест 
молодежи против общества16.

Индивидуализация в теории У. Бека означает 
«деконструкцию» прежних форм жизни и замену 
их на новые, при которых индивиды должны 
инсценировать свои биографии самостоятельно. 
Подобная реконструкция не происходит случайно 
или по индивидуальному замыслу, а определяется 
более общими условиями, создаваемыми обще-
ством, государством. Индивидуализация, считают 
исследователи, означает дезинтеграцию опреде-
ленностей индустриального общества, равно как 
и необходимость нахождения новых основ или 
источников определенности, то есть защищен-
ности17. Процессы индивидуализации ослабляют 
социокультурные предпосылки политического 
консенсуса. Общество состоит из противоречивых 
пространств, являющихся и индивидуализирован-
ными (закрытыми), и глобально открытыми. В 
частности, молодое поколение через Интернет как 
индивидуализировано, так и космополитизирова-
но. Индивидуализация биографий, вместе с куль-
том личных достижений, порой сомнительных с 
точки зрения все же существующих моральных 
норм, дает крен политической социализации в 
пользу критериев, связанных со стратегией фор-
мирования лишь имиджа, сконструированной 
искусственной популярностью и известностью 
молодых людей, красиво сделанной «оболочки» 
человека как гражданина.

Важнейшим качеством современности явля-
ется сложность выбора стратегии индивидуаль-
ного развития. Мир сделался лишенным прочных 
оснований, определяя интерес молодежи к гото-
вым решениям и социокультурным стратегиям.

Негативные последствия реализации модерна 
определяются его инструменталистской трак-
товкой (Ю. Хабермас). Инструментализм можно 
определить как часть исходной направленности 
модерна на отрицание сверхчувственного, культу-
ры иденционального типа, традиции и прошлого. 
Инструментализм как путь нахождения универ-
сальных критериев рациональности и способ 
управления культурным разнообразием определя-
ет «изгнание» трансценденции из культуры. Эта 
установка нацелена на управление сложностью 
и устранение культурных различий, завоевание 
пространства как приоритет материального по-
нимания сущего. Эта установка не только не 
преодолена в современности, но и еще более акту-
ализирована в качестве ориентации в управлении 
сложными процессами. Актуализируется риск, в 
частности, связанный с цивилизационнотехни-
ческим окружением, которое создано человеком.

В индивидуализированном обществе почти 
ничем не ограниченная свобода делает так, что 
человек, ее постигнувший, может лишиться 
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уровня жизни, общественного положения без 
«предупреждения». Ценой сверхсвободы стала 
небезопасность, неуверенность, неясность того, 
куда пойдет ход вещей, кому верить.

Происходит перемещение смысла челове-
ческого существования к проблеме возможного, 
задается вероятностное видение современности, 
сопряженное со свободой без онтологии. Это 
дает специфическое прочтение актуальности и 
смыслов современной молодежной политики, 
предполагает ее нацеленность на урегулирование 
проблем безопасности, снижение конфликтности 
социализации, преодоление неопределенности. 
Ценности современного общества, включающие 
ценностную систему «небезопасного общества», 
продуцируют релевантные им коммуникации, кон-
струкции мировоззрения и социального контроля. 
Их структурные образцы формируют специфиче-
ские парадигмы воспитания молодого поколения.

В частности, формирующиеся обществом 
риска воспитательные концепции, моделируют-
ся в телешоу «Старший Брат». Близким ему по 
жанру стали французское шоу «На чердаке», анг-
лоамериканская игра «Слабое звено», американо
английская «реалистическая драма» «Последний 
герой». З. Бауман связывает возникшую на рубеже 
веков популярность телеигры «Старший Брат» 
с новыми страхами. Название идет от образов 
романа Дж. Оруэлла «1984», где «Старший Брат» 
был символом, пронизывающей весь жизненный 
путь человека, жестокой и беспринципной власти. 
«Старший Брат» есть обобщенный образ непред-
сказуемого, но управляемого всем внешнего мира, 
который предстает перед зрителями и участника-
ми шоу причудливым и непредсказуемым, пре-
подносящим один сюрприз за другим, при этом 
никогда не раскрывающим своих карт. «Старший 
Брат» и «Слабое звено» демонстрируют зрителям 
«используемость человека». История выживания 
вынужденно разворачивается по одному и тому 
же сценарию. В этой игре жалость и сострадание 
равносильны «самоубийству».

Реалитишоу «Старший Брат» – игра на вы-
живание. Вытеснение других в этой игре является 
нормой. В противном случае вытеснят тебя. Это 
главный принцип успеха в телешоу. Совместные 
«альянсы», дружеские связи в игре существуют 
лишь «до особого уведомления» и распадутся, как 
только в них пропадет нужда. Важным событием 
игры является ежедневный ритуал публичной ис-
поведи. Вышедшие из «боя» победителями испо-
ведуются наряду с униженными и проигравшими. 
Люди рассказывают свои истории. В них каждый 
считает обязанным своим успехом только самому 
себе (своей проницательности, сообразитель-
ности), а в проигрыше винит только отсутствие 
или нехватку у себя всех или некоторых из этих 
качеств18.

Так формируется своеобразная концепция со-
временного воспитания, порожденная обществом 
риска. Как замечает Вал. А. Луков, в педагогике 

«Старшего Брата» и последовавшей за ним теле-
игры «Слабое звено» и других в качестве положи-
тельной программы жизни представляются идеи, 
которые излагались в мировой литературе (фило-
софской, художественной) как программа людей 
порочных, антиподов гуманизма. Исследователь 
выделяет несколько постулатов, следующих из 
модели мира, представленного в игре. Вопервых, 
это опора на себя, выживание любой ценой. Во
вторых, жизнь есть игра. Игровая основа жизни 
обретает ясные контуры. Игра из казино переме-
щается в обыденное поведение людей. Втретьих, 
планирование жизни не имеет смысла, длитель-
ные личные планы дезориентируют человека в 
обществе неопределенности и риска. При этом 
декларируется установка – жить сегодняшним 
днем. Теряет смысл подготовка к будущим этапам 
жизненного пути человека. Вчетвертых, если нет 
места для долгосрочных жизненных планов, то 
движение от этапа к этапу происходит через волю 
Старшего Брата, то есть движение индивида по 
жизненной траектории определяется неведомой 
внешней силой19.

Источником воспитательных идей становятся 
не утрачивающие авторитет родители и учителя, 
а анонимная, не имеющая лица, сила – Старший 
Брат. Он, в отличие от образа Оруэлла, не требует 
любви, благодарности или верности. Он «вы-
полняет» свою работу при том условии, что его 
подопечные не вмешиваются в его деятельность 
и принимают ее как должное, не задумываясь о 
ее мотивах, не пытаясь их понять. Он беспристра-
стен и непредсказуем, создавая условия и правила, 
непостижим, не связан природой и разумом20. 
Старший Брат являет собой образ анонимного 
регулятива общества, который непредсказуем и 
может быть «опасен» в своих решениях. В этом 
отношении коммуникативный контекст актуали-
зируется для выработки нормативов совместного 
бытия представителей разных возрастных групп, 
снижения вероятности дискриминации их пред-
ставителей и радикализации настроений молоде-
жи. При этом фигура Старшего Брата, обознача-
ющая неопределенность критериев политической 
социализации (и социализации вообще), делая 
этот процесс по своей сути манипулятивным, а 
коммуникацию мало вероятностной.

Таким образом, к ведущим компонентам гло-
бального коммуникативного контекста политиче-
ской социализации молодежи, которые образуют 
знаковое пространство ограничения коммуникации 
в процессе политической социализации, реализуя 
стратегию социальнополитического контроля и 
глобального формата его регуляции, можно отне-
сти следующие смысловые блоки: устойчивость 
интенций всевозможности и всепреодолимости при 
принципиальном отсутствии (отсутствии ценно-
сти) правил, индивидуализация и сетевизация от-
ношений, актуализация архаичных стереотипов как 
способов организации реальности, мозаичность 
культуры, культура «небезопасного общества», 

И. В. Кирдяшкин. Коммуникативный контекст политической социализации молодежи
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превознесение культа человека индивидуального 
и вместе с тем феномен Старшего Брата как мо-
тива неспособности повлиять на происходящее. 
В целом они представляют собой переходные 
значения ценностей и смыслов политического 
мира и составляют производную, в том числе, «вы-
живательных» стратегий общества, диктуя отбор 
соответствующих ценностей и образцов, а также 
моделей политической социализации. Их отличием 
является краткосрочность взаимодействия с Дру-
гим, возможно, его «игнорирование».

Управление коммуникативным контекстом 
политической социализации современной моло-
дежи актуализируется в условиях трансформаций, 
обусловленных переходным значением критериев 
социализации, тенденций ослабления значимости 
модуса будущего для общества. Концепция време-
ни кайрос определяет современность как темпо-
ральность, актуализирующую коррекцию, пере-
смотр ведущих смыслополагающих конструкций 
общества, ставя человека в ситуацию поиска, 
выводя на передний план задач управления соз-
дание нового качества времени, то есть времени, 
построенного на предпосылках опыта (ценностях, 
мировоззрении), способных «опережать» коды 
власти в целом. Актуальность определяет уси-
ление значения темпоральности как измерения 
индивидуального и социального бытия человека. 
Кайрос сопровождает рост мобильности измене-
ний (скорость транспорта, средств и обработки 
сообщений). Ускорение темпов жизни порождает 
значимость в качестве средств саморегуляции 
«быстрого знания», основанного на стереотипах 
и архетипах как целях и способах достижения 
этих целей кратчайшим путем. Коммуникативный 
контекст политической социализации молодежи 
важен как ресурс «перестройки» этих стереоти-
пов и регулирования их усвоения, преодоления 
архаики социального существования и создания 
предпосылок будущего общества, средство фор-
мирования новых основ (смыслов, ценностей) 
гражданской культуры, нацеленной на генера-
лизацию индивидуальнокультурных различий.

Трансформации социальности определяют 
коммуникативный контекст в символическое сред-
ство, «сообщения» которого несут содержание, 
сочетающее в себе персональное или локальное 
измерение смысла, и его компонент, создающий 
интерактивную способность связи с «сообще-
ниями» из других источников, выводящих на 
глобальное измерение смысла социализации как 
коммуникации. На передний план выдвигается 
ценностная система «небезопасного общества», 
формирующая релевантные ей коммуникации 
процессов социализации, усиливающие модус 
настоящего. Среди них опора на себя, выживание 
любой ценой, жизнь есть игра, формирование 
имиджа гражданина как его краткосрочную «обо-
лочку». В этом плане коммуникативный контекст 
политической социализации молодежи важен как 
регулятив систем выработки критериев совмест-

ного существования представителей различных 
возрастных групп. Важна его нацеленность на 
снижение дискриминации какойлибо из этих 
групп (в частности, молодежи), на снижение 
рисков социализации, как важных предпосылок 
«выигрыша» во времени, а также – на формиро-
вание сущностных, связанных с историческими 
культурными смыслами, в частности, российской 
цивилизации, но не фантомными «оболочками» 
гражданина от политической конъюнктуры.

Снижение значимости универсальных крите-
риев, ценностей и уровней коммуникации ведет 
к инерции и хаотизации векторов социальных 
трансформаций и замедлению времени общества 
(эволюции ценностей и представлений), сниже-
нию темпов его «адаптации» в окружающем мире. 
В этой связи актуализируется роль коммуника-
тивного контекста политической социализации 
для общества в качестве средства ускорения вре-
мени как условия его выживания в среде других 
обществ, нового «выигрыша» во времени в техно-
логиях жизнедеятельности. В условиях снижения 
значимости ценностей всеобщей коммуникации 
(ослабляющих модус будущего для общества), 
провоцирующих рассогласование траекторий 
изменений, коммуникативный контекст может 
выступать в качестве средства создания предпо-
сылок социальных изменений. Коммуникативный 
контекст становится важен как средство, проеци-
рующее потенциальные возможности согласия, 
синтеза элементов локальной и индивидуальной 
культур, ментальных и виртуальных измерений 
бытия человека, механизмы их социальной и пер-
сональной реконструкции, образующих целост-
ное, сотканное из разнообразия траекторий время 
будущего для общества. Это время непременно 
должно быть релевантно истокам культурных 
смыслов общества, «проверенных» событиями 
истории и «выживших» в ней в качестве центров 
притяжений коммуникаций многих поколений. 
Только так можно сдерживать порой разруши-
тельные силы времени кайрос и формируемого им 
глобализационного коммуникативного контекста.
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Ежедневно в мире происходит огромное 
количество событий, которые насыщают инфор-
мационную сферу современного общества. Но 
информация становится новостью только в том 
случае, если она получает освещение в СМИ, за-
нимает определенное место в информационном 
пространстве. В этом смысле СМИ формируют 
новостную повестку дня, целенаправленно воз-
действуют на общественное мнение, програм-
мируют не только настоящее, но (в определенной 
степени) и будущее поведение политических 
акторов. Освещая многообразие политической 
жизни, комментируя и интерпретируя различные 
политические события, СМИ зачастую очень 
противоречиво реализуют свою политическую 
функциональность. С одной стороны, они пред-

лагают социуму такие ценностносмысловые 
модели, которые могут объединять общество, 
цементировать его, эффективно снимать соци-
альную напряженность. С другой, в случае абсо-
лютизации отдельных мотивов в формировании 
«повестки дня» и использования определенных 
технологий подачи материала, они могут подры-
вать устойчивость общественнополитической и 
социальноэкономической системы, способство-
вать нагнетанию противоречий между отдель-
ными социальными группами в определенных 
сферах жизни российского общества.

При отборе событий, субъектов и проблем, 
достойных освещения в средствах массовой ин-
формации, используется три основных фильтра 
новостного формата. Прежде всего, это поли-
тические, экономические и коммуникативные 
интересы собственников и главного редактора1 
как составные элементы редакционной политики. 
Вовторых, собственно «новостные ценности», то 
есть критерии оценки события как информацион-
ного повода. Втретьих, большое значение имеет 
технологическая специфика «производства» и 
распространения новостей в различных СМИ 
(например печатные и электронные).

В рамках данной публикации рассмотрим 
только специфику «новостных ценностей» 
российских СМИ, основные приемы, которые 
используются для их внедрения в массовое со-
знание, а также их противоречивые последствия 
для общества.

Как представляется, наиболее четко понятие 
новостной ценности сформулировано в книге 
американского автора Джозефа Доменика «Дина-
мика массовой коммуникации»2, а также в работе 
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Ежедневно в мире происходит огромное 
количество событий, которые насыщают инфор-
мационную сферу современного общества. Но 
информация становится новостью только в том 
случае, если она получает освещение в СМИ, за-
нимает определенное место в информационном 
пространстве. В этом смысле СМИ формируют 
новостную повестку дня, целенаправленно воз-
действуют на общественное мнение, програм-
мируют не только настоящее, но (в определенной 
степени) и будущее поведение политических 
акторов. Освещая многообразие политической 
жизни, комментируя и интерпретируя различные 
политические события, СМИ зачастую очень 
противоречиво реализуют свою политическую 
функциональность. С одной стороны, они пред-

лагают социуму такие ценностносмысловые 
модели, которые могут объединять общество, 
цементировать его, эффективно снимать соци-
альную напряженность. С другой, в случае абсо-
лютизации отдельных мотивов в формировании 
«повестки дня» и использования определенных 
технологий подачи материала, они могут подры-
вать устойчивость общественнополитической и 
социальноэкономической системы, способство-
вать нагнетанию противоречий между отдель-
ными социальными группами в определенных 
сферах жизни российского общества.

При отборе событий, субъектов и проблем, 
достойных освещения в средствах массовой ин-
формации, используется три основных фильтра 
новостного формата. Прежде всего, это поли-
тические, экономические и коммуникативные 
интересы собственников и главного редактора1 
как составные элементы редакционной политики. 
Вовторых, собственно «новостные ценности», то 
есть критерии оценки события как информацион-
ного повода. Втретьих, большое значение имеет 
технологическая специфика «производства» и 
распространения новостей в различных СМИ 
(например печатные и электронные).

В рамках данной публикации рассмотрим 
только специфику «новостных ценностей» 
российских СМИ, основные приемы, которые 
используются для их внедрения в массовое со-
знание, а также их противоречивые последствия 
для общества.

Как представляется, наиболее четко понятие 
новостной ценности сформулировано в книге 
американского автора Джозефа Доменика «Дина-
мика массовой коммуникации»2, а также в работе 
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его британских коллег Мартина Монтгомери и 
Б. Эдингтона «СМИ»3. В концентрированном кон-
спективном виде взгляды авторов на новостные 
ценности можно представить в виде актуализации 
следующих критериев:

1) актуальность,  новизна. Новости обя-
зательно должны быть свежими, читателям и 
зрителям интересна информация о только что 
произошедших событиях, а не о вчерашних. Этот 
критерий обусловливает соревнование журнали-
стов и различных СМИ за первенство в получении 
и скорость подачи информации для читателей, 
зрителей и слушателей;

2) значимость, масштаб. Чем более значи-
мое социальное положение занимают участники 
событий, тем больший интерес они привлекают. 
Новости предпочитают людей известных, в них 
сообщается о действиях президентов, крупных 
политиков и бизнесменов, выдающихся спортсме-
нов, деятелей культуры и прочих знаменитостей. 
Масштаб также важен: крупная катастрофа с 
десятками жертв имеет больше шансов попасть 
на новостные страницы, чем небольшая авария;

3) последствия  события  для массовой  ау-
дитории. Люди естественно интересуются теми 
событиями, которые оказывают непосредственное 
влияние на их жизнедеятельность. Инфляция, рост 
цен, повышение налогов, этнические конфликты, 
погодные катаклизмы – всё это представляет по-
стоянный интерес для медиа аудитории;

4) пространственная близость. Сообщения 
о событиях, происходящих в относительной 
близости от потребителя информации – в его 
стране, регионе, городе и т. д., имеют бóльшую 
новостную ценность нежели те, которые отно-
сятся к событиям, происходящим за пределами 
знакомой территории. Здесь, однако, следует 
учитывать, что данный критерий более при-
меним к условиям культур этноцентрического 
типа, например американской. Данное обсто-
ятельство, в частности, отмечается многими 
медиаспециалистами, которые часто указывают 
на явный недостаток освещения событий за ру-
бежом в американских СМИ, ориентированных 
на внутренний рынок4;

5) конфликтность или негативный характер 
информации. В мировой журналистской практике 
широко распространено мнение, что «плохие» но-
вости гораздо привлекательнее «хороших». Дей-
ствительно, в силу определённых особенностей 
человеческой психики сообщения, содержащие 
негативную информацию (о всякого рода ката-
строфах, террористических актах, катаклизмах, 
цунами, этнических и прочих конфликтах и т. п.), 
вызывают гораздо больший интерес, чем «обыч-
ные» новости. Категория «bad news» (плохие 
новости) даже специально выделяется группой ис-
следователей масс медиа из университета Глазго 
(Великобритания), которые подчёркивают особую 
новостную ценность конфликтнонегативного 
характера сообщения;

6) эмоциональный фактор. Почти в любой 
новостной программе можно встретить сообще-
ния, рассчитанные на эмоциональное воздей-
ствие. Чтобы аудитория не «уставала» от жесткой 
фактологии новостей (hard news), надо время от 
времени аппелировать к её чувствам. Именно для 
этого и используются так называемые «human 
interest stories», в которых сообщается о событиях, 
вызывающих самый широкий спектр эмоций – 
восхищение, сочувствие, сострадание, умиление, 
жалость и т. д. Например, информация о рождении 
маленькой панды в зоопарке, или об удивитель-
ном спасении попавшего в западню лося, либо об 
экстравагантном поступке какоголибо человека.

Многие из этих «ценностей», например, 
такие как актуальность, новизна, носят уни-
версальный характер и характерны для любой 
медиасреды. Российские СМИ в этом плане не 
являются исключением. Тем не менее при всем 
при этом специфика российских СМИ, на наш 
взгляд, состоит в том, что на протяжении дли-
тельного времени существуют явно выраженные 
приоритеты в иерархии «новостных ценностей». 
Они состоят, например, в том, что на экраны 
телевидения и в газеты попадают, прежде всего, 
персонифицированные сообщения, а также ин-
формация о конфликтах и катастрофах.

Погоня за сенсацией, которой подчинена 
деятельность большинства российских СМИ, 
приводит к тому, что они нередко искажают реаль-
ность. Например, характерна ситуация с падением 
метеорита в районе Челябинска в феврале 2013 г., 
когда некоторые СМИ (в том числе и централь-
ные) сильно преувеличили масштаб последствий.

Доминирование сенсационных «новостных 
ценностей» в информационной политике рос-
сийских СМИ иногда способно вызвать нешуточ-
ную общественную панику или даже массовую 
истерию. В качестве примера можно привести 
несколько случаев «информационных взрывов», 
которые произошли в Саратовской области в по-
следнее десятилетие. Так, осенью 2004 г. слух 
об аварии на Балаковской АЭС, который был 
поддержан некоторыми региональными СМИ, 
всколыхнул все Поволжье. Причем, как выясни-
лось в дальнейшем, определенные неполадки на 
АЭС действительно имели место быть, но они не 
несли угрозы жизнедеятельности людей, а допу-
скались проектным планом и для их устранения 
были предусмотрены технические возможности. 
По заявлению официальных лиц, подобные оста-
новки блоков на БАЭС уже были, но они никогда 
не вызывали такого ажиотажа5. По информации 
же, транслируемой определенными СМИ, пред-
рекался чуть ли не новый Чернобыль. В Интернете 
даже появился сайт (aesbalakovo.narod.ru), где 
были размещены ложные сообщения о погибших 
и раненых, с фотографиями плохого качества. В 
результате в Балаково, Саратове и ряде других 
городов Поволжья началась массовая паника 
населения. Люди стали скупать йод в аптеках, 
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забирать детей из детских садов, изолироваться 
в собственных квартирах, в некоторых учебных 
заведениях были отменены занятия и т. д.

Другой «информационный взрыв» прогремел 
в информационном пространстве Саратовской об-
ласти в декабре 2009 г., когда в СМИ появилась 
информация о вспышке легочной чумы, о закры-
тии города на карантин и санитарной обработке 
зараженной территории с воздуха. Первая инфор-
мация на эту тему появилась на интернетсайтах 
информационных агентств «Четвертая власть», 
«Взглядинфо», «Rumorologi» и интернетблогах. 
Так, в частности, получил широкую известность, 
в дальнейшем удаленный, «живой журнал» од-
ного из студентов СГМУ, в котором упоминалась 
о признаках легочной чумы у умерших. Затем 
информация стремительно стала распростра-
нятся через неформальные каналы, сети меж-
личностного общения, главным образом, через 
звонки родственникам и знакомым, а также через 
интернетфорумы. Тем самым реализовывалась 
двухступенчатая модель коммуникации, когда 
информация через интернетСМИ воздейство-
вала на так называемых лидеров мнения, а те в 
свою очередь распространили возникшую свою 
убежденность дальше, усиливая воздействие 
первичной информации.

Такая информация вызвала эффект коммуни-
кационного резонанса. Вопервых, общество (то 
есть адресат сообщения) уже заранее в неявном 
виде было готово к сообщениям подобного рода, 
так как именно в этот период наблюдалась вспыш-
ка заболеваний, вызванных высокопатогенными 
штаммами вируса гриппа. Фиксировались и при-
давались огласке случаи летального исхода забо-
леваний. Вовторых, СМИ активно поддерживали 
эту «повестку дня», не только подробно освещая 
деятельность городского штаба по борьбе с грип-
пом, но и распространяя недостоверные слухи со 
ссылками на достоверные источники. Так, напри-
мер, в новостной ленте «Взглядинфо» со ссылкой 
на областную службу спасения сообщалась, что 
«опрыскивание действительно запланировано, и 
ночью в воздух должны подняться вертолеты с 
дезинфицирующим веществом»6. В результате 
такого коммуникационного воздействия в городе 
началась паника, стали возникать трудности у 
операторов сотовой связи, люди стали бояться 
выходить вечером на улицу. Некоторые саратовцы 
даже обратились через Интернет к президенту 
Д. А. Медведеву с тем, что местные власти якобы 
скрывают масштаб эпидемии. Начавшаяся паника 
в Саратове стала быстро распространятся на со-
седние города области – Энгельс, Балаково и т. д.

Эффективность такого воздействия связана 
с использованием СМИ технологии фрейминга. 
Его смысл состоит в том, что контекст освещения 
события, способ подачи информации конкретной 
аудитории может стать стимулом к появлению до-
минирующего способа восприятия этих событий. 
Р. Энтмен определяет фрейминг как отбор в ком-

муникационном тексте некоторых аспектов вос-
принимаемой реальности и выделение их с тем, 
чтобы продвигать конкретные проблемы, опре-
деленные интерпретации их причин, моральные 
оценки и рекомендации по выходу из кризиса.7 Он 
выделял пять популярных фреймов для новостных 
сюжетов: конфликт, персонализация, последствия, 
нравственность, ответственность.

Рассмотрим, как эти фреймы использовались 
российскими СМИ. В 1990е гг. при освещении 
деятельности Государственной думы СМИ де-
лали акцент на возникающих там конфликтных 
ситуациях: показывали драки между депутата-
ми, «горячие» словесные перебранки и т. д. При 
этом никак не освещался содержательный аспект 
деятельности депутатов: какие законопроекты 
обсуждаются, позиции партийных фракций от-
носительно тех или иных вопросов, депутатские 
предложения и комментарии и т. д. В это же время 
(период избирательной кампании Б. Н. Ельцина) 
была популярной тема обращения внимания из-
бирателей на возможные последствия победы 
на выборах коммунистов, в качестве которых 
назывались такие нежелательные явления, как 
гражданская война, голод, международная изо-
ляции. При этом всевозможные последствия опи-
сывались только в негативных тонах, абсолютно 
игнорируя те положительные изменения, которые 
могли бы произойти.

Сегодня один из самых популярных фреймов 
при освещении политики федерального центра 
– это персонификация, связанная с освещением 
событий, происходящих с участием президента. 
В регионах, например в Саратовской области, в 
фокусе СМИ находятся первые лица – губерна-
тор, председатель областной думы. Обществу в 
мельчайших деталях сообщается, куда с рабочим 
визитом приехал В. Радаев и как его встречают, 
при этом содержательные аспекты политики 
правительства области, существующие в регионе 
проблемы остаются чаще всего за кадром.

Тема ответственности чаще всего поднимает-
ся СМИ при освещении международной политики 
США, когда речь заходит о событиях в Афгани-
стане или Ираке. Неявно намекается, что именно 
США несут ответственность за существующие в 
этих странах проблемы. Хотя многие проблемы, 
например производство наркотиков в Афганиста-
не и их дальнейшее распространение по всему 
миру, существовали там и раньше.

Фреймы, относятся к когнитивным схемам, 
которые выделяют одни компоненты ситуации 
(сообщения) и, соответственно, одни осмыслен-
ные действия и умозаключения и исключают 
другие, тем самым формируя систему предпо-
сылок для интерпретации ситуации (сообщения) 
общения. В основе медиатекста (публикации 
СМИ) лежит медиафрейм, который активирует 
у аудитории когнитивную схему интерпретации 
описываемого вопроса. Медиафрейм – это ключе-
вая идея «интерпретирующего медиапакета», при-
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писывающего теме медиатекста специфические 
социокультурные смыслы. При этом одна и та же 
тема как множество связанных вопросов может 
быть описана с применением разных фреймов, а 
один и тот же фрейм использован для освещения 
разных тем8. В качестве положительного примера 
его использования можно привести преподнесе-
ние информации о принятии Государственной 
думой закона, устанавливающего ответственность 
за пропаганду нетрадиционных сексуальных 
отношений среди несовершеннолетних и для за-
щиты детей от информации, пропагандирующей 
отрицание традиционных семейных ценностей. 
Негативная реакция на данный закон либерально 
ориентированных российских СМИ и западных 
сторонников максимальной толерантности в 
данной области преподносится в большинстве 
официальных СМИ как свидетельство нравствен-
ного разложения западноевропейских обществ и 
прямой аргумент в пользу необходимости защи-
щать свои отечественные моральнонравственные 
и семейные ценности и традиции. Для укрепления 
данной установки в массовом сознании использу-
ется поддержка важнейших институтов граждан-
ского общества, а также авторитет религиозных 
организаций9. Тем самым косвенно мотивируется 
необходимость поддержки официального курса 
на сохранение самобытности России в целом, в 
том числе и в области политики и прав человека.

Особенно интересна в этом отношении ин-
формация на одном из популярных отечествен-
ных сайтов о реакции простых американцев на 
подписание Путиным закона о запрете гей про-
паганды: «Приятно видеть, что в этом мире eщё 
остался здравый смысл»; «Спасибо, Россия, за 
то, что бережете ваших детей от извращенцев!»; 
«Никогда бы не подумал, что Россия может по-
казать пример для подражания»; «Россия теперь 
поднимется в своем величии, основанном на мо-
ральных ценностях»; «Браво Путин! Слава Богу, в 
мире еще остался один здравомыслящий лидер!»; 
«Америке нужно следовать за Россией!»; «Россия 
умная страна и не терпит разложившихся из-
вращенцев!»; «Наконецто хоть одна нормальная 
страна восстала против всего этого безумства»; 
«Во время холодной войны я думал, что Америка 
на светлой стороне, а Россия на темной. Теперь 
понимаю, как я ошибался»; «Россия, продолжай 
делать доброе дело! Все здравые люди надеются 
на тебя!»10. Как представляется, данные коммен-
тарии оказывают существенное воздействие на 
формирование патриотизма у российской молоде-
жи, на которую в первую очередь и ориентируется 
данный сайт.

Фактически медийные фреймы представля-
ют собой устойчивые образцы интерпретации, 
репрезентации, отбора, расстановки акцентов 
и исключения из рассмотрения определенных 
раздражающих моментов. Согласно Ш. Аенгер, 
фреймы делятся на эпизодические и тематиче-

ские. Эпизодические фреймы обычно имеют вид 
сообщения, которое ориентировано на события и 
затрагивает общественно значимые вопросы на 
основании конкретных примеров. Тематические 
фреймы, наоборот, освещают общественные во-
просы в общем абстрактном контексте11. Суть эпи-
зодического фрейминга заключается, в частности, 
в приписывании социальной ответственности от-
дельным личностям, а не социальным общностям, 
а тематического – в перенесении ответственности 
на жертв или отдельных преступников, а не на 
общие социальные силы.

В целом, подводя итог, можно констатиро-
вать, что медийные фреймы представляют собой 
одну из «мягких» и эффективных форм манипу-
лятивного коммуникативного воздействия, кото-
рые постоянно адаптируются, с одной стороны, 
с учетом изменения глобальной конъюнктуры 
информационного пространства, а с другой, в 
соответствии с внутренними политическими, со-
циальноэкономическими и социокультурными 
потребностями. Однако данная адаптивность 
может по своей функциональности как носить 
социально конструктивную направленность, так 
и приводить к социально деструктивным по-
следствиям в результате применения указанных 
технологий.
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в статье на основе глубокого анализа соответствующей литера-
туры показана степень научной разработанности актуальной и 
сложной проблемы взаимодействия традиции и инновации как 
факторов эволюции социально-политического процесса.
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In the article on the basis of in-depth review of the relevant literature 
shows the degree of scientific elaboration of urgent and complex 
problems of interaction of traditions and innovations, as factors of 
evolution of the socio-political process.
Key words: tradition, traditionalism, innovation, modernization.

Проблеме традиции и инновации как спосо-
бам обеспечения социальной преемственности и 
социального развития посвящено немало иссле-
дований в самых различных областях социально
гуманитарного знания начиная с Нового времени 
и до наших дней. Это труды самых выдающихся 
классиков европейской политической мысли.

Уже к XIX столетию в структуре теоретиче-
ских подходов к изучению политикокультурных 
процессов выявился ряд существенных противо-
речий, которые наложили свой отпечаток и на 
наше современное отношение к данной пробле-
матике. Особенно это проявляется в тех случаях, 
когда проводятся прикладные исследования по-
литической культуры разных социальных групп. В 
работах ученых XIX в. и более позднего времени 
на первый план выходит анализ соотношения 
традиции и инновации, традиционного и модерни-
зационного, даются первые классификации стран 
и государств по типу их развития, в зависимости 
от различных факторов социального и техниче-
ского характера. В трудах исследователей можно 
выделить два основных направления анализа 
соотношения традиции и инновации, которые, 
собственно, заложили фундамент сегодняшнего 
противоречивого понимания сути политико
культурных процессов. Первое (наиболее видные 
представители К. Маркс и М. Вебер) заключается 
в дихотомическом противопоставлении тради-
ции инновации. При этом традиции считаются 
пережитком прошлого, их следует устранять, 
уничтожать в угоду прогрессу, техническому 
развитию. Второе (О. Конт, Г. Спенсер) – это по-

пытка объяснить, что два данных явления есть 
взаимосвязанные части единого процесса раз-
вития общества, нельзя поступаться традициями 
в угоду прогрессу, следует учитывать насколько 
общество традиционно и, опираясь на традицию, 
осуществлять инновационное развитие.

Добавили сложности и противоречивости 
в понимание природы политикокультурных 
процессов работы таких учёных, как Э. Шилз, 
Е. Шацкий, К. Маннгейм1. Ими традиция понима-
ется не как пассивное восприятие наследия про-
шлого, а как сознательный выбор политическим 
субъектом элементов этого наследия в конкретной 
социокультурной и политической ситуации.

Формальной предпосылкой для преодоления 
противоречивости в концептуализации традицио-
нализма могла бы стать на определенном истори-
ческом этапе парадигма модернизации. Различные 
научные теории модернизации возникли в новых 
исторических условиях прогресса индустриаль-
ных обществ и либеральнодемократических си-
стем, и их главная практическая цель заключалась 
в оказании помощи в экономическом, социальном, 
культурном и политическом становлении новых 
государств Азии, Африки и Латинской Америки. 
Создатели теории модернизации полагали, что она 
направляется и контролируется интеллектуальной 
и политической элитой, стремящейся с помощью 
планомерных, целенаправленных действий вы-
вести свою страну из состояния отсталости. На 
деле на фоне роста конфликтов между миром раз-
витых политических систем и «третьим миром» 
эти теории модернизации еще более усложнили 
понимание современными исследователями «тра-
диционного» состояния политической культуры 
современных обществ.

Теория модернизации в своем развитии про-
шла три основных этапа, на каждом из которых 
степень внутренних противоречий в них заметно 
возрастала.

На первом этапе получили распространение 
теории индустриального общества, которые раз-
вивались в трудах У. Ростоу, Р. Арона, Д. Белла2. 
В целом, в исследованиях этого периода развитию 
государств и наций придавался однонаправлен-
ный характер, от традиционного общества к «со-
временному» через прохождение определенных 
стадий роста. Причем национальным особенно-
стям отводилось второстепенное значение и их 
роль не учитывалась. На данном этапе развития 
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теории модернизации и цель, и способ преобра-
зований для всех государств являются унифици-
рованными.

На втором этапе развития теории модерниза-
ции можно выделить два направления, представи-
тели которых давали разные ответы на вопросы о 
факторах стабильности социальнополитических 
систем: «консервативное» и «либеральное».

К представителям «консервативного» на-
правления можно отнести С. Хантингтона, Дж. 
Нельсона, Х. Линца3. Главная причина невоз-
можности и неудачи в проведении модернизации 
виделась ими в политической нестабильности в 
стране. При таком подходе главной целью пред-
ставлялось обеспечение экономического роста, 
даже если государственный режим носил явно 
авторитарный характер.

Сторонники «либерального» направления 
(Р. Даль, Г. Алмонд, Л. Пай4) понимали под мо-
дернизацией формирование открытой социаль-
нополитической системы путем мотивации со-
циальной мобильности и интеграции населения в 
гражданское общество. Суть такой политической 
модернизации для них виделась в вовлеченности 
общества в систему широкого политического 
представительства. Таким образом, на втором 
этапе развития теории модернизации способы до-
стижения поставленных целей для осуществления 
наиболее эффективных преобразований виделись 
учеными поразному. Хотя сами цели модерни-
зации признавались мыслителями едиными вне 
зависимости от национальных, исторических и 
геополитических особенностей развития отдель-
ного государства.

Представители третьего этапа теорий модер-
низации, такие как А. АбдельМалек, А. Турен, 
С. Хантингтон, Ш. Эйзенштадт, выдвигают кон-
цепции политического развития, основанные на 
сохранении социокультурных традиций без навя-
зывания чуждых (западных) образцов5. На данном 
этапе развития теории модернизации способы 
достижения поставленных целей представляются 
одинаковыми для всех государств, что связано 
с процессами глобализации и глокализации, но 
сами цели преобразований могут отличаться. В 
итоге модернизация стала рассматриваться как 
саморазвивающийся процесс, который зависит 
как от деятельности политических элит, так и от 
влияния объективных обстоятельств и поведения 
рядовых членов общества. Примечательно, что 
в работах исследователей все большее распро-
странение стала получать идея о несостоятель-
ности жесткого противопоставления традиции и 
инновации.

Следует отметить, что среди работ отече-
ственных ученых выделяются труды, в которых 
традиции придается самостоятельное значение 
в конструировании политического процесса. Их 
позиция согласуется с воззрениями зарубежных 
специалистов, рассматривающих взаимоотноше-
ние традиции и инновации.

В начале 1990х гг. существенное влияние 
на историческую и политологическую мысль 
постсоветского периода оказали труды А. С. Ахи-
езера6. Рассматривая исторический процесс как 
единство и борьбу противоположностей, автор 
выделил в качестве движущих сил обществен-
ного развития противоречие между культурой и 
социальными отношениями, которое возникает 
в ходе «воспроизводства социального субъекта». 
Немаловажную роль в конструировании полити-
ческого процесса отводится автором традиции. 
Анализируя историческое развитие российской 
цивилизации, А. С. Ахиезер относит ее к особому 
типу цивилизаций, характеризуемых «расколом».

С. А. Королев также приходит к выводу о 
том, что российское общество расколото на две 
постоянно вступающие друг с другом в противо-
речие части: политическую элиту управленцев и 
большую часть традиционно настроенных граж-
дан страны7.

Используя различные критерии анализа дви-
жущих сил в процессе эволюции политической 
культуры России, исследователи в целом согласны 
с волнообразным или маятниковым характером 
развития российской политической культуры. Не-
которые авторы акцент делают на существовании 
раскола между современной политической элитой 
и обществом и обусловленном им нарушении 
исторической преемственности при проведении 
социальнополитической модернизации россий-
ского государства8. В их работах традиции отво-
дится ведущая роль в преобразовании социально
политической системы.

Ряд отечественных исследователей рас-
сматривают традицию как фактор, обременяю-
щий процесс современной модернизации. Так, 
Л. Д. Гудков, Б. В. Дубина, Н. А. Зоркая обосно-
вывают прозападные устремления молодого поко-
ления. При этом отмечается, что господствующие 
традиционалистские установки в ценностных 
ориентациях большинства населения мешают в 
формировании гражданского общества и в пере-
ходе к преобладанию инновационных составля-
ющих в политической системе9.

В работах О. С. Грязновой, А. Ю. Зуди-
на, О. В. Ковеневой, С. В. Горюновой, из-
учающих ценностные ориентации российской 
молодежи,прослеживается ряд особенностей10. 
Первая заключается в том, что в них традиция 
воспринимается как основное препятствие на 
пути модернизации. Вторая – основная часть по-
литических инноваций не прошла полного цикла 
институционализации. Третья – массовое созна-
ние российского общества становится более диф-
ференцированным и реалистическим. В целом, 
основные выводы, к которым приходят исследо-
ватели, заключаются в том, что для современной 
молодежи ценности советского периода потеряли 
свою актуальность. Отмечаются низкий уровень 
доверия молодежи практически ко всем институ-
там политической системы, невысокий уровень 



95Политология

участия в политике11. Анализ социологических 
исследований дает понимание того, что их цели 
и задачи во многом зависят от той теоретической 
парадигмы, которой придерживается автор.

Можно выделить работы отечественных 
ученых, в первую очередь, В. В. Аверьянова, 
А. Б. Гофмана, В. П. Булдакова, В. М. Межуева, 
С. С. Сулакшина, Ю. А. Красина, Э. В. Багдасаря-
на12, в которых предпринята попытка преодоления 
существующей дихотомии традицияинновация 
на теоретическом уровне. Наработки вышепе-
речисленных исследователей, использующих 
различные подходы к определению традиции и 
рассмотрению ее в соотношении с инновацией, 
получили свое отражение в подходе к сопо-
ставлению традиционализма и модернизма на 
основе синергийного моделирования. Одним из 
разработчиков «синергийного традиционализма» 
является Э. В. Багдасарян13. Он обосновывает 
синтез традиции и инновации, где ядром является 
традиция, а внешней оболочкой – инновация. При 
этом преимущественное положение по отноше-
нию к инновации занимает традиция.

Таким образом, различные аспекты проблемы 
соотношения традиции и инновации привлекли 
определенное внимание со стороны мирового 
и отечественного научного сообщества. Одна-
ко, к сожалению, немногие авторы подошли к 
интегрирующему понятию традиционализма. 
Кроме того, недостаточно исследован вопрос о 
сопряжении традиционного с модернизационным, 
остается дискуссионным вопрос о соотношении 
традиционализма и консерватизма. Существует 
объективная потребность в своевременном изуче-
нии социокультурных характеристик ценностных 
ориентаций российской политической культуры 
молодежи.
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Несмотря на многочисленные социаль-
нополитические исследования конца ХХ в. о 
неминуемом снижении роли государственного 
регулирования в процессе глобализации, реалии 
начала ХХI в. со всей наглядностью демонстри-
руют совершенно противоположные тенденции. В 
условиях современного, фактически глобального 
общества значительно возрастает значение инсти-
тута государства и государственного управления 
как важнейшего механизма стабилизации и вос-
производства оптимальных параметров обще-
ственнополитического процесса посредством 
согласования интересов государственной власти, 
структур гражданского общества и индивиду-
альных политических субъектов путем принятия 

взаимных обязательств в процессе достижения 
коллективных целей.

При этом модель государственного управ-
ления «Good Governance», разработанная ООН, 
представляется как наиболее валидная современ-
ным глобальным трендам. Институциональными 
характеристиками данной модели выступают: уча-
стие граждан в принятии решений; верховенство 
закона и соблюдение прав человека; открытость, 
полнота и доступность информации; консенсус 
по вопросам определения приоритетных потреб-
ностей граждан и средств их достижения; справед-
ливость при распределении/перераспределении 
общественных благ; результативность государ-
ственной власти при использовании социальных 
и политических ресурсов; подотчетность орга-
нов государственного управления гражданским 
структурам; наличие долговременной стратегии 
политического развития и др.

По своей сути, данная модель стремится ни-
велировать недостатки традиционных подходов 
к определению институциональной основы госу-
дарственного управления, а именно: игнорирова-
ние ценности гражданского участия в разработке 
государственной политики; высокая степень обо-
собленности и непубличность государственного 
управления; отсутствие системы гражданского 
контроля над деятельностью государственной 
власти, неразвитость ее «самоответственности» 
и т. д. Системообразующий принцип сотрудни-
чества государства и общества, заложенный в 
основе модели «Good Governance», определяет 
конкретные механизмы взаимодействия населе-
ния и власти в процессе выработки ключевых 
политических решений.

Следует также отметить, что несмотря на 
заявленную валидность данной модели, представ-
ляется сложной научной проблемой определение 
ее реальной эффективности вследствие много-
аспектности данного понятия. Как справедливо 
отмечает Т. Т. Галиуллин, «как правило, приме-
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Булдаков В. П. К вопросу о чуде синергийного преоб-
ражения мира // Модернизм и традиционализм : про-
блема ценностного и политического баланса России : 

материалы науч. семинара. Вып. 5 (14). М. : Научный 
эксперт, 2008 ; Межуев В. М. Главный недостаток тра-
диционализма – отказ от собственного разума // Там 
же ; Сулакшин С. С. Синергия как гармоничное со-
четание модернизации и традиционализма // Там же ; 
Красин Ю. А. Традиции в эпоху глобальных транс-
формаций // Там же.
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Несмотря на многочисленные социаль-
нополитические исследования конца ХХ в. о 
неминуемом снижении роли государственного 
регулирования в процессе глобализации, реалии 
начала ХХI в. со всей наглядностью демонстри-
руют совершенно противоположные тенденции. В 
условиях современного, фактически глобального 
общества значительно возрастает значение инсти-
тута государства и государственного управления 
как важнейшего механизма стабилизации и вос-
производства оптимальных параметров обще-
ственнополитического процесса посредством 
согласования интересов государственной власти, 
структур гражданского общества и индивиду-
альных политических субъектов путем принятия 

взаимных обязательств в процессе достижения 
коллективных целей.

При этом модель государственного управ-
ления «Good Governance», разработанная ООН, 
представляется как наиболее валидная современ-
ным глобальным трендам. Институциональными 
характеристиками данной модели выступают: уча-
стие граждан в принятии решений; верховенство 
закона и соблюдение прав человека; открытость, 
полнота и доступность информации; консенсус 
по вопросам определения приоритетных потреб-
ностей граждан и средств их достижения; справед-
ливость при распределении/перераспределении 
общественных благ; результативность государ-
ственной власти при использовании социальных 
и политических ресурсов; подотчетность орга-
нов государственного управления гражданским 
структурам; наличие долговременной стратегии 
политического развития и др.

По своей сути, данная модель стремится ни-
велировать недостатки традиционных подходов 
к определению институциональной основы госу-
дарственного управления, а именно: игнорирова-
ние ценности гражданского участия в разработке 
государственной политики; высокая степень обо-
собленности и непубличность государственного 
управления; отсутствие системы гражданского 
контроля над деятельностью государственной 
власти, неразвитость ее «самоответственности» 
и т. д. Системообразующий принцип сотрудни-
чества государства и общества, заложенный в 
основе модели «Good Governance», определяет 
конкретные механизмы взаимодействия населе-
ния и власти в процессе выработки ключевых 
политических решений.

Следует также отметить, что несмотря на 
заявленную валидность данной модели, представ-
ляется сложной научной проблемой определение 
ее реальной эффективности вследствие много-
аспектности данного понятия. Как справедливо 
отмечает Т. Т. Галиуллин, «как правило, приме-

12 См.: Традиции и инновации в современной России. 
Социологический анализ взаимодействия и динами-
ки / под ред. А. Б. Гофмана. М. : РОССПЭН, 2008 ; 
Аверьянов В.  В. Два понимания традиции (к сопо-
ставительному анализу интерпретаций проблемы 
культурного наследования в современной отече-
ственной мысли) // Вопр. культурологии. 2009. № 3 ; 
Булдаков В. П. К вопросу о чуде синергийного преоб-
ражения мира // Модернизм и традиционализм : про-
блема ценностного и политического баланса России : 

материалы науч. семинара. Вып. 5 (14). М. : Научный 
эксперт, 2008 ; Межуев В. М. Главный недостаток тра-
диционализма – отказ от собственного разума // Там 
же ; Сулакшин С. С. Синергия как гармоничное со-
четание модернизации и традиционализма // Там же ; 
Красин Ю. А. Традиции в эпоху глобальных транс-
формаций // Там же.

13 См.: Багдасарян В. Э. Традиционализм и модернизм : 
проблема синергийного моделирования // Там же.
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няется единственный способ оценки эффектив-
ности – самостоятельная разработка стандартов 
измерения эффективности»1. То есть деятельность 
государства оценивается, исходя из выработанной 
им же оценочной шкалы и методов измерения. 
Однако данный подход не дает информации о 
востребованности, актуальности результата, его 
пользе для общества.

Вероятным выходом из этой ситуации, на наш 
взгляд, может стать рассмотрение в комплексе та-
ких показателей эффективности государственного 
управления, как: вопервых, индикаторы, отража-
ющие качество государственного управления, на-
целенные на сопоставление межстранового опыта 
государственного управления, разработанные и 
успешно применяемые многими международны-
ми правительственными и неправительственными 
организациями (GRICS (Governance Research 
Indicator Country Snapshot), Индекс восприятия 
коррупции (ИВК) Transparency International и др.); 
вовторых, использование национальных мето-
дик, разработанных для оценки эффективности 
государственного управления (в России – Доклад 
об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации); втретьих, оценка качества госу-
дарственного управления посредством опросов 
общественного мнения населения.

Тем не менее все вышеперечисленные ме-
тодики оценки в большей или меньшей степени 
апеллируют к показателям деятельности инсти-
тута бюрократии, выполнения системы админи-
стративных и политических функции в процессе 
государственного управления. Как отмечает 
Ч. Линдблом, современный бюрократический 
аппарат государства «выступает в качестве ак-
тивных участников процесса принятия решений, 
поскольку административные органы обычно мо-
дифицируют и даже устанавливают ту или иную 
политику в ходе попыток ее внедрения в жизнь, 
причем нередко бывает, что сами же выборные 
политики поручают исполнительным органам 
вырабатывать политический курс»2.

Однако если публичные политики, принимая 
то или иное решение, претендуют на выражение 
определенного общественного мнения и конкрет-
ных потребностей общества в целом, то в случае с 
государственной бюрократией все несколько иначе. 
Вопервых, государственная бюрократия может вы-
ражать свой собственный интерес, как интерес не-
кой абстрактной или реальной социальной группы. 
Вовторых, в рамках процесса принятия государ-
ственнополитических решений часто наблюдается 
конкуренция интересов различных ведомственных 
группировок внутри самой бюрократии. Втретьих, 
посредством практик лоббистской деятельности 
бюрократия может представлять интересы раз-
личных экономических элит, групп давления, не-
легальных и полулегальных структур и т. д.

Современный этап модернизации политиче-
ской системы в России обозначил потребность не 

столько в совершенствовании системы государ-
ственного управления, сколько необходимость 
развития и закрепления принципиально новых 
принципов и технологий определения и реализа-
ции приоритетных направлений государственной 
политики в соответствии с требованиями демокра-
тической правовой государственности и задачами 
эффективного обеспечения высокого качества 
жизни россиян. В соответствии с Конституцией 
РФ 1993 г. за прошедшие два десятилетия в нашей 
стране была реализована, а зачастую и «модерни-
зирована» система федеральных и региональных 
органов государственной власти; сформировались 
уровни местного и территориального обществен-
ного самоуправления. Однако во многом эта 
система стала своеобразным заимствованием ин-
ститутов, техник и технологий властеотношений 
преимущественно западных образцов.

Однако вслед за Е. Г. Пономаревой следует 
обратить внимание на то, что «в рамках россий-
ских преобразований отмечается копирование 
лишь внешней оболочки институционального 
дизайна государственной власти и внутреннее 
наполнение ее специфическим российским со-
держанием»3. Конституция провозгласила, что 
Российская Федерация – есть демократическое 
федеративное правовое государство с республи-
канской формой правления; единственным источ-
ником власти в Российской Федерации является 
ее многонациональный народ; государственную 
власть в Российской Федерации осуществляют 
Президент Российской Федерации – глава госу-
дарства, Федеральное собрание (Совет Федерации 
и Государственная дума), Правительство Россий-
ской Федерации, суды Российской Федерации. 
Конфигурация системы государственной власти 
и полномочия ее институтов определены так, что 
глава государства – президент – является главным 
арбитром – «гарантом Конституции РФ» (ст. 80), 
первой и последней инстанцией принятия поли-
тических решений, замыкая на себя различные 
полномочия в сфере нормотворчества, исполни-
тельной деятельности, кадровой политики. Даль-
нейшая практика конституционного строитель-
ства наглядно продемонстрировала: закрепленные 
в Конституции общие формы демократического 
государственного управления наполнились тем 
содержанием, которое позволяет говорить о до-
минирующем положении исполнительной власти 
и, следовательно, о доминировании бюрокра-
тических начал в механизме государственного 
управления современной Россией.

Как известно, в 2000е гг., с началом пре-
зидентского правления В. В. Путина, развитие 
российского государства и совершенствование 
механизмов государственной управления приоб-
рело значительную динамику, связанную, пре-
жде всего, с появлением новых общественных 
и политических институтов, государственных 
структур (федеральных округов, полномочных 
представителей Президента в федеральных 

С. И. Морозов. Институт российского государства в глобальном мире



Известия Саратовского университета. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2013. Т. 13, вып. 4

Научный отдел98

округах, Государственного совета, Общественной 
палаты и др.). Немалое значение для ускорения 
модернизации страны и совершенствования по-
литической системы имели также и изменения 
в избирательной системе, процессы укрупнения 
регионов, перераспределение ответственности 
между федеральными и региональными органами 
государственной власти и т. д. В результате можно 
констатировать существенное изменение институ-
ционального дизайна российской государственной 
власти: вопервых, появился ряд вспомогательных 
органов, имеющих недостаточно четкий кон-
ституционный статус; вовторых, значительно 
усилилась вертикаль власти.

В качестве первого примера целесообразно 
отметить эволюцию статуса глав субъектов РФ. 
Первым шагом стала замена в Совете Федерации 
глав исполнительной и законодательной ветвей 
власти их представителями, которые должны 
работать на постоянной и профессиональной ос-
нове. Совершенно очевидно, что таким образом 
возможности глав регионов самостоятельно пред-
ставлять свои интересы и участвовать в политиче-
ской деятельности на федеральном уровне были 
значительно снижены. Альтернативной формой 
участия для руководителей регионов явились 
заседания Государственного совета и его Прези-
диума – совещательного органа при Президенте 
РФ, регулярно рассматривающего «насущные 
вопросы жизни страны». При этом особо важно 
подчеркнуть, что решения Государственного со-
вета имеют реальную силу лишь при совпадении 
с политической волей главы государства.

Изменение порядка назначений и пределов 
ведения полномочных представителей Пре-
зидента Российской Федерации в федеральных 
округах фактически ознаменовало трендовый 
этап в формировании вертикали государственной 
власти, соотношения центра и регионов. И хотя 
полномочия высших должностных лиц субъектов 
РФ и полномочных представителей президента 
не приходят к непосредственному противоречию, 
нельзя отрицать, что такие обязанности полпре-
да, как «организация в соответствующем феде-
ральном округе работы по реализации органами 
государственной власти основных направлений 
внутренней и внешней политики государства, 
определяемых Президентом Российской Федера-
ции»; «организация контроля за исполнением в 
федеральном округе решений федеральных орга-
нов государственной власти» и «обеспечение реа-
лизации в федеральном округе кадровой политики 
Президента Российской Федерации»4 оказывают 
существенное влияние на процесс подготовки, 
принятия и реализации управленческих решений 
руководителей российских регионов. К примеру, 
изменение процедуры назначения глав субъектов, 
а именно наделение региональным парламентом 
губернаторскими (президентскими) полномочи-
ями кандидатуры, предложенной Президентом 
РФ по представлению победившей на выборах 

политической партии. Это фактически сделало 
региональных лидеров неотъемлемой частью 
единой и всеобъемлющей «вертикали власти».

Параллельно происходило формирование 
института государственной службы РФ. В соот-
ветствии с федеральными законами «О системе 
государственной службы Российской Федерации» 
от 27 мая 2003 г. № 58ФЗ и «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 
от 7 июля 2004 г. № 79ФЗ был утвержден ряд 
принципов, позволяющих на нормативном уровне 
охарактеризовать государственную гражданскую 
службу как прогрессивную и соответствующую 
принципам демократического государственного 
управления. К их числу относятся «приоритет 
прав и свобод человека и гражданина» (п. 1), «до-
ступность информации о гражданской службе» 
(п. 6), «взаимодействие с общественными объеди-
нениями и гражданами» (п. 7), «соблюдение прав 
и законных интересов граждан и организаций» 
(п. 4 ст. 15)5. Прогрессивным считается также 
то, что назначение на государственную службу 
осуществляется на конкурсной основе.

В ст. 17 Закона о государственной граждан-
ской службе перечислены запреты, связанные с 
занятием должности в государственной службе: 
запрещается «участвовать на платной основе в 
деятельности органа управления коммерческой 
организацией» (п. 1.1), «осуществлять предпри-
нимательскую деятельность» (п. 1.3), «получать в 
связи с исполнением должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических 
лиц» (п. 1.6). Особенно важным, на наш взгляд, яв-
ляется запрет «использовать преимущества долж-
ностного положения для предвыборной агитации, 
а также для агитации по вопросам референдума (п. 
1.12), поскольку он ставит вне закона использова-
ние «административного ресурса». Статья 18 ут-
верждает, что руководитель «обязан не допускать 
случаи принуждения гражданских служащих к 
участию в деятельности политических партий» 
(ч. 2). 12 августа 2002 г. был издан Указ Президен-
та РФ «Общие принципы служебного поведения 
государственных служащих»6, в целом повторя-
ющий основные принципы Закона о гражданской 
службе. Однако, как совершенно справедливо 
указывает А. В. Оболонский, в рассмотренных 
федеральных законах и в Указе Президента РФ не 
представлены формы ответственности и способы 
привлечения к ней государственных служащих в 
случаях нарушений провозглашенных принципов. 
Не были приняты впоследствии и подзаконные 
акты, например, относительно порядка осущест-
вления взаимодействия органов государственной 
власти с общественными объединениями и граж-
данами и многое другое7.

Сложившаяся к настоящему времени система 
государственного управления в России может 
быть интерпретирована лишь с учетом доминиру-
ющих неформальных «правил игры», устанавли-
ваемых бюрократией, а также основного вектора 
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модернизации российской политической системы. 
По мнению В. А. Ачкасова, именно взаимосвязь 
формальных норм и неформальных правил игры 
в процессе реализации государственного управ-
ления привели к оформлению моноцентрического 
формальнодемократического государственнопо-
литического режима: «законодательная и судебная 
власть находятся в подчинении у исполнительной, 
сосредоточенной в руках Президента. Судопроиз-
водство используется на избирательной основе и 
в качестве инструмента политического принуж-
дения. Государственная бюрократия, бизнес и 
политика тесно переплетены, при доминировании 
бюрократии в этом симбиозе. Даже формальные 
институты гражданского общества (т. е. профсо-
юзы и общественные объединения, политические 
партии и СМИ) сегодня встроены в “вертикаль 
власти”, превратившись в инструменты стабили-
зации режима и контроля, как над элитой, так и 
фрагментированным обществом»8.

Анализ реформирования государственного 
управления в последние десятилетия позволяет 
говорить о значительном усилении администра-
тивной власти и централизации управления. В 
частности, особое влияние в процессе принятия 
государственнополитических решений получает 
Администрация Президента РФ, в рамках которой 
было создано множество структурных подразделе-
ний, которые по характеру своей деятельности в 
некотором роде дублируют ряд функций, таких как 
целеполагание, планирование, реализуемых Прави-
тельством России. Так, в частности, В. А. Гуторов 
отмечает, что в посткоммунистической России 
«президентская администрация стала выполнять 
функции “теневого правительства”, а Совет без-
опасности как один из наиболее важных элементов 
президентской администрации превратился в центр 
административного планирования»9. В результате 
вышеописанных реформ и модернизационных 
преобразований был сформирован механизм ответ-
ственности руководителей исполнительной власти 
разных уровней перед федеральным центром, а не 
перед избирателями – конституционными носите-
лями властного суверенитета.

Основными неформальными нормами и 
практиками функционирования бюрократии в 
современной России, которые приобрели в по-
следние годы фактически институциональные 
формы, стало следующее: вопервых, приоритет 
стажа в занимаемой должности над реальным 
уровнем компетентности и профессионализма; 
вовторых, преобладание неформальных норм 
над формальными правилами деятельности; 
втретьих, ответственность перед непосредствен-
ным руководителем, а не перед гражданами как 
реальными потребителями государственных ус-
луг; вчетвертых, доминирование вертикальной 
иерархии органов исполнительной власти над 
горизонтальной; впятых, «политическая капита-
лизация» бюрократии в органах исполнительной 
власти, расширение административного поля по-

литики и ограничение пространства публичной 
политики; в шестых, воспроизводство в отече-
ственной политической культуре этатистских и 
патерналистских ценностей во взаимоотношениях 
между управленческим аппаратом государства и 
населением; вседьмых, высокий уровень недове-
рия со стороны гражданских структур реальным 
практикам осуществления бюрократией полити-
коуправленческих функций.

Подобное положение бюрократии в структу-
ре органов государственной власти, по мнению 
А. И. Соловьева, приводит к «политической капита-
лизации статуса бюрократии», которая выражается, 
вопервых, в том, что «внутри аппаратная конку-
ренция различных групп чиновничества, куриру-
ющих различные (отраслевые и региональные) 
площадки распределения ресурсов, становится 
важнейшим источником экономического развития 
страны», и, вовторых, в установлении администра-
тивного контроля над полем публичной политики, 
посредством «административного захвата» партий-
ного рынка партией «Единая Россия»10.

Организованный подобным образом бюро-
кратический аппарат не может быть эффективным. 
Подтверждение неэффективности бюрократии в 
органах исполнительной власти России можно 
найти в многочисленных оценках экспертного со-
общества, в публичных оценках населения. Так, в 
частности, в исследовании, проведенном Центром 
комплексных социальных исследований Институ-
та социологии РАН «Бюрократия и власть в новой 
России: позиция населения и оценки экспертов», 
приведены оценки эффективности современной 
российской бюрократии и ее роли в процессе 
осуществления государственного управления как 
населением, так и непосредственно государствен-
ными служащими11. Именно в «унии» крупного 
олигархического капитала и властвующей элиты 
россияне видят главный «механизм торможения», 
препятствующий выходу России на траекторию 
устойчивого развития. На вопрос о том, что сегод-
ня препятствует быстрому экономическому росту 
страны, почти половина россиян (49,9 %) отмети-
ла коррумпированность нынешней экономической 
и политической элиты. Эту позицию на первое 
место ставит и низовое чиновничество (35,4 %). 
По данным этого же исследования, наивысшее 
влияние бюрократии на общество россияне при-
писывают не дореволюционной России, не СССР 
при Л. И. Брежневе или России при Б. Н. Ельцине, 
а России на современном этапе ее развития.

Это подтверждается и опросом, проведенным 
аналитическим центром Левадацентр в начале 
2012 г. : 50 % опрошенных отметили, что влияние 
бюрократии и чиновников на жизнь страны стало 
больше, чем 10–12 лет назад. Также население и 
госслужащие сходятся во мнении о том, что наи-
большее влияние на экономическую жизнь ока-
зывает именно бюрократия (45,4% опрошенных), 
тогда как президент влияет лишь на политическое 
развитие общества. Россияне разного возраста и 

С. И. Морозов. Институт российского государства в глобальном мире
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уровня материальной обеспеченности, прожива-
ющие в различных поселениях и придерживаю-
щиеся самых разных идейнополитических пред-
почтений, в большинстве своем дают негативную 
оценку работе российской бюрократии (от 50 % 
молодежи до 56–62% респондентов других воз-
растных групп; от 53,1% хорошо обеспеченных 
до 57,6% плохо обеспеченных; от 52,8% живущих 
в селах до 66,9% жителей мегаполисов)12. Не-
эффективность функционирования российской 
бюрократии подтверждается и результатами 
многочисленных зарубежных исследований. Так, 
например, в рейтинге глобальной конкурентоспо-
собности (The Global Competitiveness Index), пред-
ставленном в ежегодных докладах Всемирного 
экономического форума, Россия в 2011–2012 гг. 
находится на 66ом месте из 14213.

Достижением последних пяти лет стала раз-
работка национальной методики комплексной 
оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ. Данная 
оценка осуществляется посредством ежегодного 
мониторинга эффективности органов исполни-
тельной власти в субъектах федерации по мно-
жеству показателей, затрагивающих все сферы 
жизни общества, и заключается в составлении на 
их основе рейтинга регионов. На основе результа-
тов данного мониторинга возможно производить 
оценку эффективности исполнительной власти в 
России не в целом, а как сумму частей эффектив-
ности региональной власти.

Низкая ээффективность государственно-
го управления в регионах подтверждается не 
только косвенными социальноэкономическими 
показателями, но и результатами ежегодного 
исследования непосредственно эффективности 
исполнительной региональной власти, осущест-
вляемого Министерством регионального развития 
совместно с субъектами Российской Федерации в 
соответствии с Указом Президента РФ от 21 ав-
густа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации», а также По-
становлением Правительства РФ от 3 ноября 
2012 г. N 1142 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 21 авгу-
ста 2012 г. № 1199 “Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации”»14. Результа-
том оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти являются итоговый рей-
тинг субъектов Федерации. По мнению автора, 
данный рейтинг дает значительную объективную 
информацию для оценки эффективности регио-
нальной власти, поскольку в нем наиболее полным 
образом собраны точно измеряемые показатели 
из разных сфер государственного управления, на 
основе которых осуществляется равное сравнение 
субъектов РФ. Кроме того, данное исследование 
позволяет выявить ряд сфер, которым необходимо 
уделить особое внимание для улучшения соци-

альноэкономического положения в регионе. В 
ряде же иных рейтингов часто осуществляются 
различного рода манипуляции посредством от-
бора наиболее высоких и замалчивания наиболее 
низких показателей, в результате чего формирует-
ся ложное представление о достаточном благосо-
стоянии практически каждого региона.

Анализ регионального уровня эффективности 
государственного управления в Волгоградской об-
ласти также наглядно демонстрирует тенденции 
снижения по отношению к общефедеральным. 
Снижение эффективности функционирования 
регионального правительства в Волгоградской об-
ласти, проявляющееся как в рейтингах Минреги-
онразвития России, так и в оценках регионального 
экспертного сообщества, является следствием 
недостаточной последовательности в реализа-
ции приоритетных направлений региональной 
государственной политики; высокого уровня ро-
тации в административном аппарате руководства 
областью; противоречий между представителями 
региональной исполнительной власти и руководи-
телями органов местного самоуправления и др.

В рамках пессимистичного сценария соци-
альнополитическое и общественноэкономиче-
ское развитие Волгоградской области может по-
вторить события трехлетней давности. Существу-
ет вероятность того, что деятельность команды 
губернатора Волгоградской области С. А. Боже-
нова приведет к дальнейшему развитию кризиса 
эффективности региональной исполнительной 
власти. В глазах жителей региона нахождение на 
посту губернатора«астраханца» остается недо-
статочно легитимным, что может подпитываться 
и различными скандалами, в которых регулярно 
оказываются глава региона и его команда. В пер-
спективе возвращение к принципу выборности 
глав представительной власти субъектов РФ долж-
но способствовать повышению административной 
и политической ответственности региональной 
бюрократии, а следовательно, и ее эффективности.

Таким образом, уровень эффективности 
бюрократии в Волгоградской области как одном 
из субъектов Российской Федерации в целом 
отражает общероссийские тенденции. Однако, 
по сравнению с другими регионами, область де-
монстрирует значительное снижение основных 
показателей эффективности деятельности органов 
исполнительной власти, что, по мнению автора, 
является следствием кризиса системы государ-
ственного управления в регионе, связанного со 
сменой губернаторских составов и их деятельно-
стью в течение последних лет.

Опираясь на международный опыт реформи-
рования системы государственной службы, можно 
предложить ряд рекомендаций для повышения 
функциональной эффективности государственной 
бюрократии в современной России:

– совершенствование правовой основы дея-
тельности органов исполнительной власти РФ и 
субъектов Федерации;
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– формирование системы мониторинга обще-
ственного мнения об эффективности государ-
ственной бюрократии;

– разработка и введение антикоррупционных 
стандартов не только в виде установления для 
государственной бюрократии единой системы за-
претов, ограничений, обязанностей и дозволений, 
направленных на предупреждение коррупции, но 
и конкретных санкций за их нарушение;

– создание системы контроля деятельности 
государственной бюрократии со стороны инсти-
тутов гражданского общества;

– упорядочение и конкретизация полно-
мочий государственных служащих как одной из 
составных частей государственной бюрократии, 
которые должны быть закреплены в должностных 
регламентах;

– совершенствование механизма, обеспечи-
вающего соблюдение государственными служа-
щими общих принципов служебного поведения, 
утвержденных Указом Президента Российской 
Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об 
утверждении общих принципов служебного по-
ведения государственных служащих»;

– разработка процедуры, обеспечивающей 
проведение служебных расследований случаев 
коррупционных проявлений со стороны государ-
ственных служащих;

– внедрение в практику кадровой работы го-
сударственных органов правила, в соответствии с 
которым длительное, безупречное и эффективное 
исполнение государственным служащим своих 
должностных обязанностей должно в обязатель-
ном порядке учитываться при назначении его на 
вышестоящую должность, присвоении ему воин-
ского или специального звания, классного чина, 
дипломатического ранга или при поощрении;

– внедрение эффективных технологий и со-
временных методов кадровой работы, направлен-
ных на повышение профессиональной компетент-
ности, мотивации государственных служащих.
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Статья посвящена анализу программных целей и установок вли-
ятельной организации российской эмиграции первой волны на-
ционально-трудового Союза нового Поколения (нтС нП). иссле-
дуются направления и способы воспитания молодого поколения, 
мировоззренческие ориентиры в контексте европейской истории 
второй половины 1930-х гг.
Ключевые слова: эмиграция, либерализм, фашизм, национа-
лизм, солидаризм, демократия, партия, выборы, империя, Со-
ветский Союз.

«overcome the Crisis outlook …» (nLu nG and its  
new Generation Program of Reviving Russia)

V. A. Mitrokhin

Article is devoted to the analysis of program purposes and prescrip-
tions of the authoritative organization of the Russian «first» wave emi-
gration – National and Labour Union of New Generation. The direc-
tions and ways of education of young generation, ideology reference 
points in a context of the European history of the second half of the 
30th years are investigated.
Key words: emigration, liberalism, fascism, nationalism, solidarizm, 
democracy, party, elections, empire, Soviet Union.

Важным направлением деятельности россий-
ской политической эмиграции первой волны (20–
30е гг. ХХ в.) стала разработка планов обустрой-
ства страны после крушения коммунистического 
режима. Одним из резонансных проектов такого 
рода стала идея «корпоративного» государства, 
больше известная как «солидаризм».

Собственное видение будущего России роди-
лось в недрах одной из многочисленных эмигрант-
ских организаций под названием Национальный 
союз русской молодёжи (образована в 1930 г.), 
позже преобразованной в НациональноТрудовой 
Союз Нового Поколения (1936 г.). К концу 30х гг. 
организация пользовалась популярностью среди 
эмигрантской молодёжи, имела разветвлённую 
сеть «первичек», преимущественно в европейских 
странах (по некоторым данным, более 30) и сумела 
предложить своим сторонникам ясную программу 
действий по достижению заявленных целей.

«Активистское» настроение «нацмальчиков», 
как зачастую именовали членов НТС НП, на-
ходило поддержку и сочувствие у многих пред-
ставителей старшего поколения эмигрантов. На-
пример, свои симпатии в отношении организации 
неоднократно выражали такие известные люди, 
как И. А. Ильин и В. В. Шульгин.

Руководство Союза1, выполняя миссию под-
готовки «русского национального рыцарства», 
придавало большое значение организационному 
строительству, кадровой работе (существовала 
сложная система отбора кандидатов в органи-
зацию). Особое место занимала идеологическая 
подготовка молодого поколения. В течение 30х гг. 
был разработан «Курс национальнополитической 
подготовки», известный как «зелёные романы». 
Первое его издание увидело свет в 1934 г., а 
перед войной в Белграде вышли 1я, 3я и 4я ча-
сти, подготовленные с учётом отзывов членов 
организации из разных стран. По мнению самих 
НТСовцев, в издании было представлено «новое 
понимание общественного идеала, отражавшее 
одно из наиболее оригинальных течений рос-
сийской государственнополитической мысли в 
эмиграции»2.

«Путь к будущей России» виделся через 
осмысление причин крушения Российской импе-
рии, которая, с точки зрения авторов, «воплощала 
высшую волю и высшую правду, отражавшихся 
в блеске царскосельских парадов, в святых под-
вижниках земли русской, в мирном пахаре, мужи-
ке богоносце…»3. Россия была загублена «диким 
разгулом нашего родного озорства, искалечена 
антинациональным, сухоумным, нежизненным 
теоретизмом, предана никчемностью и дрябло-
стью ведущих слоёв своего народа»4.

Будущая империя должна быть построена 
на принципиально новых основаниях5. Осу-
ществлять грандиозный проект перестройки 
общественных отношений в стране должна была 
твёрдая и ответственная власть, «стоящая над 
партиями, классами и черпующая свою силу в 
идее служения Родине».

Кадры для новой управленческой элиты пред-
полагалось рекрутировать из разных социальных 
слоёв, а её отличительными чертами должны стать 
государственноё чутьё, способность к социально-
му творчеству и мировоззренческая цельность. 
Основные усилия новой власти предполагалось 
направить на формирование гражданского созна-
ния: «В дореволюционной России было слишком 
много верноподданных и очень мало граждан. 
Сделать людей гражданами – дело трудное и про-
должительное, требующее от Верховной власти 
педагогической практичности и доброй воли»6.

Новый строй национальнотрудового со-
лидаризма планировалось созидать на твёрдом 

удк 94(47)

«ПреодоЛеТь КриЗис МироВоЗЗрения…» 
(нТс нП и его программа возрождения россии)

В. а. Митрохин

Саратовский государственный университет
е-mail: mitrokhinva@yandex.ru



103Политология

фундаменте общественной справедливости. 
Для этого жизненно необходимо поддержание 
социального чувства («социального народного 
разума») как стараниями власти, так и ответствен-
ным отношением к своим обязанностям граждан 
страны: «Долг всякого гражданина – не угашать 
в себе социального сознания. Отказ от участия 
в социальной работе граничит с беспечностью, 
это неплатёж должного обществу», – утверждали 
идеологи НТС7.

Основные положения правильной социаль-
ной организации общества сводились к четырём 
положениям:

1) обеспечение прав и свобод на веру и 
творчество;

2) равенство возможностей в школе и труде;
3) установление правообязанности труда;
4) равное обеспечение за каждым возмож-

ностей на достойное существование своё и своей 
семьи.

Разумеется, не могло идти и речи о каких
либо сословных и наследственных привилегиях. 
Результатом воплощения в жизнь задуманного 
должно стать внедрение «в плоть и кровь народ-
ную гражданской традиции»8.

Вопрос развития каждого отдельно взятого 
человека также не остался без внимания авторов 
программы. Человек с момента появления на свет 
неразрывно связан с окружающим социальным 
миром, зависит от него и развивается под его 
влиянием. Однако эта зависимость не должна 
быть тотальной. Общество не должно подавлять 
личность. По мысли социальных архитекторов 
будущего из НТС НП, необходимо стремиться к 
равновесию, балансу интересов общества и лич-
ности. В ходе эволюции эти интересы могут не 
совпадать и даже противопоставляться. Происхо-
дит это, как правило, при неудачной организации 
такого взаимодействия (и здесь решающая роль 
остаётся за государством), либо под влиянием 
ложной идеи развития.

Важнейшим условием достижения гармонии 
интересов личности и общества, а в конечном 
итоге возрождения национального величия Рос-
сии должен стать «примат духа над материей»9.

Вопрос «примата духа» в эмигрантской орга-
низации напрямую увязывался с вопросами идей-
ного развития. Именно отсутствие системообразу-
ющей идеи, с точки зрения авторов программных 
документов, являлось главной причиной бессилия 
и бесплодности эмигрантского бытия. «Зелёные 
романы» весьма критично оценивали идейное со-
стояние российской эмиграции на излёте второго 
десятилетия её существования: «На фоне былого 
величия, культурных достижений <…> только 
резче выделилась идейная беспомощность, не-
подвижность застывших форм, стесняющих всё 
новое и молодое, отсутствие пафоса активности 
и ясности мышления…»10

Там же, в эмиграции вновь проявилась из-
вечная беда российского просвещённого класса 

– слепое подражание и копирование европейских 
привлекательных образцов, в том числе в области 
мировоззренческих поисков: «В течение двух 
последних веков образованное общество России 
ставило вопросы её бытия и искало их разрешения 
не в сущности русской жизни и психики, а в запад-
ноевропейской философии, одной из крайностей 
которой является коммунизм»11.

Идейные вожди НТС весьма критично оцени-
вали увлечение определённой частью эмигрант-
ского сообщества европейским фашизмом, а сам 
фашизм как идея развития вызывал у них большие 
сомнения: «В приложении к так называемому фа-
шистскому строю и фашистской государственно-
сти рано ещё говорить о “новом” строе и “новом” 
человеке. Период партийных диктатур и диктатур 
вообще есть период ломки»12.

Особенное неприятие у русских эмигрантов 
вызывали расовые аспекты европейского фашиз-
ма. Они считали невозможным любое угнетение 
так называемых «низших» рас «высшими» с по-
следующей ассимиляцией: «Недопустимо, когда 
один народ насилует другие». По мнению НТС 
НП в наибольшей степени этой «заразе» были 
подвержены немецкий и еврейский народы13.

Не меньшей критике подвергалась другая 
крайность – увлечение европейским либерализ-
мом и связанной с ним политической демокра-
тией14. Особые нарекания вызывали «партийная 
грызня» и следующие за ней выборы. В погоне за 
голосами партии дают несбыточные обещания, 
а сама пропаганда партийных взглядов и про-
грамм требует внушительных средств. «Нередко 
партии, стоящие у власти, достают деньги из го-
сударственной казны», выборы же с их участием 
превращаются в «унизительную для серьёзных 
государственных работников шумиху»15. В «зелё-
ных романах» по этому поводу приводится мнение 
французского социалиста Леона Блюма: «Успех 
выборов зависит от последней предвыборной не-
дели. Всё основывается на минутном настроении 
масс. Под влиянием пропаганды это настроение 
быстро создаётся и после выборов столь же бы-
стро исчезает. Во Франции с 1920 по 1931 годы 
сменилось 21 правительство»16. Сформированный 
по итогам конкурентной борьбы парламент, «по 
идее долженствующий быть носителем “воли 
народной”, превращается в арену для сведения 
партийных счётов»17.

Программное заявление лидеров НТС НП в 
отношении европейского политического порядка 
больше напоминает строки из приговора: «Мы 
отметаем либерализм, ведущий к деспотизму 
партий, экономической анархии и духовной опу-
стошённости»18.

Важное место в программе воспитания но-
вого человека, «пробуждении внутреннего воз-
рождения», занимал национальный вопрос. По 
мнению авторов «зелёных романов», связано это, 
в первую очередь, с тем, что в русском человеке, 
государствообразующем элементе рухнувшей им-

В. А. Митрохин. «Преодолеть кризис мировоззрения…» (НТС НП и его программа)



Известия Саратовского университета. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2013. Т. 13, вып. 4

Научный отдел104

перии, «произошло раздробление национального 
мировоззрения»19.

Судя по всему, сторонники НТС не были по-
борниками «узкого» национализма, и, как мы уже 
отмечали, негативно относились к его крайним 
формам, распространённым в Европе 1930х гг. 
Весьма показательно в этой связи определение 
шовинизма, отражавшее взгляды лидеров Со-
юза: «Шовинизм – чрезмерная любовь ко всему 
“своему”, нездоровое, уродливое проявление на-
ционализма»20.

Вместе с тем исторический анализ националь-
ного развития европейских государств со времён 
Французской революции подвёл эмигрантов к 
выводу о зарождении «нового национализма», на-
биравшего силу в Италии, Турции, Португалии и 
других странах. Его проявления разнились и были 
связаны с особенностями стран и народов, взявших 
на вооружение эту идею. Крайние формы «нового 
национализма» (например в Германии) тяготели к 
тоталитаризму и претендовали на подчинение всех 
сфер жизни человека, включая личную.

По мнению НТСовцев, были и общие черты, 
объединявшие сторонников «нового национализ-
ма» разных стран. Среди них: бескомпромиссное 
отношение к врагам собственного народа, стрем-
ление к социальной справедливости, динамизм. 
Несмотря на неоднозначное отношение к не-
которым проявлениям этого течения, русские 
эмигранты поддерживали и разделяли «новона-
циональную» идею любви к собственной нации.

В «зелёных романах» представлен детальный 
анализ самого понятия «нация», определены важ-
нейшие её характеристики. Помимо критической 
оценки традиционно выделяемых черт (общность 
языка, быта, происхождения и т. д.), солидаристы 
акцентируют внимание на общности духовных 
ценностей и культуры, исторического прошлого, 
единстве устремлений в будущее. С их точки 
зрения, нация – это неразрывное единое целое, 
«коллективная личность», осознанно восприни-
мающая свою миссию в сообществе племён и 
народов и, тем самым, создающая условия для 
самовыражения и развития21.

Созидаемый на таком понимании нации «но-
вый национализм», по убеждениям солидаристов, 
должен превосходить примитивное расистское 
толкование отношений между народами, «он 
шире и глубже народолюбия и патриотизма. 
Шире, потому что содержит в себе народолюбие 
и патриотизм. Глубже, потому что включает в себя 
осознание сущности своей нации, её вечных цен-
ностей» 22. Помимо этого «новый национализм» 
несовместим со страхом, так как «страхом ничего 
истинного и подлинно здорового не может быть 
создано»23.

Завершая раздел программы, связанный с 
национальнополитическим воспитанием эми-
грантской молодёжи, авторы приходят к выводу 
о том, что «новый национализм» может и должен 
быть взят на вооружение «российской нацией»24, 

так как в нём «высокое торжествует над низким, 
а ценное берёт перевес»25. Справедливости ради 
нужно отметить, что сверхзадача «российского 
национальнотрудового солидаризма» выглядела 
весьма привлекательно. Она предполагала «воспи-
тание достойных российских граждан, хозяев сво-
ей страны, и осуществление духовного прогресса 
российской культуры и государственности»26. Тем 
не менее деятельность организации вызывала 
много вопросов и нареканий в эмигрантской среде 
на всём протяжении её существования. Многих 
смущал агрессивный антисоветизм НТСовцев. На 
определённом этапе появились опасения – «как 
бы вместе с водой ребёнка не выплеснуть». Эти 
сомнения укрепились в послевоенное время.

В 1961 г. в работе «Русский путь самосо-
хранения» Александр Уайт высказал мнение, 
укрепившееся в сознании многих эмигрантов 
и их потомков, – борьба НТС против советской 
системы превратилась в борьбу против историче-
ской России. «Мировая демократия» имеет далеко 
идущие планы в отношении СССР, и эмиграция 
лишь один из инструментов, используемых для 
расшатывания «неприемлемой для Запада си-
стемы»: «Не пора ли признать, что эмиграция 
лишь политический объект, эксплуатируемый 
Западом <…> Мы, эмигранты, становимся перед 
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балканизация страны. Автор нашумевшей книги 
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Одна из важнейших теоретических проблем 
политической науки и обществоведения в целом 
состоит в том, что возникшие и оформленные 
единожды идейные концепты в ходе своего даль-
нейшего развития приобретают самые различные 
с точки зрения содержания и оформления (иногда 
очень причудливые) очертания. Так, например, 
произошло с понятием «демократия», которое за 
две с половиной тысячи лет своего существования 
наполнялось различным смыслом и до сих пор 
вызывает бурные дискуссии у сторонников раз-
ных его толкований. Так произошло с понятием 
«политическая элита», которое в современных 
условиях приобретает совершенно иной смысл, 
чем это было у Платона, Аристотеля и Конфуция. 
Так произошло и с концептом «либерализм», ко-
торый за время своего существования проделал 
очень сложный путь внутренних трансформаций 
и смысловых аберраций. Как представляется, для 
анализа таких онтологических изменений поли-
тических концептов целесообразно использовать 
понятие «инверсия». Его активно используют в 
своих научных исследованиях биологи, физики, 
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Одна из важнейших теоретических проблем 
политической науки и обществоведения в целом 
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нейшего развития приобретают самые различные 
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две с половиной тысячи лет своего существования 
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вызывает бурные дискуссии у сторонников раз-
ных его толкований. Так произошло с понятием 
«политическая элита», которое в современных 
условиях приобретает совершенно иной смысл, 
чем это было у Платона, Аристотеля и Конфуция. 
Так произошло и с концептом «либерализм», ко-
торый за время своего существования проделал 
очень сложный путь внутренних трансформаций 
и смысловых аберраций. Как представляется, для 
анализа таких онтологических изменений поли-
тических концептов целесообразно использовать 
понятие «инверсия». Его активно используют в 
своих научных исследованиях биологи, физики, 

А. В. Головченко. Политическая инверсия либерализма на Западе и в постсоветской России



Известия Саратовского университета. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2013. Т. 13, вып. 4

Научный отдел106

химики, геологи, медики, психологи, лингвисты 
для обозначения структурных изменений в систе-
мах, влекущих за собой принципиально новые 
качества этой системы, принципиально новые 
порядки и результаты ее функционирования.

В социальных и гуманитарных науках поня-
тие «инверсия» используется реже. В гуманитар-
ных науках устойчиво преобладают качественные 
методы проведения исследований, что само по 
себе создает условия для манипуляций смыслами 
теоретических понятий в рамках традиционных 
для научного дискурса формулировок. В значи-
тельной мере прогресс научной теории становится 
заметным в гуманитарном знании именно тогда, 
когда в научном дискурсе происходят такого рода 
манипуляции. Большинство их не приводит к 
практическим подвижкам в научной теории, но 
порой уточнение смысла привычных понятий дей-
ствительно позволяет создать в научном простран-
стве новые предметные поля. Кроме того, значи-
тельная часть семантических значений понятия 
«инверсия» в сфере политике связана с достаточно 
утрированными трактовками«перевертышами» 
(с противоположно направленными смыслами): 
«великий перелом» (в двусмысленном значении), 
«перестройка» («катастройка»), «демократия» 
(«дерьмократия»)1. Этот ряд можно было бы 
продолжить, используя безбрежное информаци-
онное поле конкурентной борьбы представителей 
различных политических сил друг с другом, не 
последнее место в которой занимает поиск «удач-
ных» запоминающихся образных ярлыков для 
наклеивания на своих противников.

Саратовские исследователи предложили ис-
пользовать данное понятие для научного изучения 
фактов переворачивания смыслов исторических 
явлений, взаимообратимости и «двойничества» 
этих смыслов как факторов социокультурного 
развития. По их мнению, наукообразие данного 
термина имеет определенный смысл. «Слова “ин-
версия”, “инверсионная логика” подчеркивают за-
кономерную природу данных явлений, маркируют 
собственно научное пространство его изучения, 
помогают преодолеть дихотомический, избыточно 
ценностный подход к процессам модернизации 
(оценка модернизации и самобытности в полярно 
противоположных координатах: ценность – анти-
ценность)»2. На наш взгляд, понятие «инверсия» 
позволяет сделать акцент не столько на законо-
мерностях природы переворачивания смыслов 
исторических явлений, сколько на конкретной 
совокупности внешних и внутренних причин 
и факторов таких аберраций (понимаемых как 
отклонение от устоявшейся или обоснованной 
прежде нормы). В этом случае инверсия поли-
тических концептов может быть объяснена не 
только внутренней логикой, но и воздействием 
разнообразных внутренних и внешних обстоя-
тельств, которые формально не вписываются в 
данную логику, нарушают ее либо обосновывают 
новую логику.

В качестве примера алгоритма такой «ало-
гичной» инверсии хорошо подходит пример ли-
берализма. Возникнув в начале Нового времени 
как довольно размытый идеал, как своего рода 
европейскосевероамериканская социальная 
«мечта» о справедливом социальнополитиче-
ском и социальноэкономическом устройстве, 
либерализм превратился вначале в инструмент 
разрушения сложившихся и функционировавших 
на протяжении столетий политических и социаль-
ноэкономических институтов; затем в партийно
идеологические программы для воплощения в 
политическую практику; затем эволюция данной 
практики от концепта «государство – ночной 
сторож» до современных многовариантных своих 
проявлений: от концепции социального государ-
ства и до либертарианской концепции. Либераль-
ная идея так успешно обеспечивала все повороты 
политической жизни буржуазных обществ, что 
стала их базовой политической традицией. Хотя, 
вероятно, можно прогнозировать, что нынешнее 
«традиционное» качество либерализма не станет 
последним этапом его инверсий: как и всякая 
традиция, он неизбежно будет подвергнут кри-
тике (симптомы чего наблюдаются уже сегодня) 
и породит новую социальную мечту, возможно, 
антилиберальную или постлиберальную. Такого 
рода обозначения, примененные нами, как раз 
показывают естественность изменений формы и 
смысла понятий вслед за изменением их роли в 
научном дискурсе.

Динамика этой инверсии была рассредоточе-
на по времени на протяжении более двух столетий. 
Несмотря на дискретность процесса в результате 
сочетания периодов революционных импульсов, 
контрреволюционных откатов и реформаторских 
преобразований, она сопровождалась опреде-
ленными социокультурными, социальнополи-
тическими и социальноэкономическими пози-
тивными сдвигами, которые затронули интересы 
большинства населения. Причина видится в том, 
что исторические инверсии европейского и амери-
канского либерализма вполне коррелировали с та-
кого же масштаба подвижками в неполитических 
практиках цивилизованных социумов, с тем, как 
накапливались ресурсы буржуазной цивилизации. 
Либерализм в этом смысле как система политиче-
ских и отчасти неполитических (моральноэтиче-
ских) принципов социального и государственного 
общежития не был для европейцев и североамери-
канцев существенным обременением их историче-
ски сложившихся стратегий развития. Он как бы 
продолжил дело авторитаризма в Старом Свете. 
Фактически либерализм выступил для западных 
обществ не только как инструмент критики су-
ществовавших традиционных систем, но и как 
средство их усовершенствования, основанное на 
рациональных свойствах человеческой природы, 
как инструмент социального прогресса. Это обе-
спечило его вживляемость в ткань «западного» 
политического процесса.
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В постсоветской России, напротив, инверсия 
либерализма оказалась впрессована в сверхсжа-
тый промежуток времени3, став одновременно 
ключевой первопричиной регресса в социально
экономическом развитии страны, огромных по-
терь экономических, культурных и социальных 
ресурсов. Соответственно, и осуществлялась она 
в условиях резкого падения уровня жизни боль-
шинства российского населения. Поэтому алго-
ритм, динамика и результаты такой «алогичной» 
инверсии либерализма оказались совершенно 
иными, чем на Западе.

На Западе период распространения либера-
лизма как «мечты» занял достаточно большой 
промежуток времени, оказывая воздействие вна-
чале на научное сообщество, а затем, с помощью 
публицистов и практикующих политиков, посте-
пенно завоевывая сторонников среди различных 
слоев населения и, соответственно, свое место 
в партийном и политическом пространстве. В 
России распространение либерализма как «счаст-
ливого образа будущего» началось после прихода 
к власти разномастных сторонников демократи-
зации сложившейся в СССР социальнополи-
тической и социальноэкономической системы. 
Критика ее недостатков со стороны и самого 
М. С. Горбачева4 как инициатора перестройки, 
и большинства его противников осуществлялась 
на идеологической основе различных вариантов 
демократического социализма, а отнюдь не либе-
рализма. Причем апелляция и тех, и других была 
к марксистсколенинским концептам социали-
стической теории, а не к трудам либералов. На-
пример, М. С. Горбачев постоянно подчеркивал, 
что цель перестройки состоит в том, чтобы «те-
оретически и практически полностью восстано-
вить ленинскую концепцию социализма…»5. Его 
будущий политический оппонент Б. Н. Ельцин, 
характеризуя общую логику имевшего место 
политического и теоретического поиска в начале 
перестройки, также публично подтверждал что 
«подготовка к XXVII съезду, его работа идут как 
бы по ленинским конспектам …»6.

Впоследствии данная единая исходная 
критическая позиция развивалась на основе все 
более отчетливо проявлявшейся дивергенции. 
М. С. Горбачев и его сторонники как инициаторы 
перестройки изначально стремились подвести 
теоретическую базу преобразований, непротиво-
речивую в своих основаниях ключевым идеям 
социализма, в сторону «социализма с челове-
ческим лицом», чтобы процесс политических и 
социальноэкономических преобразований имел 
изначально непротиворечивый концептуальный 
и идеологический посыл к развитию.

Трансформация демократического вектора 
критики существовавшей социалистической си-
стемы шла не по пути укрепления и расширения 
либеральной аргументации (она активизировалась 
лишь в отношении достаточно узкой группы 
интеллигенции), а в направлении формирования 

эмоциональноинтуитивного недовольства ее оче-
видными недостатками и пороками, которые все 
сильнее проявлялись в данный период. В обще-
стве для большинства населения разжигались 
настроения по типу, что «надо чтото делать, так 
больше жить нельзя». Об этом снимали фильмы 
(например, нашумевший художественнодоку-
ментальный 115 минутный фильм С. Говорухина 
1990 г. так и назывался «Так жить нельзя»), об 
этом писали статьи и книги ученые и публици-
сты7. Уже по прошествии нескольких лет многие 
активные участники перестроечных событий 
признавали особенность этой субъективной по-
доплеки политического выбора, совершенного 
обществом, подчеркивая, что : «у нас не было 
отчетливого осознания осуществляемых нами 
самими перемен»8. Об этом же писал в свое время 
известный российский социолог Ю. А. Левада: 
«Возвращаясь к оценкам перестройки в обще-
ственном мнении приходится признать, что со-
стояние последнего сейчас исключает не только 
исторически справедливую, но хотя бы более или 
менее взвешенную оценку перелома»9.

Такая эмоциональная негативнокритическая 
основа массовых настроений в начале периода 
радикальных демократических преобразований 
после разрушения СССР привела к тому, что осоз-
нанное понимание сути внедряемых либеральных 
основ политической и социальноэкономической 
жизни российского общества отсутствовало не 
только у большинства населения, но и у значи-
тельной части демократической интеллигенции, 
которая в перестроечные годы и была главным 
субъектом внедрения психологической установ-
ки «так жить нельзя». В результате в алгоритме 
инверсии либерализма в постсоветской России из-
начально произошла деформация этапа «мечты»10 
и процесса ее внедрения в массовое сознание. 
«Прагматически и реформаторски ориентиро-
ванный» российский новый либерализм, соответ-
ственно, был лишен скольконибудь масштабной 
социальной базы в силу отсутствия дееспособного 
субъекта его распространения. Он был заимство-
ван в качестве готового и апробированного на 
Западе образца идеальной модели общественно
политического устройства с расчетом на то, что 
рынок все расставит по своим местам, а новые 
собственники проявят эффективность в деле по-
вышения конкурентоспособности российской 
экономики на мировом рынке. Такой российский 
алгоритм практического внедрения либерализма 
на неподготовленную российскую почву привел 
к тому, что он был дискредитирован изначально 
в сознании большинства российского населения. 
Обусловлено это было тем, что в качестве об-
разца заимствована была модель двухсотлетней 
давности, без учета того, что в западных странах 
либерализм претерпел за этот период ту инверсию, 
которая превратила его в нечто, очень существен-
но отличающееся от изначального классического 
варианта11.
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Самое главное, что начальный период ин-
версии идеи либерализма одновременно был 
последней стадией инверсии идеи социализма. 
Большая часть населения СССР и впоследствии 
России свое недовольство существующими недо-
статками социалистического строя не связывала 
с либеральными ценностями и принципами, а 
рассчитывала на их устранение в рамках совер-
шенствования существующей системы. Факти-
чески немногочисленные либерально ориенти-
рованные политические силы, ведущие борьбу 
с М. С. Горбачевым, искусно маскировали свои 
цели в рамках формирования общего недовольства 
ухудшающимся положением населения в процес-
се перестройки. Используемый образ демократии 
и рынка как ориентиров столбовой дороги всего 
цивилизованного мира был очень аморфным и 
неконкретным и не мог привести к осознанному 
усвоению либеральных ценностей и принципов. 
В результате процесс преобразования «реального 
социализма» в «социализм с человеческим лицом» 
завершился формированием модели либерализма 
«дикого капитализма».

Иными словами, вместо периода «мечты» 
российские граждане получили «недопеределан-
ную» модель либерализма, которая изначально 
была сформирована как алогичная инверсия 
существующих в демократических странах совре-
менных либеральных моделей. Это обстоятель-
ство стало ключевым фактором, определившим 
дальнейшую эволюцию либерализма в России. 
Процедура партийной институализации данной 
идеологии фактически совпала по времени с 
процедурой воплощения ее принципов в полити-
ческую и социальноэкономическую практику. В 
результате массового недовольства последстви-
ями либеральных преобразований эта институа-
лизация правого сегмента российской многопар-
тийности сама представляла собой постоянные 
инверсии переформатирования, переименований 
и перегруппировок, отягощенных к тому же лич-
ными амбициями и претензиями разных лидеров. 
Стремясь публично объяснить причины ослабле-
ния своих политических позиций, лидеры право-
либеральных партий стремились переложить 
друг на друга ответственность за отторжение 
в обществе либеральных ценностей. Одни (на-
пример сторонники Е. Т. Гайдара) утверждали, 
что им не дали довести до конца необходимые 
либеральные реформы во всех сферах жизни 
общества. Другие (сторонники Г. А. Явлинского) 
обвиняли радикальных реформаторов в том, что 
они выбрали либеральную модель, абсолютно 
не соответствующую потребностям и возмож-
ностям России. Главным результатом данной 
инверсии стало вытеснение либеральных партий 
на политическую периферию российской много-
партийности и их превращение в маргинальные 
политические силы.

Однако инверсия либерализма как идеи, как 
«мечты» в российской политической жизни на 

этом не закончилась. Обусловлено это, прежде 
всего, тем, что многие либеральные ценности за-
креплены в качестве базовых норм в Конституции 
РФ, а также включены в уставы и программы 
большинства ведущих политических партий со-
временной России (включая «Единую Россию»). 
Кроме того, нужно учитывать, что в политическую 
жизнь приходят новые поколения российских 
граждан, не отягощенных личными впечатления-
ми от негативного опыта внедрения либеральной 
модели 1990х гг. Для них либерализм как «мечта» 
воспринимается не только в качестве варианта 
целенаправленной государственной политиче-
ской социализации, но и в результате свободного 
доступа к различным источникам информации, 
особенно в мировой сети Интернет, где ценности 
либерализма занимают одно из ведущих мест и 
приоритетных направлений распространения.

Появление новых политических партий и 
лидеров, открыто ориентирующихся на либе-
ральную идеологию, означает, что эволюция 
либерализма в современной России вступает 
в новую фазу, которую можно определить как 
контринверсию, как возвращение к процессу вне-
дрения в массовое сознание в том виде, который 
неизбежно будет более адекватным современной 
российской ситуации и современным западноев-
ропейским моделям. Насколько масштабной ока-
жется социальная востребованность либерализма, 
насколько прочные позиции займут новые партии 
и их лидеры, покажет время. Но уже в ближайшем 
электоральном цикле данные партии заявят о себе 
и попытаются освободиться от того груза тяжких 
последствий 1990х гг., который достался им в 
наследство.
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In this article the scientific concept «Management of political protest» 
is represented. Author argues that the successful mass political 
protest must be practically feasible in any case.
Key words: management, political protest, technology.

Политический протест, по определению 
А. И. Соловьева, представляет собой разновид-
ность негативного воздействия индивида (или 
группы) на сложившуюся в обществе политиче-
скую ситуацию или конкретные действия властей, 
затрагивающие его1. Также, по мнению исследова-
теля С. В. Позднякова, политический протест мо-
жет существовать в виде внутреннего неприятия 
гражданина или общества в целом политической 
системы или конкретных ее проявлений2. Однако 
с данной точкой зрения сложно согласиться, так 
как само слово «протест» предполагает активное 
действие индивида по устранению причины его 
недовольства, но никак не его внутреннее ощу-
щение. Что же заставляет индивида или группы 
выражать свой протест против действий властей? 
И каким образом органы власти должны реагиро-
вать на акции протеста?

Количество акций протеста в государстве 
в целом и отдельном его регионе – это важные 
показатели для анализа внутриполитической 

ситуации, потому ответы на вышеуказанные во-
просы интересует не только ученыхполитологов, 
но и государственные структуры, в том числе 
правоохранительные органы. В 2012 г. старший 
научный сотрудник НИИ Академии ФСО России 
Г. В. Баранова предложила научному сообществу 
свою концептуальную модель анализа протестной 
активности. Основываясь на проведенных ранее 
в Ростовской области исследованиях, Галина 
Васильевна составила математическую формулу 
для прогноза численности акций протеста в за-
висимости от уровня социальной напряженности3.

Хотя мы не считаем возможным оспаривать 
предложенную формулу, изучение общественно
политической ситуации в Саратовской области в 
2012 г. показывает, что причины роста протестной 
активности не соотносятся с увеличением недо-
вольства населения социальноэкономическими 
проблемами. В данный период в регионе пиковые 
значения протестной активности пришлись на 
февраль, май и ноябрь. В это время численность 
оппозиционных мероприятий была значительно 
выше, чем в среднем за год. В феврале 2012 г. 
массовость акций протеста объясняется агита-
ционной кампанией перед выборами Президента 
Российской Федерации; в мае – значительным 
количеством акций, приуроченных ко Дню между-
народной солидарности трудящихся, в которых 
приняли участие практически все оппозиционные 
организации; а в ноябре прошли мероприятия, 
посвященные Дню народного единства и 95й 
годовщине со дня Октябрьской революции. Кроме 
того, установлено, что большинство протестных 
мероприятий в Саратовской области в 2012 г. орга-
низовано в рамках Всероссийских акций протеста 

Слово молодым политологам
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In this article the scientific concept «Management of political protest» 
is represented. Author argues that the successful mass political 
protest must be practically feasible in any case.
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Политический протест, по определению 
А. И. Соловьева, представляет собой разновид-
ность негативного воздействия индивида (или 
группы) на сложившуюся в обществе политиче-
скую ситуацию или конкретные действия властей, 
затрагивающие его1. Также, по мнению исследова-
теля С. В. Позднякова, политический протест мо-
жет существовать в виде внутреннего неприятия 
гражданина или общества в целом политической 
системы или конкретных ее проявлений2. Однако 
с данной точкой зрения сложно согласиться, так 
как само слово «протест» предполагает активное 
действие индивида по устранению причины его 
недовольства, но никак не его внутреннее ощу-
щение. Что же заставляет индивида или группы 
выражать свой протест против действий властей? 
И каким образом органы власти должны реагиро-
вать на акции протеста?

Количество акций протеста в государстве 
в целом и отдельном его регионе – это важные 
показатели для анализа внутриполитической 

ситуации, потому ответы на вышеуказанные во-
просы интересует не только ученыхполитологов, 
но и государственные структуры, в том числе 
правоохранительные органы. В 2012 г. старший 
научный сотрудник НИИ Академии ФСО России 
Г. В. Баранова предложила научному сообществу 
свою концептуальную модель анализа протестной 
активности. Основываясь на проведенных ранее 
в Ростовской области исследованиях, Галина 
Васильевна составила математическую формулу 
для прогноза численности акций протеста в за-
висимости от уровня социальной напряженности3.

Хотя мы не считаем возможным оспаривать 
предложенную формулу, изучение общественно
политической ситуации в Саратовской области в 
2012 г. показывает, что причины роста протестной 
активности не соотносятся с увеличением недо-
вольства населения социальноэкономическими 
проблемами. В данный период в регионе пиковые 
значения протестной активности пришлись на 
февраль, май и ноябрь. В это время численность 
оппозиционных мероприятий была значительно 
выше, чем в среднем за год. В феврале 2012 г. 
массовость акций протеста объясняется агита-
ционной кампанией перед выборами Президента 
Российской Федерации; в мае – значительным 
количеством акций, приуроченных ко Дню между-
народной солидарности трудящихся, в которых 
приняли участие практически все оппозиционные 
организации; а в ноябре прошли мероприятия, 
посвященные Дню народного единства и 95й 
годовщине со дня Октябрьской революции. Кроме 
того, установлено, что большинство протестных 
мероприятий в Саратовской области в 2012 г. орга-
низовано в рамках Всероссийских акций протеста 
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КПРФ, при подготовке которых не учитывается 
региональная проблематика. Более того, в ходе 
мониторинга акций протеста выяснилось, что 
абсолютное большинство их участников в Сара-
товской области – это немногочисленный актив 
оппозиционных партий и движений, который 
готов протестовать как против социальноэконо-
мической политики, так и против политических 
решений властей. Не случайно исследователи 
утверждают, что действия этих лидеров «не всегда 
объективно детерминированы социальноэконо-
мической и политической средой, но могут быть 
и иррационально мотивированными»4.

По нашему мнению, ответ на первый вопрос 
следует искать в самом характере конкуренции 
власти и оппозиции. Власть и оппозиция пред-
лагают населению реальность, альтернативную 
действительности. Власть пытается с помощью 
различных технологий транслировать населению 
оптимистичный взгляд на ситуацию в государстве. 
Оппозиция, напротив, прилагает все усилия для 
того, чтобы как можно большая часть населения 
поверила в несправедливость решений власти 
и неспособность руководителей справиться с 
актуальными управленческими задачами. Ино-
гда технологии воздействия на население могут 
доходить до создания политических мифов, при-
званных достигать особо значимые цели. Напри-
мер, в Белоруссии в последние 20 лет, исходя из 
необходимости конструирования своего особого 
исторического пути, отличного от пути России, 
властями культивируется политический миф о 
победе «белорусов» в Грюнвальдской битве5. 
Можно предположить, что современное мировое 
политическое пространство существует в формате 
технологий.

Исследователи А. В. Кинсбурский и М. Н. То-
палов уверены, что высокий уровень социаль-
ного недовольства не должен автоматически 
конвертироваться в массовый протест. Только 
при слабости или расколе в элите, которые ши-
роко освещаются в СМИ, появляются шансы 
на успешный массовый протест, основанный на 
социальном недовольстве6. Важно отметить, что 
под расколом исследователи понимают наличие 
сильной оппозиции, способной вести дискус-
сию с властью. Оппозиционная сила или лидер 
конструируют структуру протестного движения, 
определяют стратегию и идеологию протестов. 
Без их организационной роли возможен только 
непродолжительный, стихийный всплеск недо-
вольства, который не приведет к уступкам со 
стороны власти.Таким образом, ключевое значе-
ние в политическом протесте играют технологии 
организации выхода народного недовольства в 
публичное пространство и, соответственно, тех-
нологии минимизации протестных настроений 
среди населения.

По нашему мнению, управление поли-
тическим протестом в настоящее время – это 
целенаправленный технологический процесс 

воздействия одних акторов протеста на других. 
Представляется возможным выделить четыре 
условные категории акторов политического про-
теста: власть, лидеры протеста (организаторы), 
спонсоры протеста (выгодополучатели) и основ-
ная масса рядовых протестующих.

Первая категория акторов политического про-
теста – власть. Ей, как правило, отводится роль 
ответчика. Власть включает в себя различные по 
правовому статусу субъекты, которые выступают 
единой силой:

1) высшие руководители органов государ-
ственной власти и органов мСУ, претензии к 
деятельности или бездействию которых предъ-
являют протестующие;

2) уполномоченные органы власти, кото-
рые непосредственно взаимодействуют с другими 
акторами протеста (подразделения, согласующие 
массовые мероприятия оппозиции, подразделения 
информации и идеологической работы, подраз-
деления по работе с обращениями граждан и др.);

3) заинтересованные органы власти 
(подразделения, отвечающие за реализацию со-
циальноэкономической политики, медицины и 
образования и др.);

4) правящая политическая сила или 
провластные политические и общественные 
организации (ресурс общественной поддержки 
властей);

5) правоохранительные органы, которые 
юридически не являются какойлибо стороной в 
конфликте, но фактически могут выполнять волю 
политического руководства;

6) частные и государственные учрежде-
ния и предприятия, к деятельности которых 
выражают претензии протестующие, многие 
значимые социальноэкономические конфликты, 
в которых первоначально не принимали участие 
органы власти, имеют тенденцию переходить в 
разряд политических изза того, что их урегули-
рование часто требует принятия политических 
решений.

Вторая категория актеров политического 
протеста – лидеры протеста. Они разрабатывают 
стратегию оппозиционного движения, стараются 
объединить протестное движение, конструируют 
общую идеологию, формулируют цели протеста, 
ведут переговоры с властью от имени всех проте-
стующих. Третья категория – спонсоры протеста, 
или выгодополучатели, финансирующие про-
ведение оппозиционных акций, стимулирующие 
деятельность лидеров протеста, при этом пре-
следующие свои политические и экономические 
цели. Четвертая категория авторов политического 
протеста – это рядовые участники акций протеста, 
или основная масса протестующих.

Без существования всех четырех акторов, за 
исключением тех случаев, когда выгодополучате-
лями или спонсорами являются лидеры протеста, 
протест может быть только социальноэкономи-
ческим, но никак не политическим.
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По направленности воздействия можно вы-
делить управлениеподавление и управлениести-
мулирование политического протеста.

Технологии управлениястимулирования по-
литического протеста – это меры по усилению 
протестных настроений среди населения и органи-
зации акций протеста, предпринимаемые лидерами 
и спонсорами протестов. Так, директор Института 
Альберта Эйнштейна в Кембридже Джин Шарп 
вывел 198 методов ненасильственного протеста7. 
Мы условно разделим их на методы, которые на-
правлены на сплочение протестного движения, 
и меры по дискредитации властей. Если первая 
группа методов подразумевает влияние организа-
торов на рядовых участников протестов, то содер-
жание второй группы заключается в технологиях 
воздействия на органы власти посредством акций 
протеста, которые организовывают лидеры про-
теста при помощи спонсоров (выгодополучателей).

Если меры управлениястимулирования про-
теста хорошо описаны в научной литературе8, то 
остаются гораздо менее изученными технологии 
управленияподавления политического протеста. 
На наш взгляд, управлениеподавление политиче-
ского протеста – это действия органов власти, про-
властных партий или организаций по снижению 
активности протестных движений (организаторов 
и спонсоров) и их влияния на население (рядовых 
протестующих). Технологии управленияподавле-
ния протестов, в свою очередь, можно условно 
разделить на административные, черные и мани-
пулятивные.

Административные (или силовые) техно-
логии основаны на применении всевозможных 
нормативноправовых актов органами власти 
для регулирования оппозиционной деятельности. 
Власть в лице государства издает различные зако-
ны и подзаконные акты, которые регламентируют 
протестную активность и устанавливают санкции 
за отступление от принятых норм. Данный тип 
технологий управления политическим протестом 
могут принести только тактический, временный 
успех, но позже доставят гораздо большие про-
блемы, так как силовое подавление или недопу-
щение акций протеста в конечном итоге только 
радикализирует протестное движение, которое 
будет вытолкнуто за пределы правового поля.

Так называемые черные технологии управ-
ления политическим протестом подразумевают 
использование компромата на акторов протеста 
с целью их дискредитации перед другими акто-
рами или общественностью. Основной целью 
этого типа технологий является разрушение 
единства протестного движения или партии 
либо подрыв ресурса доверия общественности к 
оппозиции. Эффективность данной технологии, 
подкрепляется длительностью ее действия, так 
как опровержение, которое даст объект критики, 
может только усилить негативный информаци-
онный фон. Однако, несмотря на относительную 
результативность, компромат часто не приносит 

желаемого результата и даже может сплотить 
оппозиционное движение.

Более действенные технологии управленияпо-
давления политического протеста – манипулятивные 
методы. Их можно определить как политические 
технологии, основанные на манипуляции обще-
ственным сознанием для формирования механизмов 
управления развитием протестного движения. Не 
вступая в открытый конфликт с оппозиционным 
движением, власти минимизируют численность 
акций протеста и (или) численность их участников 
или их воздействие на общественное мнение.

Таким образом, можно утверждать, что по-
литический протест технологичен как при орга-
низации протестного действия, так и при реакции 
на это действие органов власти. Произвольное, 
неорганизованное выражение протеста обречено 
на неудачу. Политический протест был, есть и 
будет, пока существуют органы власти и формаль-
ные и неформальные руководители различных 
общественных и политических групп. Само право 
на протест является конституционным правом 
гражданина и его соблюдение – необходимое 
условие развития демократических институтов в 
государстве. По мнению руководителя исследо-
вательского комитета по публичной политике и 
гражданскому обществу РАПН Л. И. Никовской, 
политический протест, гражданское неповино-
вение сигнализируют власти о существовании 
проблем в разных сферах жизни общества9.

Однако успешный массовый протест, как по-
казали «революция роз» в Грузии и «оранжевая ре-
волюция» в Украине, является способом изменить 
политический режим, неся при этом негативные 
последствия для внутриэкономической ситуации 
в государстве и даже фактическую внешнеполи-
тическую зависимость от других государств или 
транснациональных корпораций. Действенность 
технологийстимулирования политического 
протеста заставляет власть искать эффективные 
методы противодействия массовым протестам. 
Как правило, силовое подавление протестов, как 
и дискредитация лидеров протеста, не приводит 
к ослаблению протестных настроений. Протест 
надо не подавлять силой или обезглавливать, 
его следует умело возглавить или направить в 
конструктивное русло. Вместе с тем следует 
помнить, что протестные настроения невозможно 
урегулировать исключительно с помощью полити-
ческих технологий. Задача власти состоит в том, 
чтобы принять соответствующее управленческое 
решение по устранению причины недовольства, 
согласованию интересов большинства элитных 
групп и слоев населения10.
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Всё большую роль в функционировании со-
временного общества играют средства массовой 
информации. Поскольку члены общества часто 
лишены диалога друг с другом, то общение им 
заменяют именно СМИ, которые не просто пере-
дают читателю информацию, а сами являются 
активными участниками общественнополити-
ческих и экономических процессов и главным 
инструментом распространения сообщений, воз-
действующих на общественное сознание.

В то же время, в силу того что большинство 
СМИ не способны финансово обеспечить себя и 
вследствие стремления господствующего класса 

воздействовать на общественное мнение, различ-
ные средства массовой информации оказываются 
в руках государства или частных инвесторов. Их 
целью при этом является изменение ценностей, 
восприятия событий и поведения общества в вы-
годном для себя направлении.

Для достижения данной цели применяются 
различные манипулятивные технологии, причина 
использования которых была раскрыта ещё не-
мецким исследователем К. Ф. фон Вайцзеккером. 
Он отмечал: «Путь убеждения очень долог. Более 
легким методом является манипулирование при 
помощи различных технических средств мнени-
ями людей, которые изучаются путем тщательных 
социологических исследований. Незаметное 
использование власти, необъяснимое для нахо-
дящегося под ее влиянием человека, поскольку 
он не понимает, что поступает не по своей воле, 
намного эффективнее, если только умеешь мани-
пулировать»1.

Таким образом, умелое использование 
средств массовой информации способно мобили-
зовать поддержку значительных слоев населения, 
что отчетливо проявляется в период проведения 
избирательных кампаний. Именно это обстоятель-
ство и определяет особую актуальность данной 
проблематики.

Значение и роль средств массовой информа-
ции в современной культуре учеными оценивается 
с разных методологических позиций. Известный 
философ и культуролог Абраам Моль в своей 
работе «Социодинамика культуры» следующим 
образом оценивает роль СМИ: «Они фактически 
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Всё большую роль в функционировании со-
временного общества играют средства массовой 
информации. Поскольку члены общества часто 
лишены диалога друг с другом, то общение им 
заменяют именно СМИ, которые не просто пере-
дают читателю информацию, а сами являются 
активными участниками общественнополити-
ческих и экономических процессов и главным 
инструментом распространения сообщений, воз-
действующих на общественное сознание.

В то же время, в силу того что большинство 
СМИ не способны финансово обеспечить себя и 
вследствие стремления господствующего класса 

воздействовать на общественное мнение, различ-
ные средства массовой информации оказываются 
в руках государства или частных инвесторов. Их 
целью при этом является изменение ценностей, 
восприятия событий и поведения общества в вы-
годном для себя направлении.

Для достижения данной цели применяются 
различные манипулятивные технологии, причина 
использования которых была раскрыта ещё не-
мецким исследователем К. Ф. фон Вайцзеккером. 
Он отмечал: «Путь убеждения очень долог. Более 
легким методом является манипулирование при 
помощи различных технических средств мнени-
ями людей, которые изучаются путем тщательных 
социологических исследований. Незаметное 
использование власти, необъяснимое для нахо-
дящегося под ее влиянием человека, поскольку 
он не понимает, что поступает не по своей воле, 
намного эффективнее, если только умеешь мани-
пулировать»1.

Таким образом, умелое использование 
средств массовой информации способно мобили-
зовать поддержку значительных слоев населения, 
что отчетливо проявляется в период проведения 
избирательных кампаний. Именно это обстоятель-
ство и определяет особую актуальность данной 
проблематики.

Значение и роль средств массовой информа-
ции в современной культуре учеными оценивается 
с разных методологических позиций. Известный 
философ и культуролог Абраам Моль в своей 
работе «Социодинамика культуры» следующим 
образом оценивает роль СМИ: «Они фактически 
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контролируют всю нашу культуру, пропуская ее 
через свои фильтры, выделяют отдельные элемен-
ты из общей массы культурных явлений и придают 
им особый вес, повышают ценность одной идеи, 
обесценивая другую, поляризуя таким образом 
все поле культуры. То, что не попало в каналы 
массовой коммуникации, в наше время почти не 
оказывает влияния на развитие общества»2.

По мнению Майкла Паренти, СМИ «отбира-
ют большую часть информации и дезинформации, 
которыми мы пользуемся для оценки социально
политической действительности. Наше отноше-
ние к проблемам и явлениям, даже сам подход 
к тому, что считать проблемой или явлением, во 
многом предопределены теми, кто контролирует 
мир коммуникаций»3. Этим свойством средств 
массовой информации активно пользуются ма-
нипуляторы, которые создают отдельную реаль-
ность, выгодную силам, контролирующим доступ 
к СМИ, в то время как большая часть населения 
не имеет представления о сути и способах мани-
пулирования общественным мнением, вследствие 
чего легко поддается воздействию.

Сторонники У. Липпмана считают, что СМИ 
оказывают значительное влияние на политические 
взгляды граждан и их политическую ориентацию4. 
Теория Липпмана, который полагал, что средства 
массовой информации всесильны в формирова-
нии политических пристрастий граждан, была 
дополнена Б. Коэном, отмечавшим, что СМИ не 
могут заставить людей думать определенным об-
разом, но могут указать своим слушателям, о чем 
думать5. Еще одним известным представителем 
этого подхода является П. Бурдье, который выска-
зал мнение, что СМИ не отражают представления 
людей о мире, а сами участвуют в их создании6.

Нередким является мнение и о том, что 
средства массовой информации не имеют непо-
средственного влияния на аудиторию, а лишь «до-
ставляют» человеку информацию, не затрагивая 
его индивидуальных политических предпочтений. 
Теоретиками этого подхода считаются П. Лазарс-
фельд и Д. Меррилл, которые отмечали, что роль 
СМИ заключается скорее в том, чтобы «указывать 
обществу, о чем следует задуматься, а не в том, 
чтобы говорить ему, что следует думать»7.

В любом случае манипуляция массовым 
сознанием и поведением посредством СМИ при-
обрела особую важность в политической сфере, 
прежде всего, в рамках избирательного процесса. 
Манипуляции сознанием избирателей, которые яв-
ляются объектом целенаправленного воздействия, 
поставлены сегодня на серьёзную технологиче-
скую, научную и финансовую базу. Было раз-
работано огромное количество манипулятивных 
приемов, которые используются манипуляторами 
с целью достижения политических целей той или 
иной группой влияния.

Среди наиболее часто используемых приемов 
можно выделить, например, наклеивание ярлыков 
политическим оппонентам, основанное на эксплуа-

тации живущих в массовом сознании стереотипов. 
Существует множество слов«ярлыков», которыми 
можно дискредитировать человека или идею, на-
пример «империалист», «фашист», «шовиинист» 
и т. п., что создает в общественном сознании опре-
деленный стереотип. Не менее популярным при-
емом является использование девизов и слоганов, 
кличек в целях пропаганды или контрпропаганды 
(например, В. Путин – «ЧекистПерестройщик»; 
Б. Грызлов – «Топтыгин», Ю. Лужков – «Кепка», 
Г. Зюганов – «Крокодил Гена»).

Возможно и создание негативных ассоци-
аций, позволяющих активизировать в памяти 
человека определённый отрицательный образ, 
который бы ассоциировался с конкретным поли-
тиком (патриот Путин против «разваливших стра-
ну» либералов). Иногда применяется апелляция к 
конкретным фактам и документации, основанная 
на особенности психологии человека, который 
чаще доверяет конкретным цифрам и документам 
с печатью, чем словам.

Одним из наиболее применяемых и часто 
используемых приемов, на наш взгляд, может 
быть так называемая «спираль умолчания» или 
манипулирование опросами общественного 
мнения. Суть метода состоит в том, чтобы с по-
мощью ссылок на сфабрикованные опросы обще-
ственного мнения и другие материалы убедить 
избирателей в поддержке большинством общества 
угодной манипуляторам политической позиции 
и в её победе. Составленные подобным образом 
опросы заставляют людей с отличными от боль-
шинства взглядов умалчивать о своём мнении или 
скрывать и изменять его. В результате «спираль 
умолчания» закручивается, обеспечивая победу 
манипуляторам.

Менее значимыми, но также эффективными 
приемами могут быть потопление сообщения в 
беспорядочном потоке бессмысленной и неваж-
ной информации (принцип демократии шума), а 
также использование слухов, касающихся важных 
событий в общественной жизни и отражающих 
стремление людей домыслить неясную для них 
ситуацию, повторение как главный метод закре-
пления нужных стереотипов в сознании, создание 
образа коллективного врага с целью отвлечь вни-
мание избирателей от насущных проблем.

В настоящее время психологи, филологи 
много говорят о манипуляции посредством воз-
действия на эмоции – в рамках данного метода 
применяются разработки из области психолинг-
вистики, нейролингвистического программиро-
вания, которые воздействуют на подсознательное 
восприятие людей.

Можно выделить еще целый ряд подобных 
манипулятивных техник, эффективность которых 
проверена практикой: дозирование информации, 
или метод изоляции, метод «средних цифр», за-
малчивание одних фактов и выпячивание других, 
создание лжесобытий, мистификация и т. д.8 По 
оценкам специалистов, использование манипуля-
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ционных технологий может предоставить от 3 до 
30% дополнительных голосов9, а иногда обеспе-
чить и половину успеха10.

Изучая применение манипулятивных техно-
логий в избирательных кампаниях на примере 
выборов в Государственную думу в 2011 г., не-
обходимо отметить, что в целом для современной 
России характерна слабая структурированность 
электората и содержательная бедность изби-
рательных кампаний, отсутствие свежих идей, 
схожесть программ оппонентов. В этих условиях 
итоговый успех кандидата или партии во многом 
зависит от эффективности использования манипу-
лятивных технологий. Для этого использовались 
националистическая риторика, рост протестных 
настроений, интернетактивность избирателей. 
Рассмотрим конкретные примеры применения 
манипулятивных технологий в СМИ в рамках 
данной предвыборной кампании.

Для начала необходимо отметить, что уже тра-
диционно для парламентских электоральных кам-
паний стало активное привлечение В. В. Путина к 
предвыборной кампании, что формально не было 
связано с выборами депутатов Государственной 
думы, но фактически проводилось в поддержку 
«Единой России». В частности, анализ Сектора 
политического мониторинга Отдела по информа-
ционноаналитической работе и проведению вы-
борных кампаний ЦК КПРФ показал, что по итогам 
III декады октября– III декады декабря 2011 г. было 
зафиксировано 46085 упоминаний В. В. Путина, 
или 63,8% от общего числа высказываний, озвучен-
ных в адрес участников избирательной кампании11.

Сенсационность как манипулятивная тех-
нология была использована в самом начале из-
бирательной кампании в Госдуму 2011 г., когда 
в председатели партии «Единой России» был 
выдвинут действующий президент Д. А. Мед-
ведев, что также вызвало немало обсуждений в 
средствах массовой информации, а следовательно, 
привлекло внимание большего числа электората.

Ещё одной особенностью стало значительное 
снижение объемов прямой политической рекла-
мы. Наоборот, чаще стали использоваться методы 
косвенной рекламы, в основном в отношении 
членов партии «Единая Россия» и «Справедли-
вая Россия». Традиционно широко применялась 
и скрытая «реклама» в пользу «партии власти»: 
объявления о программах ремонта дорог, школ и 
жилых домов, физкультурнооздоровительных 
комплексов, больниц и т. п. присутствовали прак-
тически во всех средствах массовой информации.

В свою очередь, политтехнологи особенно 
охотно пользовались таким манипулятивным 
приемом, как создание информационных пово-
дов и привлечение лидеров мнений. Примером 
тому могут послужить публичные высказывания 
известных личностей, которые пользуются все-
общим уважением у населения. В частности, за 
партию «Единая Россия» агитировали Станислав 
Говорухин и Сергей Безруков, Виктор Баринов – за 

«Родину», Светлана Светличная – за «Справедли-
вую Россию», а Жорес Алферов – за КПРФ.

Активно в предвыборной кампании исполь-
зовался также прием манипуляции посредством 
использования авторитетных групп. В качестве 
таковых использовались известные спортсмены 
и артисты, деятели культуры и ученые, которые 
призывали избирателей голосовать за конкретную 
партию.

В СМИ также активно применялись мани-
пулятивные технологии, призванные создать у 
электората впечатление «сопричастности» к про-
исходящему. Речь идёт, в частности, об исполь-
зовании «единороссами» процедуры праймериз, 
в которой могли участвовать не только те, кто не 
является членами «Единой России», но и те, кто 
зачастую вообще аполитичен.

Предвыборная кампания в Госдуму проходи-
ла с применением и такого приема, как манипу-
ляция посредством формирования и распростра-
нения образов, переноса положительного образа 
и повторение. В частности, на общедоступных 
ТВканалах без кандидатов от партии власти не 
обходился ни один новостной выпуск, а факты, 
которые не выгодны и противоречат интересам 
власти, составляли незначительную часть по-
вестки дня (в качестве примера можно привести 
репортаж «России 1» «Если есть ощущение, что 
жизнь должна измениться, значит, все получится» 
от 1 декабря 2011 г. и НТВ «“Единороссы” обсу-
дили болячки общества» от 23 сентября).

В качестве примера манипуляционной тех-
нологии, основанной на принципе первоочеред-
ности, можно указать материал «Если дом аварий-
ный, кто кому что должен?», посвященный проек-
ту КПРФ «Дежурный по Родине», где описывается 
схема махинации государства с жилыми домами. 
Данная статья размещена первой на полосе, где 
расположен и материал, описывающий заслуги 
местных властей в строительстве муниципальных 
объектов. Согласно данному приему в сознании 
людей остается первая статья12.

Прием, метафорически определяемый ис-
следователями как «такой же, как все, как мы», 
или «игра в простонародность», был использован 
партией «Единая Россия», когда ее лидер побывал 
в гостях у программы КВН на «Первом канале».

В свою очередь, примером использования 
манипулятивной технологии упрощения и сте-
реотипизации является лозунг «Единой России» 
«Будущее за нами!» или нарочитое высказывание 
«ЛДПР или будет хуже».

Еще один прием, использованный в данной 
избирательной кампании, – многократное повторе-
ние. Лучше всех «сработала» в этом направлении 
«Единая Россия». Большинство федеральных и 
региональных СМИ изобиловало материалами о 
«дочке» «ЕР» – Общероссийском народном фронте.

В рамках парламентской избирательной 
кампании впервые в качестве информацион-
ного и манипулятивного ресурса сверхактивно 
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был использован Интернет. Манипулирование 
общественным мнением было перенесено в со-
циальные сети, блогосферу, где провоцировались 
дискуссии, подогревался общественный интерес к 
различным событиям, в результате чего формиро-
валось «нужное» общественное мнение.

Подводя итоги краткому анализу приемов и 
техник политической манипуляции общественным 
сознанием, стоит согласиться с мнением, высказан-
ным С. Ф. Лисовским, о том, что современная поли-
тическая демократия со все большим правом может 
быть названа манипулятивной демократией13.

Таким образом, можно сказать, что в насто-
ящее время роль средств массовой информации 
в политическом пространстве существенно ме-
няется. Из канала освещения информации СМИ 
превращаются в поле создания и апробации раз-
личных манипулятивных технологий. Причем 
каждые новые выборы приносят с собой новые 
виды манипуляционных техник (в парламент-
ской предвыборной кампании 2011 г. особую 
роль в этом сыграл Интернет), что превращает 
электоральное поле в интересный и динамично 
развивающийся объект исследования, требующий 
пристального внимания профессионалов.
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