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идеи ПриМордиаЛиЗМа и КонсТруКТиВиЗМа  
В раБоТаХ П. а. сороКина

В. и. Бегинин, Х. Б. Тадтаев

Саратовский государственный аграрный университет им. н. и. вавилова
E-mail: BegininaIA@info.sgu.ru, Tadtaew@yandex.ru

При анализе национально-этнических проблем обращение к идеям П. а. Сорокина столетней 
давности представляется оправданным и необходимым. отвергая биологический подход к 
анализу этнонации, он не отвергает ее объективного бытия. определение этнонации пред-
полагает указание наиболее существенных признаков, но отсутствие одного или нескольких 
признаков не лишает понятия «этнонация» смысла в конкретных исторических и географиче-
ских условиях.
Ключевые слова: этнос, нация, этнонация, раса, примордиализм, конструктивизм.

Ideas of Primordialism and Constructivism in the Works of P. A. sorokin

V. I. Beginin, H. B. tadtaev

When analyzing national and ethnic problems our appeal to P. Sorokin’s ideas of a hundred years 
ago seems to be justified and necessary. Rejecting biological approach to the analysis of ethnic 
nation, it does not reject its objective existence. Definition of ethnic nation suggests enumeration 
of its most essential features, but lack of one or several features does not deprive the concept of 
«ethnic nation» of its meaning in specific historical and geographical background.
Key words: ethnicity, nation, ethnic nation, race, primordialism, constructivism.

Работы и идеи П. Сорокина в последние два десятилетия не про-
сто востребованы в России, но и подвергаются определенной «фети-
шизации». Родина как бы искупает вину перед великим мыслителем 
за вынужденную пожизненную эмиграцию и замалчивание его работ 
в течение многих десятилетий. Это замечательное явление, но чрез-
мерно однолинейное, поскольку, обращаясь к работам мыслителя 
чаще, отмечается их «раритетный» характер и редко (или чрезмерно 
редко) показывается их современная актуальность в функциональном 
плане. Между тем идеи П. Сорокина могут иметь огромное методо-
логическое значение и в наше время. Это относится, в частности, к 
национально-этнической проблематике. Отечественные (и не только 
отечественные) исследователи данной проблематики в последние два 
десятилетия дифференцировались на две парадигмы: эссенциалисты 
(примордиалисты) и конструктивисты (постмодернисты). Наличие 
различных точек зрения – факт, несомненно, позитивный, но тревогу 
вызывает то, что эффективность многих талантливых исследований 
снижается вследствие многих факторов. И главным в этом ряду пред-
ставляется, прежде всего, непримиримая позиция исследователей. 
Дискуссия последних лет при анализе этнических проблем часто на-
поминает судебный процесс, где оппоненту даются самые негативные, 
а порой оскорбительные характеристики: отсутствие патриотизма и 
принципиальности, научная недееспособность и т. д. С углублением 
дискуссии точки зрения не только не сближаются, но становятся все 
более непримиримыми, а позитивный сдвиг в обозримом будущем 
представляется маловероятным.

Очень большой резонанс (положительный у эссенциалистов и, 
вполне естественно, отрицательный у конструктивистов) получила 
работа С. Е. Рыбакова «Философия этноса»1. Он уверен, что отдель-
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ные характеристики, какими бы существенными 
они не представлялись, не исчерпывают сущ-
ности этноса. С. Е. Рыбакова не удовлетворяет, 
прежде всего, ставшее в отечественной науке 
хрестоматийным определение этноса. Соглас-
но этому определению, «этнос, или этническая 
общность, есть совокупность людей, которые 
имеют общую культуру, говорят, как правило, на 
одном языке, но сознают как свою общность, так 
и своё отличие от членов других таких же этни-
ческих групп»2. Он уверен, что этническое нель-
зя зафиксировать исключительно через язык, 
культуру, психологию и другие внешние эмпи-
рически данные маркеры. «Главное, – утверж-
дает С. Е. Рыбаков, – что члены этноса считают 
себя родственниками, чувствуют себя родствен-
никами и ведут себя как родственники, в чем и 
заключается феномен этничности – результат 
субъективного (бессознательного и сознатель-
ного) усвоения в течение жизни каждым членам 
этноса объективной примордиальной данности a 
priori»3. Слабая аргументированность подобного 
вывода более чем очевидна. Однако мифичность 
«кровного» родства и невозможность биологиза-
торского истолкования этноса не может служить 
основанием для отрицания объективного бытия 
этноса.

Волевое стремление к отрицанию объектив-
ного бытия этноса конструктивистами, наряду 
со множеством других факторов, на наш взгляд, 
объясняется «запалом» противостояния примор-
диализму, неприятием биологизаторского истол-
кования этноса. Большой интерес в этой связи 
вызвала фундаментальная работа В. А. Тишкова 
«Реквием по этносу». Исследование В. А. Тиш-
кова, несомненно, является новым важным ша-
гом в осмыслении кризисных процессов, проис-
ходящих не только в России, но и в мире в целом. 
Хотя, вопреки наименованию работы «Реквием 
по этносу», в некоторых разделах исследования 
провозглашается «За здравие» этносу4, но в ко-
нечном итоге утверждается, что этносов в реаль-
ности нет и быть не может.

Мифологизация и мистификация различ-
ных сфер этничности неприемлемы, но одно-
значно неприемлемо и отрицание этничности. 
В этой связи весьма уместно обратиться к иде-
ям П. Сорокина столетней давности, но не поте-
рявших своей актуальности и научной новизны. 
Он категорически отвергал биологизаторство 
этнонации: «В наше время чистота крови со-
храняется разве только на конских заводах, вы-
водящих “чистокровных” жеребцов, да и в хле-
вах йоркширских свиней, да и там, кажется, не 
этим “расовым” признаком обуславливается 
“симпатия” одного коня к другому. В мире же 
людей указываемый признак единства крови и 
единства расы как критерий национальности 
решительно не годен»5. Отвергая биологиза-
торский подход к этнонации, П. Сорокин не от-
вергает объективного бытия этнонации, т. е. не 

становится конструктивистом. На вопрос, су-
ществуют ли в реалии этнонации, он отвечает 
однозначно: «…да, конечно, существуют, но 
связь, объединяющая их, или язык, или рели-
гия, или общие исторические воспоминания 
и т. д., то есть одна из вышеуказанных связей, 
сама по себе не достаточна для установления и 
кристаллизации национальности»6. П. Сорокин 
при определении этнонации занимает гибкую, 
реалистическую позицию.

При определении этнонации возникает не-
обходимость в указании наиболее существенных 
признаков, необходимых для формирования эт-
нонациональной общности. Однако отсутствие 
одного или нескольких признаков, какими бы 
существенными они не представлялись, не ли-
шает понятия «этнонация» смысла. Значимость 
различных признаков весьма относительна исто-
рически и географически.

Анализ отечественной литературы как со-
ветского, так и постсоветского периода показы-
вает, что при определении этнической общности 
одним из главных факторов считается общность 
языка. Значимость данного фактора очевидна, но 
не всегда убедительна. Немцы и большинство 
швейцарцев (65%), австрийцы и люксембурж-
цы говорят на немецком языке, но принадлежат 
к различным этносам. Нельзя не согласиться с 
утверждением П. Сорокина, что «на почве одно-
го языка нельзя построить здание национально-
сти»7. Общность языка не всегда означает при-
надлежность к одному этносу.

С другой стороны, как это ни парадоксально, 
внутри одного этноса могут функционировать 
несколько языков (именно языков, а не наречий).

Наличие нескольких языков внутри одного 
этноса – хотя и не распространенное, но и не 
редкое исключение. Так, наряду с ирландским 
этносом многоязычие присуще и грузинскому 
этносу. Вместе с литературным грузинским 
языком и множеством диалектов и наречий 
функционируют также бесписьменные языки: 
мегрельский (мингрельский, иверский), рас-
падающийся в свою очередь на два диалекта – 
зугдидско-самурзаканский и сенакский, и сван-
ский. Все они относятся к картвельской группе 
кавказских (иберийско-кавказских) языков, но, 
тем не менее, речь идет о различных самостоя-
тельных языках. Несмотря на языковые разли-
чия, мегрелы и сваны, как и другие этнические 
группы грузин, однозначно причисляют себя к 
грузинскому этносу. Наличие различных язы-
ков не препятствует самоидентификации этни-
ческой общности.

Можно ли на основании приведенных при-
меров сделать вывод, что общность языка не 
является необходимым фактором при опреде-
лении этнической общности? Такой вывод вряд 
ли можно назвать аргументированным на осно-
вании отдельных примеров. Для большинства 
наций наличие общего языка характерно. Поли-
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язычность этноса – исключение, но не правило. 
Однако перечисленные примеры все же дают 
возможность для следующего заключения: общ-
ность языка – одно из важнейших условий этни-
ческой общности, но не всегда главный или даже 
один из главных факторов.

Тем не менее в отечественной научной и пу-
блицистической литературе при определении эт-
нонации общность языка часто ставится на первое 
место. Так, Д. Павлычко, анализируя проблемы 
государственного языка и духовного творчества 
народа, писал, что «народ объединяет физическая 
территория и духовное пространство. Утратив 
территорию, он все же может сохраниться как 
общность. Потеряв язык, свою духовную землю, 
народ перестает существовать, он распадается. 
Агония может длиться десятилетиями, наполняя 
атмосферу миазмами аморальности, вырождения 
духовности, отравляя все окружающее»8. Автор 
употребляет весьма сильные выражения, рисуя 
почти апокалиптическую картину. Нельзя не со-
гласиться с Д. Павлычко в том смысле, что потеря 
языка большей частью связана с изменением эт-
нической принадлежности.

Однако история помнит и ситуации противо-
положного характера, когда потеря националь-
ного языка не порождала этнической переориен-
тации. В XII в. началось завоевание Ирландии 
Англией, и к XVII в. Ирландия была полностью 
порабощена. Английский язык насаждался среди 
населения, и хотя ирландцы упорно отстаивали 
свою национальную культуру и язык, английский 
язык завоевал господствующее положение в стра-
не. С приобретением Ирландией независимости 
(1937 г.) ирландский язык наряду с английским 
объявляется государственным, но все же боль-
шинство населения им не владеет. Родным языком 
большинства ирландцев является английский. Од-
нако незнание ирландского языка не стало поме-
хой четкому ощущению и осознанию своей при-
надлежности к ирландскому этносу.

Пример ирландцев, когда потеря родного 
языка не ведет к этнической переориентации, 
не является крайне редким исключением. Так, 
согласно Всероссийской переписи населения, в 
России 230 тыс. граждан объявили себя принад-
лежащими к еврейскому этносу, хотя еврейскими 
языками (идиш или иврит) владели лишь 14,2%. 
Подавляющее число евреев СССР (83,7%) не 
владели еврейскими языками, но самоиденти-
фицировали себя с еврейским этносом, для них 
критерием принадлежности к этносу язык не 
является. Почти аналогичное положение сложи-
лось и у греков, населявших бывший СССР: из 
344 тыс. греков родным языком владели лишь 
38%, но и остальные греки также сохранили свое 
национальное самосознание.

На наш взгляд, не стоит преуменьшать фак-
тор языка при определении этноса. И все же при 
анализе отечественной и зарубежной литературы 
по данной проблеме создается впечатление, что в 

первом случае фактору языка придается большее 
значение, чем во втором. Объяснить подобную 
традицию трудно, если вообще возможно. Здесь 
придется обратиться к множеству исторических 
факторов.

В формировании данной традиции, когда 
общность языка рассматривается как главный 
признак при определении этнонации, не послед-
нюю роль сыграла работа И. В. Сталина «Марк-
сизм и национальный вопрос». Эта работа впер-
вые была напечатана в журнале «Просвещение» 
за 1913 г. и с тех пор переиздавалась десятки раз. 
В нашу задачу не входит анализ достоинств и не-
достатков работы И. В. Сталина, но необходимо 
отметить, что еще до прихода к власти автора 
она считалась непревзойденной.

И. В. Сталин писал: «Нация есть историче-
ски сложившаяся устойчивая общность людей, 
возникшая на базе общности языка, террито-
рии, экономической жизни и психического скла-
да, проявляющегося в общности культуры»9. В 
1960-х гг., когда основополагающие теорети-
ческие работы бывшего вождя подвергались 
«дружной» критике, изменилось отношение и 
к «Марксизму и национальному вопросу». Но, 
критикуя отдельные положения данной работы, 
истинность основных признаков нации не под-
вергали сомнению. Определение нации, данное 
И. В. Сталиным, стало в отечественной литера-
туре классическим, общепринятым.

Анализируя соотношение различных при-
знаков нации, И. В. Сталин отмечал, что «не 
существует никакого единственно отличитель-
ного признака нации. Существует только сумма 
признаков, из которых при сопоставлении на-
ций выделяется более рельефно то один признак 
(нацио нальный характер), то другой (язык), то 
третий (территория, экономические условия). 
Нация представляет сочетание всех признаков, 
взятых вместе»10. Декларируя равнозначность 
и необходимость одновременного наличия всех 
признаков, вместе с тем язык всегда ставят на 
первое место. То есть язык рассматривается 
как самое существенное из всех «равных» при-
знаков. И такое отношение к значимости языка 
стало традицией в отечественной литературе. Ни 
в коем случае не подвергая сомнению значение 
языка для этноса, отметим, что имеются реаль-
ные факты, когда этнос существует без общно-
сти языка. Такое утверждение, на первый взгляд, 
кажется несуразным, но не потому, что противо-
речит реальности, а потому, что противоречит 
сложившейся научно-литературной традиции.

При определенных условиях, как было ска-
зано выше, двуязычие (ирландцы) и даже поли-
язычие (евреи, греки, грузины) не являются пре-
пятствием для этнической общности.

Итак, наличие общего национального языка 
не всегда является обязательным условием этни-
ческой общности. Но общность языка также не 
всегда предполагает этническую общность.
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С началом «этнического ренессанса» и про-
буждением национального самосознания, пере-
смотром сложившихся стереотипов в конце 
1980-х гг. в бывшем СССР пробуждается стрем-
ление по-новому оценить сущность этнонации. 
При этом в процессе анализа диалектики раз-
личных признаков этноса часто доминирующим 
признается значимость особенностей характера, 
хотя и не отрицается роль других факторов.

Так, доктор исторических наук В. П. Ступи-
шин писал, что «народ с национальным харак-
тером – это и есть нация, которая наследует от 
первобытных и последующих промежуточных 
состояний язык, обычаи, духовный склад, эконо-
мическое единство и, конечно же, территорию – 
ведь на ней только и может осуществляться его 
способность стать нацией, т. е. народом, органи-
зованным в государство»11. Единственно суще-
ственным признаком этнонации в данном случае 
признается характер, все остальные рассматри-
ваются как условия развития этноса, а не как 
необходимые признаки этноса. В определенном 
смысле В. П. Ступишин возвращается к точке 
зрения О. Бауэра, против которой так категорич-
но выступил И. В. Сталин. Насколько такая пози-
ция соответствует реальному процессу развития 
национально-этнических общностей? Действи-
тельно ли определяющим признаком общности 
этноса является характер, как утверждает Сту-
пишин, или общность языка, согласно утвержде-
нию Павлычко? Вряд ли – за отсутствием чет-
ких, общепризнанных критериев – на подобные 
вопросы можно дать однозначный ответ.

Значимость таких этнических признаков, 
как язык, культура, национальный характер, ва-
рьируется в зависимости от конкретных истори-
ческих и общественно-политических условий. 
Причем в одних условиях доминирует значение 
языка, в других – черт характера, в третьих – 
культуры и т. д.

При анализе проблем этноса возникает во-
прос: является ли этническая принадлежность 
фактором антропологическим, врожденным или 
же формируется в процессе становления лично-
сти в зависимости от окружающей социальной 
действительности? В отечественной научной 
литературе мнения по данной проблеме часто 
диаметрально расходятся. Так, А. Г. Здравомыс-
лов при анализе этничности отмечает, что «на-
циональную (этническую. – Авт.) принадлеж-
ность не выбирают, она дается человеку вместе 
с рождением, и, следовательно, нет оснований 
ни стыдиться своей национальной принадлеж-
ности, ни гордиться ею»12. С утверждением, 
что национально-этническую принадлежность 
не выбирают, невозможно не согласиться. Мла-
денец не выбирает, в какое время и в какой эт-
нической среде родиться. Однако этническая 
принадлежность его родителей не всегда предо-
пределяет его будущую этническую принадлеж-
ность. Формирование этничности зависит всегда 

от конкретной и всегда специфической особен-
ности социальной среды. Достаточно вниматель-
но проанализировать данные последней (2002 г.) 
Всероссийской переписи населения, чтобы убе-
диться – дети, родившиеся некогда в моноэтнич-
ной семье, часто не наследуют этническую при-
надлежность своих родителей. Мы сознательно 
игнорируем в данном случае акты усыновления, 
когда приемные родители принадлежат к друго-
му этносу. У ребенка «в процессе социализации, 
– пишет Ю. И. Семенов, – формируется не про-
сто даже сознание, а чувство этнической принад-
лежности. А чувства, как известно, возникнув, 
уже не зависят от сознания и воли людей, хотя со 
временем могут меняться»13.

Этничность невозможно объяснить кровной 
или генной общностью. Этническая принадлеж-
ность – не антропологический фактор. Однако, 
сформировавшись в определенных социальных 
условиях, личность не может в будущем произ-
вольно менять этническую самоидентификацию. 
Этническая переориентация не исключается, но 
это долгий и сложный процесс.

Значимость этнической идентичности среди 
других форм идентификации (религия, граждан-
ская принадлежность, социальный класс, раса, 
профессия и т. д.) может существенно варьиро-
ваться в зависимости от конкретных социально-
исторических реальностей. В определенных ус-
ловиях она может быть даже доминирующей. В 
этой связи нам представляется некорректной по-
становка вопроса В. А. Тишковым: «… если эт-
ническая принадлежность столь фундаментальна, 
формируется почти в младенчестве и сама по себе 
не должна подвергаться воздействиям, кроме при-
знания и уважения, тогда почему подавляющее 
большинство людей в мире и значительная часть 
россиян не знают, что такое “национальность” в 
ее этническом смысле?»14. Как известно, чай с са-
харом пьют во всем мире, но большинство людей 
не имеют представления о химической форму-
ле сахара, хотя знают, что такое сахар. Наряду и 
одновременно с научным познанием существует 
вненаучное обыденное практическое познание, и 
они не тождественны. Неспособность большин-
ства людей дать точную дефиницию этнонации не 
лишает их определенной этнической принадлеж-
ности и не является признаком деэтнизации или 
исчезновения этносов.

Наличие этносов предполагает этническое 
самосознание, осознание своей принадлежности 
к определенному этносу и восприятие, осозна-
ние других этносов как чужих (именно чужих, 
а не враждебных). Этническая самоидентифика-
ция является важным фактором, но в исключи-
тельных случаях оказывается невостребованной. 
У конкретного человека в определенных услови-
ях этническая самоидентификация может расще-
пляться между «несколькими конкурирующими 
этническими идентификациями»15. Такое явле-
ние характерно для людей, имеющих родителей, 
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принадлежащих к разным этносам или формиру-
ющихся в этнической среде, к которой не при-
надлежат их родители. Не является редкостью 
определенное «равновесие» между осознанием 
принадлежности к этносу или субэтносу.

Невозможно представить этнос без опре-
деленного этнонима – названия этноса, которое 
воспринимается всеми или большинством пред-
ставителей данного этноса. Однако и этот фактор 
не всегда востребован. Так, самоназвание грузин 
– картвели, однако в узком смысле картвели – это 
этноним лишь части грузин – картлийцев, но не 
гурийцев, хевсуров, мингрельцев и т. д. В данном 
случае этноним одного субэтноса стал этнонимом 
всего этноса (или становится таковым). Невоз-
можно игнорировать тот факт, что самоназвание 
этноса часто не совпадает с названиями, которыми 
его наделяют другие этносы. Самоназвание грузин 
– картвели, но русские именуют их грузинами, осе-
тины – гуырдзиаг, англичане – georgians и т. д.

В любом случае этнос невозможно опреде-
лить через перечень объективных и субъектив-
ных факторов, какими бы существенными они 
ни представлялись. Такая попытка означает на-
девание «смирительной рубашки» на процесс эт-
ногенеза и на сами этнонации. С содержательной 
точки зрения формирование любого этноса уни-
кально и неповторимо. В то же время уникаль-
ность и неповторимость не исключает, а предпо-
лагает выявление того типичного, характерного, 
что присуще всем или большинству этносов.
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Начало XX в. в России – это эпоха необы-
чайного духовного подъема, творческих исканий 

и открытий в философии, литературе, искусстве. 
Н. А. Бердяев с полным основанием назвал эту 
эпоху «настоящим культурным ренессансом». 
«Только жившие в это время, – писал он, – знают, 
какой творческий подъем был у нас пережит, ка-
кое веяние духа охватило русские души. Россия 
пережила расцвет поэзии и философии, пережи-
ла напряженные религиозные искания, мистиче-
ские и оккультные настроения»1. Все эти веяния 
и настроения отразились в творчестве Павла 
Александровича Флоренского (1882–1937) – уче-
ного, философа, священнослужителя.

Личность Флоренского, писал историк рус-
ской философии Н. О. Лосский, поражает раз-
нообразием дарований. В своей творческой 
деятельности Флоренский «проявляет сверхче-
ловеческую эрудицию: не только в области бого-
словия и философии он у себя дома; на помощь 
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своему философствованию он привлекает зна-
ния и литературу из самых разнообразных обла-
стей – медицины, психо-патологии, фольклора; 
но особенно охотно он обращается к лингвисти-
ке…»2. Кроме того, Флоренский – поэт-симво-
лист, друг Андрея Белого, автор сборника сти-
хов; искусствовед, тонкий знаток живописи и 
музыки; выдающийся математик, физик, астро-
ном, инженер-изобретатель, внесший немалый 
вклад в электрификацию России.

Но была еще одна сфера социального зна-
ния, особая сфера, в которой органично совме-
щались и научные интересы, и личные, интим-
ные устремления, переживания ученого. Это 
– генеалогия, в которой Флоренский видел на су-
хую и скучную дисциплину, а интересную, твор-
ческую, перспективную науку, открывающую 
огромные возможности для более глубокого по-
знания человека и человеческой истории.

Сущность и значение генеалогических идей 
Флоренского еще недостаточно раскрыты в ра-
ботах, посвященных анализу его творческого 
наследия. Между тем эти идеи, безусловно, яв-
ляются органической частью мировоззрения 
ученого, гармонично вписываются в систему его 
философских, исторических и социологических 
взглядов. Умственный взор философа был всег-
да обращен к традиционным ценностям, к глу-
бинным основам исторической жизни народа. 
В связи с этим можно привести мнение видного 
русского философа В. В. Зеньковского, который 
отмечал преклонение Флоренского перед «цель-
ной жизнью» народа, его последовательное об-
ращение к опыту «цельной народной души»3. 
Стремление постигнуть сущность души народа 
и его исторического бытия сближало взгляды 
Флоренского со взглядами одного из выдающих-
ся мыслителей начала XX в. – В. В. Розанова. В 
письме Розанову (26 окт. 1915 г.) Флоренский так 
определяет общие черты их творческих исканий: 
«Наше сходство: это острая, до боли, любовь к 
конкретному, к сочному, и, скажу определенно, к 
корню – к корню личности, истории, бытия, зна-
ния… И отсюда – органическая же нелюбовь ко 
всему, что бескоренно, что корни подъедает, что 
хочет расти не на корне, а “само по себе”»4.

Таким образом, здесь речь идет не просто 
о научном интересе, но и об особом состоянии 
души мыслителя, уму и сердцу которого была 
близка и дорога та «корневая основа» народной 
культуры, та глубина народной души, которая 
обозначается понятием «традиция». Именно 
генеалогия является типичной, показательной 
формой традиции, воплощающей неумирающую 
память о предках. Трудно найти другую форму 
исторической памяти, которая так же глубоко и 
полно отражает органическую связь прошлого и 
настоящего, присутствие прошлого в жизни со-
временного человека, как генеалогия.

Проблема сохранения исторической памяти 
актуализируется в эпохи общественных пере-

мен. Это ясно осознавал Флоренский. «Мы жи-
вем в такое время и среди такой полосы назре-
вающих событий, – писал он в 1919 г., – когда 
с охранением памяти прошлого воистину надо 
быть на страже»5.

Обращение Флоренского к генеалогии объ-
ясняется прежде всего заботой о сохранении 
культурного наследия. Но не только. Были и 
личные мотивы, которые побудили его заняться 
генеалогическими изысканиями – столь дале-
кими, казалось бы, от его научных и философ-
ских интересов. Увлечение генеалогией пришло 
к Флоренскому на определенном этапе его жиз-
ненного пути. Объясняется оно особенностями 
его воспитания и духовного развития. Его дет-
ство прошло в обстановке религиозной индиф-
ферентности и почти полной отрешенности от 
родового прошлого. Родители Флоренского были 
типичными представителями разночинной ин-
теллигенции XIX в. В семейной атмосфере ца-
рили трудолюбие, моральная чистота, высокие 
культурные запросы, скромность в материаль-
ных потребностях, отвращение к «условностям», 
показной мишуре и фальшивому блеску. Но это 
была семья без родословной, ветвь, оторванная 
от генеалогического древа. Обобщая свои дет-
ские впечатления, Флоренский писал: «Наша 
жизнь была жизнью “в себе”, хотя едва ли “для 
себя”, – существованием, отрезанным от обще-
ственной среды и от прошлого. И в пространстве 
и во времени были мы “новым родом”, новым 
поколением – сами по себе… Мы, дети, почти 
не знали прошлого своей семьи, не говоря уже о 
нашем роде. На настоящее и, главным образом, 
на будущее смотрели глаза моих родителей. А 
прошлое… прошлое теоретически отрицалось, 
фактически не было известно или почти не было 
известно… Отец мой и мать моя выпали из своих 
родов: и понятно, что нить живого предания вы-
пала из рук их, а отчасти и была просто выпуще-
на…»6. Флоренский подчеркивал, что не может в 
этом обвинять своих родителей: они по-своему 
были «подвижниками и праведниками», но их 
сознание таило в себе «яд нигилизма», воспри-
нятый из окружающей среды в годы их молодо-
сти. «Была такая ужасная полоса русской исто-
рии, – писал он, – и сколько душ искалечено ею, 
сколько чистых сердец сделалось несчастными и 
бесприютными!»7

Речь идет о 60–70-х гг. XIX в. – эпохе стре-
мительного обновления всех сфер жизни, ве-
ликих (объективно необходимых!) реформ и в 
то же время – эпохе, положившей начало ката-
строфическому разрыву исторической традиции, 
отрицанию многих важнейших традиционных 
ценностей. В. О. Ключевский рассматривал эту 
эпоху как «первый антиисторический момент в 
русском общественном сознании…»8. Не слу-
чайно знаковым явлением эпохи стал конфликт 
«отцов и детей», отраженный в знаменитом ро-
мане Тургенева. «Героем» этого времени стал 
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нигилист Базаров, беспощадно осуждавший и 
отвергавший духовный и нравственный опыт 
предшествующих поколений. Флоренский так 
оценивал амбициозные устремления людей, по-
добных Базарову: «Они тогда знать не хотели ни-
чего, кроме себя… Все хотели – не принять как 
дар Божий, а создать… Думалось лишь об од-
ном, как из себя все заново построить… Поэто-
му отцов они, семидесятники, не признавали… 
Сами они хотели быть отцами. Но они не умели 
и не желали быть сынами. Сами себе они были и 
отцами, и царями, и богами»9. Эта оценка пока-
зывает отношение Флоренского к претензиям ра-
дикальной части русской интеллигенции писать 
историю «с чистого листа», отвергая и искореняя 
традиционные ценности.

По мере взросления Флоренский все глуб-
же осознавал, что «жить с пустотою в прошлом 
скучно и некультурно»10. В его душе рождалось 
стремление преодолеть отчужденность от ро-
довых корней. Впоследствии он писал о своих 
мыслях и переживаниях в тот период: «Быть без 
чувства живой связи с дедами и прадедами – это 
значит не иметь себе точек опоры в истории. А 
мне хотелось бы быть в состоянии точно опреде-
лить себе, что именно делал я и где именно на-
ходился я в каждый из исторических моментов 
нашей родины и всего мира – я, конечно, в лице 
своих предков. Этого-то знания я лишен был, 
хотя всегда чувствовал, сам не знаю почему, что 
род наш очень древний и что возможность тако-
го исторического самоопределения для нас, Фло-
ренских, не исключена по существу»11.

В дореволюционной России практически 
каждый дворянин знал свою родословную и 
мог подтвердить ее документально. Дворянские 
усадьбы с их библиотеками и архивами, пере-
ходящими от отца к сыну, с портретами предков 
на стенах, хранили в себе эту память о прошлом. 
Ничего этого не было в семье разночинцев Фло-
ренских. Поиск сведений о родовых связях при-
ходилось начинать с нуля. Флоренский соби-
рал их путем расспросов, архивных и книжных 
разысканий. «Эти знания мои, – писал он, – не 
были знаниями, всосанными с молоком матери, 
не были жизненными, навек неотделимым от 
ума моего впечатлением, но были археологиче-
ской реставрацией прошлого, научной работой, 
подобной всякой другой научной работе»12.

Поражает тот энтузиазм, с которым молодой 
Флоренский погрузился в генеалогические изы-
скания. На протяжении четверти века, вплоть 
до своего ареста и ссылки в 1933 г., наряду со 
своими богословными, философскими и научно-
техническими исследованиями, он занимается 
упорной и настойчивой работой по восстановле-
нию прошлого своего рода. В 1915 г. Флоренский 
пишет Розанову: «Я копаюсь, копаюсь, можно 
сказать, в вещах, которые никогда не будут до-
стоянием печати и самое большее будут сообще-
ны друзьям. Копаюсь в роде своем. Собираю 

имена предков, устанавливаю соотношение вет-
вей рода, с любовью вглядываюсь в то немногое, 
что можно узнать о каждом имени в отдельно-
сти; это стоит больших усилий, непрестанной 
переписки, перелистывания десятков томов и 
папок, расспросов, поездок даже. Найти какой-
нибудь год или имя – целое открытие; получить 
документ или выписку – большая радость»13.

Мы видим, что Флоренский отдавался труд-
ной работе по сбору и систематизации генеало-
гических сведений с подлинной страстью, счи-
тая это своей важнейшей жизненной задачей. В 
1919 г. он писал своей тетке З. И. Флоренской-
Струковской: «Не любопытство говорит во мне, 
когда расспрашиваю я вас, и когда хочется мне 
запечатлеть каждую малейшую черточку про-
шлого, столь для меня утерянного. Нет – это 
чувство ответственности перед будущим, испол-
нение долга и почтение к прошлому, исполнение 
заповеди о почитании предков. И мне мучитель-
но, знаете – как бывает мучительно и тоскливо до 
тошноты, мучительно думать, как утеривались и 
утериваются сведения о нашем прошлом, наши 
портреты, наши документы <…> Мне дорог вся-
кий клочок, всякая строчка, ибо и малое бросает 
иногда неожиданный свет на самое важное, да 
наконец просто дороги и милы самые мелочи»14. 
Флоренский остро переживает потерю семейных 
документов – ведь в них «жизнь, жизнь прошло-
го, дорогого, последние материальные следы его 
на земле, и думать о гибели таких следов, и при-
том гибели по моей беспечности или вялости – 
мне почти как думать о гибели дорогих людей, 
прямо нож острый»15.

Следует подчеркнуть, что интересы Фло-
ренского не ограничивались лишь историей его 
семьи. Он поставил перед собой масштабную 
задачу: восстановить генеалогию всего рода 
Флоренских, собрать как можно больше сведе-
ний об их родственных связях. Решение этой за-
дачи в полном объеме по силам, пожалуй, цело-
му коллективу исследователей. Но Флоренский 
и в одиночку сумел достигнуть определенных 
результатов. Ему удалось выяснить, что Фло-
ренские, которые первоначально именовались 
Флоринскими или Флиоринскими, появились 
в Малороссии в XVIII в. и затем разделились 
на несколько ветвей, потерявших связь друг с 
другом. И ученый пытался выяснить, в каком 
соотношении между собой находятся отдель-
ные ветви рода, как его представители попали в 
Слободскую Украину, потом переселились далее 
– на север, причем одни ветви стали светскими, 
другие – духовными. Особенно ревностно Фло-
ренский восстанавливал костромскую линию 
своих пращуров, настойчиво искал сведения об 
их родственных связях с семействами Соловье-
вых, Ушаковых, Ивановых, Сапаровых и др. Он 
находил среди своих предков и родственников, 
близких и дальних, людей разных сословий, ха-
рактеров, судеб. В родословной у него, отмечал 
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Флоренский в письме В. В. Розанову, «пестрота 
невероятная, начиная от мещан и до графов Разу-
мовских, бывших почти на престоле, от бедных 
дьячков и до знаменитого епископа, от забитых 
судьбою сирот и до владетельных царьков… Од-
нако костромские дъячки одни только всецело 
привлекают мое внимание, и сердцем я именно 
с ними»16.

Таким образом, продвигаясь по пути генеа-
логических изысканий, Флоренский все более 
последовательно выдвигал на первый план по-
нятие «род», рассматривая его как «основную 
историческую категорию»17. Он видел в нем це-
лостный, динамичный общественный элемент, 
история которого не сводится к истории отдель-
ных семей и ветвей. Принципиальное значение 
имеет тезис Флоренского: «Род – целое, а не сум-
ма последовательных поколений»18. Структура 
рода представляет «сложную мозаику». По зако-
нам генетики, отмечал Флоренский, комплекс на-
следственных качеств передается от родителей к 
детям, усложняясь с каждым новым поколением. 
«Но генеалогия имеет в виду нечто большее – 
не только биологическую наследственность, но 
и всю сумму качеств, унаследованных от пред-
ков, будь то путем биологическим, или педаго-
гическим, или нравственным, духовным и т. д. 
У каждого рода есть свои привычки, свои тради-
ции, свои нравственные особенности, свои вку-
сы, своя нить культуры, связи с историей…»19 
Эти характерные родовые черты, утверждает 
Флоренский, «властными и бессознательно вос-
принимаемыми штрихами» определяют душу 
каждого члена рода и своеобразно проявляются 
в каждом поколении.

Поиск своих родовых корней, изучение 
истории предков – это, по мысли Флоренского, 
самые надежные пути самопознания личности, 
а следовательно – нравственного роста и само-
совершенствования человека. В своих философ-
ских трудах, в письмах из Соловецкого лагеря он 
настойчиво подчеркивал воспитательное значе-
ние генеалогии. Эту проблему он затрагивал и 
в одной из лекций, прочитанных в Московской 
духовной академии в 1916–1917 учебном году. 
«Почему надо заниматься генеалогией?» – ста-
вит вопрос Флоренский. И отвечает: «Чувство 
связи с родом, долг перед предками, перед роди-
телями, обязывает знать их, а не отворачиваться. 
Последнее и есть хамство – “знать вас не знаю, 
как родителей, предков”…»20. Знание своей ге-
неалогии дает возможность человеку чувство-
вать себя не затерявшимся в мире, пустом и 
холодном, не быть бесприютным, безродным, 
иметь точки опоры, знать свое место в мире. 
«Надо чувствовать за собою прошлое, культуру, 
род, родину, – говорил Флоренский. – У кого нет 
рода, у того нет и Родины и народа. Без генеало-
гии нет патриотизма… Чем больше связей, чем 
глубже вросла душа в прошлое, чем богаче она 
обертонами, тем она культурнее …»21

Флоренский говорил о культурном значении 
генеалогической традиции накануне «великих 
потрясений», коренным образом изменивших 
жизнь страны. И сам Флоренский, и его слуша-
тели вскоре стали свидетелями воплощения в 
жизнь нигилистических идей, разработанных 
бунтарями и анархистами XIX в. Лозунг постро-
ения нового «справедливого» общества обернул-
ся беспощадным искоренением национальных 
традиций. Настойчивая борьба с «духовным 
наследием царизма», последовательная дис-
кредитация «старорежимной морали» – все это 
неизбежно разрушало историческое сознание 
народа. Выросли поколения людей, в сознании 
которых история оказалась сплошь усеянной бе-
лыми пятнами. Особенно это касалось истории 
рода, семьи. Многие люди сейчас ничего не зна-
ют о жизни и делах своих предков, некоторые не 
могут вспомнить имена своих прадедов. Поэто-
му в современных условиях особенно актуален 
призыв Флоренского: «Жизненная задача всяко-
го – познать строение и форму своего рода, его 
задачу, закон его роста, критические точки, со-
отношение отдельных ветвей и их частные зада-
чи, а на фоне всего этого – познать собственное 
свое место в роде и собственную свою задачу, 
не индивидуальную свою, поставленную себе, а 
свою – как члена рода, как органа высшего цело-
го. Только при этом родовом самопознании воз-
можно сознательное отношение к жизни своего 
народа и к истории человечества …»22

П. А. Флоренскому не удалось полностью 
воплотить в жизнь свои замыслы в сфере генеа-
логических исследований, но то, что он успел 
сделать, имеет непреходящую научную и духов-
но-нравственную ценность. Он разработал но-
вые методологические подходы, раскрывающие 
этический, воспитательный потенциал генеало-
гического знания. Умелое, творческое исполь-
зование этого потенциала – эффективный спо-
соб противодействия «атомизации» общества, 
обезличиванию и распаду человеческих связей. 
Генеалогическая традиция, о значении которой 
так ярко и вдохновенно говорил великий мыс-
литель, относится к числу тех ценностей, кото-
рые не подлежат переоценке и поэтому помо-
гают человеку XXI в. обрести нравственную и 
социальную опору в полном тревог и конфлик-
тов современном мире.
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Традиционно Средневековьем считают пе-
риод с V по ХV в. Окончательно же средневеко-
вое мировоззрение уходит в прошлое только по-
сле Реформации (конец XV – XVII в.).

Раннее Средневековье (время варварских 
королевств) – это время отсутствия стабильно-
сти, государственной власти, постоянных набе-
гов, эпидемий, делавших жизнь человека крайне 
тяжелой и опасной. Главным очагом стабильно-
сти, культуры, надежды в этих условиях стала 
церковь, объединявшая людей. Именно в этот пе-
риод зарождается и противостояние церкви и го-
сударству, характерное для эпохи Средних веков.

В раннесредневековых государствах (при-
мерно V–IX вв.) общественные связи, будучи 
прежде всего межличностными, носили главным 
образом природный, органический и патриар-

хальный характер и включали в себя племенные, 
родовые, семейные связи, отношения между 
родственниками и т. п. Поведение же индивидов 
в варварских обществах полностью определя-
лось их принадлежностью к социальному разря-
ду или общественному слою.

При этом, как отмечает А. Я. Гуревич, ста-
новление индивидуальности на протяжении 
Средних веков шло не «эволюционно-плавно», а 
«толчками, с прорывами вперед и отступления-
ми»1.

В средневековой правовой концепции права 
индивида определялись его заслугами и занима-
емым местом, а положение основывалось на его 
службе. Во главе иерархической лестницы стоял 
Богом установленный монарх. Основой средне-
векового права было не согласие, а послушание 
и верность граждан. Этику полисной государ-
ственности античных цивилизаций сменила фео-
дальная этика личного служения. По выражению 
французского медиевиста Ле Гоффа, «античный 
человек должен был быть справедливым, сред-
невековый же верным»2.

Феодальное общество являлось, прежде все-
го, сословным, жестко иерархичным обществом, 
а специфической чертой социального уклада 
было осознание незыблемости иерархии.

Однако для средневековой эпохи, изобило-
вавшей многочисленными социальными катак-
лизмами, нужны были более мощные естествен-
ные регуляторы психологической стабильности, 
новые способы эмоциональной разрядки, из-
бавления от ощущений страха, вины и пр. В За-
падной Европе таким регулятором стало христи-
анство. Римская католическая церковь во главе 
с Папой противопоставила свою строгую цен-
трализованную систему контроля над умами и 
душами людей разрозненным феодальным госу-

удк 316.3

осноВания среднеВеКоВой  
ЗаПадно-еВроПейсКой  
ГраждансКой иденТиЧносТи

н. Ю. Кравченко

4 Флоренский Павел, священник. Детям моим. Воспоми-
нания прошлых дней. Генеалогические исследования. 
Из соловецких писем. Завещание. М., 1992. С. 280.

5 Там же. С. 11–12.
6 Там же. С. 25–26.
7 Там же. С. 26.
8 Ключевский В. О. Избранные произведения. М., 1983. 

С. 182.
9 Флоренский Павел, священник. Детям моим… С. 323.
10 Там же. С. 437.
11 Там же. С. 26.
12 Там же. 

13 Там же. С. 281–282.
14 Там же. С. 11–12.
15 Там же. С. 12.
16 Там же. С. 282.
17 Там же. С. 120.
18 Там же. С. 419.
19 Флоренский П.  А., священник. Соч. : в 4 т. Т. 3(2). 

М., 1999. С. 35.
20 Там же. С. 29.
21 Там же.
22 Флоренский П. А. Время и пространство // Социс. 1988. 

№ 1. С. 113.



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2014. Т. 14, вып. 3

Научный отдел14

дарствам. Первопричиной и первоосновой мира 
были объявлены Бог, Его сущность, что состави-
ло суть средневековой философии теоцентризма.

Для раннего Средневековья была характерна 
двучленная модель с двумя частными схемами-
парами. Важнейшая из них – оппозиция «клирик 
↔ мирянин». Такая схема отражала социальную 
реальность общества, во всех сферах которого 
полностью господствовала религия, а духовен-
ство являлось его важнейшим элементом. Другая 
схема-пара отражала мирскую линию осмысле-
ния социального расслоения общества и выража-
лась оппозицией «могущественный (имеющий 
власть) ↔ бедный (зависимый)» или «сюзерен 
↔ вассал». По мере развития экономических от-
ношений и превращения богатства в важнейший 
источник и следствие могущества и власти эта 
формула трансформировалась в схему «богатый 
↔ бедный».

В дальнейшем (X–XI вв.) эта модель приоб-
ретает трехчастный характер, становясь класси-
ческой для всего Средневековья схемой, согласно 
которой феодальное общество состояло из трех 
функциональных категорий-классов (сословий): 
молящиеся (oratores), сражающиеся (bellatores) и 
трудящиеся (laboratores).

Индивидов феодального общества харак-
теризовал прежде всего их правовой статус, ко-
торый был неотделим от них. О средневековых 
сословных и правовых категориях населения 
нельзя говорить как о застывших закрытых ка-
стах, где запрещались переходы из одной группы 
в другую. Несмотря на всю статичность и жест-
кую иерархичность феодального общества, оно 
обладало довольно большой социально-право-
вой мобильностью. При этом правовой статус, 
который наследовался или приобретался, всегда 
был связан с внутренней природой индивида, 
определяя его сущность. В развитом феодаль-
ном обществе межличные связи уже не носили 
природного характера, как в варварских королев-
ствах. Вассально-сеньорные связи становились 
чисто социальными, но, в отличие от коллектив-
ных связей варварского общества, они строились 
на индивидуальной основе. При этом каждый 
член феодального общества был тесно связан с 
другими членами своей группы3.

Феодальное общество – прежде всего кор-
поративное общество. Объединения, союзы ры-
царей, монахов, бюргеров, купцов, ремесленни-
ков, членов семей в форме различных орденов, 
братий и братств, коммун, гильдий, цехов, об-
щин, землячеств, патриархальных и индивиду-
ально-родственных групп и даже религиозных 
сект – все они сплачивали людей Средневеко-
вья в тесные микромиры, которые обеспечива-
ли им защиту и помощь и строились на основе 
взаимности. Уставы, статуты, кодексы поведе-
ния, обязательные для выполнения, жестко ре-
гламентировали поведение членов феодальных 
корпораций. Средневековый человек «не столь-

ко утверждался, – считает Ле Гофф, – сколько 
полностью растворялся в этих общностях»4.

Безусловно, корпоративность феодального 
общества препятствовала развитию индивиду-
альности ее членов, сковывала их инициативу, 
подчиняя личное сознание коллективному. Сред-
невековые корпорации закрепляли и консервиро-
вали сложившиеся общественно-экономические 
отношения.

Положительная же сторона такой упорядо-
ченности феодальной жизни заключалась в том, 
что неравноправные между собой средневеко-
вые объединения основывались на принципах 
равенства своих членов. Корпорации объединя-
ли людей не только одной профессии (занятий), 
но и равного социального и правового статуса. В 
рамках таких групп отсутствовали вертикальные 
отношения господства и подчинения – сеньора 
с вассалом, поскольку и тот, и другой входили в 
разные группы. Социальные связи внутри фео-
дальных корпораций, а следовательно, и иден-
тификация их членов осуществлялись не «по 
вертикали», а по «горизонтали». Подчиняя себе, 
жестко регламентируя поведение и навязывая 
одинаковый образ жизни и мыслей, феодальные 
корпорации одновременно воспитывали своих 
членов в духе равенства и солидарности друг 
с другом, взаимного уважения прав, сплачива-
ли их в защите этих прав и общих интересов от 
внешних посягательств со стороны чужих – чле-
нов других корпораций.

Свобода как социально-правовая категория 
при феодализме также обладала особым содер-
жанием, отличным от других эпох. Средневе-
ковое общество было обществом так или иначе 
зависимых людей. Крестьянин подчинялся фео-
далу, который являлся вассалом более крупного 
сеньора. Мелкие рыцари служили у крупных 
сюзеренов, у служителей культа тоже была своя 
иерархия. Над рядовым ремесленником стоял це-
ховой мастер и т. д.

Сочетание феодальных прав и вассальных 
обязанностей характеризовали каждого члена 
этой феодальной иерархии – от земледельца до 
государя, который мог быть вассалом императора, 
Папы Римского или Господа Бога. Полный абсо-
лютный суверенитет был незнаком средневеково-
му обществу. Абсолютный суверенитет в Средние 
века был только у Бога. Свобода человека Средне-
вековья не исключала его зависимости, так же как 
и его зависимость не означала полного отсутствия 
прав. При феодализме существовал широкий диа-
пазон градаций свободы и зависимости.

Средневековое общество являлось обще-
ством с четко распределенными и фиксирован-
ными обычаями или законами, различными со-
циальными ролями. Каждый его индивид был 
тесно связан со своей ролью, выполнение ко-
торой давало ему возможность осуществлять 
соответствующие этой роли права. Сама инди-
видуальность гражданина средневекового госу-
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дарства в значительной степени определялась 
этой ролью.

Сословно-корпоративный строй феодально-
го общества накладывал свой отпечаток не толь-
ко на права, но и на саму внутреннюю природу, 
структуру сознания и способы поведения своих 
граждан. Житель Средневековья был, прежде 
всего, рыцарем, священником, крестьянином или 
ремесленником, а не индивидом, занимавшимся 
военной, религиозной, сельскохозяйственной 
или производственной деятельностью. При этом 
такой общественный порядок воспринимался 
как установленный Богом, естественный и неиз-
меняемый. Для средневекового человека его со-
циальная роль являлась его призванием (vocatio), 
предназначением, а Богом он был призван вы-
полнять это предназначение и всецело соответ-
ствовать своей роли.

Основное значение периода Средневековья 
в развитии самосознания человека заключается 
в выделении внутреннего мира, интимного чув-
ственного «Я», отличного от ранее привычного 
«Мы». Этот процесс индивидуализации и обна-
ружения самоценности человека как личности 
не был одномоментным, он происходил на про-
тяжении всей истории Средних веков. При этом 
обретение человеком Средневековья своего вну-
треннего «Я» явилось непосредственным след-
ствием иррациональной и во многом противоре-
чивой картины христианского мира.

Расцвет городов, углубляющееся обществен-
ное разделение труда, усложнение производства и 
социальной структуры вели к разрушению трех-
членной модели средневекового общества, кото-
рое становится многоликим и в сословном, и в 
профессиональном отношении. Этому способ-
ствовал и подъем городского населения, его тор-
говой прослойки.

Появляется новая концепция обществен-
ной модели: священная королевская власть, 
возвышающаяся над тремя неравными друг 
другу сословиями – рыцарством, духовенством 
и бюргерством.

В развитом Средневековье с ростом горо-
дов значительно повышается престиж сословия 
«трудящихся». Сами они становятся неотъемле-
мым элементом общества, а их труд признается 
общественно ценным.

Если сеньориально-вассальные отношения 
сплачивали рыцарей в ordo привилегированных, 
одновременно обособляя их от остальной мас-
сы общества, то бюргеры, будь то ремесленни-
ки или торговцы, не вели столь обособленного 
образа жизни. Средневековые горожане были 
включены в сложную сеть социальных связей и 
многоликих общественных групп. В существо-
вавшей в городах плотной и сложной системе 
человеческих отношений на первый план выдви-
гались «горизонтальные» связи.

Потребность горожан в тесном единении с 
себе подобными приводила к созданию не толь-

ко цехов – профессиональных объединений, но 
и так называемых братств. В средневековых 
городах была целая сеть этих братств, даже не-
большой город мог иметь несколько десятков по-
добных союзов. В рамках такого микросоциума 
«собратья» оказывали друг другу всякого рода 
помощь и содействие и одновременно осущест-
вляли контроль над поведением лиц, входивших 
в братство5.

И. Б. Фан отмечает, что ментальной «ос-
новой этих институтов служили чувства ком-
мунальной, квартальной, приходской солидар-
ности и ответственности. Ядро правового и 
политического сознания общины составляла со-
лидарность граждан города (своих) и неприятие 
чужих. Собственное управление (господство) 
коммуны носило корпоративный, правовой, до-
говорный и относительный характер»6.

Процесс идентификации в Средние века 
шел снизу от коммуны, и государство выступало 
лишь инструментальной, вспомогательной фор-
мой. Именно средневековое городское общество 
было наиболее индивидуализированным, откры-
тым для новых влияний и способным к много-
сторонним социальным и духовным контактам. 
Средневековые бюргеры идентифицировали себя 
не только со своими организациями, но, как в ан-
тичном обществе, с городом и его окрестностями, 
гомогенность которых определялась общностью 
языка и единством гражданской культуры.

Если в античном полисе можно было наблю-
дать синкретизм города и деревни, то в Средневе-
ковье деревня выпадала из числа акторов, задаю-
щих параметры идентификационной матрицы, в 
том числе из процесса формирования гражданской 
идентичности, данные параметры задавал город. 
Гражданская идентичность являлась продуктом вар-
варизации архаической гражданской идентичности.

Оппозиция корпорация↔индивид – глав-
ный источник становления личности в Средние 
века. Феномен средневекового горожанина был 
рожден в процессе динамичного взаимодействия 
его ментальности, сочетающей христианские, 
корпоративные и личностные ценности и нормы 
с институтами городского самоуправления7.

Составляющие идентификационного фунда-
мента в Средние века, таким образом, меняются 
местами: на первый план выходит религия (пси-
хологическое), а рациональное (материальное и 
статусное) отодвигает телесное, доминировав-
шее в античную эпоху. Обретая статус, средневе-
ковый человек утрачивал телесность.

Таким образом, средневековый индивид 
представлял собой сословную личность, ищущую 
интеграции в своей корпорации, сообразующейся 
с ее стандартами, ценностями и идеалами и иден-
тифицирующей себя прежде всего в ней.

Основой средневекового идентификацион-
ного фундамента являлась религия. Античная те-
лесность, господствовавшая в Древней Греции и 
Древнем Риме, была отодвинута также и рацио-
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в статье представлены результаты эмпирического исследования 
уровня толерантности молодежи г. Саратова. определены фак-
торы и социальные зоны проявления различных типов толерант-
ности. кроме того, дисперсионный анализ позволил выявить сте-
пень согласованности мнений молодежи по ряду индикаторных 
позиций терпимости.
Ключевые слова: толерантность, терпимость.

social Zones of tolerance in Youth Community

s. V. sitnikova

The article presents the results of empiric research of tolerance 
level among young people in Saratov. The factors and social zones 
of manifestation of different tolerance types are defined. Moreover, 
the analysis of variance helped to show the degree of consistency 
of young people’s opinions according to the range of tolerance 
indicating points.
Key words: tolerance, patience.

Под толерантностью в социологии принято 
понимать терпимость, снисходительность к кому- 
или чему-либо, в обществе – терпимое отноше-
ние индивида, социальной группы или общества 
в целом к интересам, убеждениям, верованиям, 
привычкам других людей или сообществ. Толе-
рантность способствует достижению взаимного 
понимания и согласованию самых разных моти-
вов, установок и ориентаций без насилия и по-
давления достоинства других людей. В развитых 
обществах толерантность выступает как культур-
ная норма и моральная ценность. Первые про-

явления толерантности в истории человечества 
были связаны с урегулированием религиозной 
напряженности и выступали как веротерпимость. 
В условиях глобализации современного мира не-
обходимость перехода к новому типу социальных 
отношений, основанных на принципах плюра-
лизма и толерантности, становится очевидной. 
Толерантность начинает выступать в качестве 
неотъемлемого элемента современного понима-
ния свободы, являющейся высшей человеческой 
ценностью1.

Одной из задач нашего эмпирического ис-
следования2, посвященного изучению ценност-
ных приоритетов молодежи, было выявление 
границ толерантности современных молодых 
людей. Что касается религиозной толерантно-
сти, самый высокий уровень готовности при-
нять человека иной веры продемонстрирован 
для туриста нашей страны (58,7%) и близкого 
друга (57,8%). 52,2% из опрошенных молодых 
людей готовы всегда принять человека другой 
веры в качестве коллеги по работе, 50,8% – со-
седа по дому, 49,5% – гражданина страны, 44,7% 
– матери или отца своих детей и 41,1% – супру-
га, супруги (табл. 1). Представленные данные 
свидетельствуют о достаточно высоком уровне 
религиозной толерантности современной сара-
товской молодежи, причем даже в рамках соци-
ального микропространства человека.

Общий уровень национальной толерантно-
сти также достаточно высок. Существенным от-
личием от показателей религиозной толерантно-
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нальным, выражавшимся в корпоративности и 
статусности средневекового общества, основной 
принцип которого составляло служение. Служе-
ние Богу было доминантой духовной жизни, слу-
жение вассалов своим сеньорам – социальной.

В основе идентификационной матрицы 
средневековых людей находились идентичность 
верующих и идентичность членов корпоратив-
ных объединений, союзов и т. п.

Хотя корпоративные рамки феодальных 
объединений-корпораций существенно ограни-
чивали идентификацию их участников, идентич-
ность средневековых граждан формировалась 
прежде всего в них. В целом же общее увеличе-
ние гражданского населения за счет появления 
новых категорий граждан расширяло поле для 
идентификации в средневековом обществе.

Примечания

1 Гуревич А. Я. Словарь средневековой культуры. М. : 
РОССПЭН, 2007. С. 261.

2 Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М. : 
Прогресс-Академия, 1992. С. 33.

3 См.: Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. 
М. : Искусство, 1984. С. 168–169.

4 Ле Гофф Ж. Указ. соч.  С. 162.
5 См.: Гуревич А. Я. Индивид и социум на средневековом 

Западе. М. : РОССПЭН, 2009.  С. 155–156.
6 Фан И. Б. Концепт гражданина в политической мысли: 

методологические подходы и теоретические модели : 
автореф. дис. … д-ра полит. наук. Екатеринбург, 2010. 
С. 25.

7 Там же. С. 26–27.



Социология 17

С. В. Ситникова. Социальные зоны толерантности в молодежной среде 

сти выступает мнение относительно роли матери 
или отца своих детей. Представителя другой 
национальности в этом качестве всегда готовы 
принять лишь 14,3% опрошенной молодежи, 
16,5% – не готовы ни при каких обстоятельствах 
(табл. 2). Однако при этом почти треть респон-

дентов не столь категорична. В некоторых случа-
ях предполагают и такую возможность. Данные 
свидетельствуют о наименьшей согласованности 
мнений молодых людей относительно человека 
другой национальности в качестве родителя сво-
их детей.

Таблица 2
Качества принятия человека другой национальности, % по строке

Качества Соглашусь всегда В каких-то случаях Никогда Затрудняюсь ответить
Гостя, туриста в нашей стране 52,7 33,2 7,1 5,3
Гражданина нашей страны 41,1 41,5 10,3 5,8
Коллеги по работе 48,6 36,4 8,3 5,1
Соседа по дому 48,4 33,8 10,1 5,8
Близкого друга 56,5 28,9 8,3 4,3
Матери или отца ваших детей 14,3 28,7 16,5 6,9
Вашего супруга/супруги 44,8 27,0 18,2 8,1

Наша теоретическая модель предполагала 
раскрытие специфики культурной и языковой то-
лерантности. В качестве индикатора было пред-
ложено суждение, по которому респондентам не-
обходимо было выразить меру своего согласия. 
«Проникновение другой культуры и языка вредит 
населению России»: с этим согласилось большин-
ство опрошенных (53,1% в той или иной степени 
согласных), 36,4% данную позицию не разделяют 
(табл. 3). Уровень по данному типу толерантно-
сти можно условно назвать средним относитель-
но высокой национальной и религиозной терпи-
мости. Кроме того, подтверждением высокого 
уровня национальной толерантности является 
позиция большинства опрошенных (47,8%), что 

российское государство должно делать больше 
для защиты прав национальных меньшинств. 
Таким образом, российская молодежь легко при-
нимает в свое общество представителей другой 
национальности и веры, готова к соблюдению и 
защите их прав, однако не готова к проникнове-
нию иной культуры и языка в свою ментальную 
среду.

Одной из наиболее частых причин не-
терпимости российской молодежи выступает 
сексуальная ориентация. Наше исследование 
подтверждает этот факт. Именно сексуальная то-
лерантность имеет самый низкий уровень среди 
саратовской молодежи. Более трети всех опро-
шенных молодых людей ни в каких ситуациях 

Таблица 1
Качества принятия человека другой веры, % по строке

Качества Соглашусь всегда В каких-то случаях Никогда Затрудняюсь ответить
Гостя, туриста в нашей стране 58,7 26,5 7,1 6,0
Гражданина нашей страны 49,5 35,5 7,5 5,8
Коллеги по работе 52,2 33,8 7,7 4,9
Соседа по дому 50,8 32,1 9,2 6,2
Близкого друга 57,8 24,8 9,9 5,8
Матери или отца ваших детей 44,7 25,7 19,9 8,3
Вашего супруга/супруги 41,1 27,8 20,6 8,8

Таблица 3
«Проникновение другой культуры и языка вредит населению России»

Степень согласия Частота Процент
Полностью согласен 148 27,8
Скорее согласен 135 25,3
Скорее не согласен 113 21,2
Абсолютно не согласен 81 15,2
Затрудняюсь ответить 4 0,8
Нет ответа 52 9,8
Итого 533 100,0
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не готовы принять человека другой сексуальной 
ориентации даже в качестве гостя, туриста на-
шей страны или гражданина. В ближайший со-
циальный круг не готовы принять такого чело-
века более 50% опрошенной молодежи (табл. 4).

Дисперсионный анализ ряда высказываний, 
характеризующих как уровень гражданствен-
ности, так и уровень толерантности, выявил не-
которые особенности в согласованности мнений 
молодежи. Так, наибольшая степень согласия и 
согласованности во мнениях проявлена в отно-
шении позиций: «Проникновение другой культу-
ры вредит населению России», «Россия должна 
быть страной для русских», «Национальность 
всегда будет разъединять людей». Уровень раз-
броса в степени согласованности по ряду этих 
позиций самый низкий (850–860). Чуть меньший 
уровень согласованности продемонстрирован 
по позициям: «Для сохранения военной мощи 
России можно пойти на снижение уровня жизни 
людей», «Западные страны ставят целью осла-
бить Россию». Показатель дисперсии равен 1000. 
Наименее согласованно мнение молодежи по по-
зициям «Российское государство должно делать 
больше, чтобы защищать права национальных 

меньшинств» и «Ради сохранения порядка и без-
опасности в стране можно пойти на нарушение 
Конституции» (Q = 1300). Различия в согласован-
ности не очень велики, однако свидетельствуют о 
том, что позиции, характеризующие националь-
ную идентичность и толерантность, сформирова-
ны и более типичны для российской молодежи. 
Также одним из проявлений нетерпимости со-
временной молодежи является отношение к за-
падным странам. Так, около 60% опрошенных 
согласились с тем, что западные страны ставят 
своей целью ослабить Россию. Опрос проводил-
ся в 2012 г. при отсутствии явной напряженности 
в отношениях с этими странами. Вероятно, на се-
годняшний день, в связи с обстановкой в Украи-
не, уровень нетерпимости в отношении «Запада» 
значительно повысился. Дальнейший факторный 
анализ позволил выявить гендерную специфику 
по индикаторным позициям толерантности. В от-
ношении влияния западных стран, вреде проник-
новения другой культуры и национальности как 
разъединяющем людей факторе юноши более ка-
тегоричны, чем девушки. Абсолютно согласных 
юношей с данными позициями в среднем на 10% 
больше, чем девушек (табл. 5).

Таблица 4
Качества принятия человека другой сексуальной ориентации, % по строке

Качества Соглашусь всегда В каких-то случаях Никогда Затрудняюсь ответить
Гостя, туриста в нашей стране 30,6 25,0 35,3 8,1
Гражданина нашей страны 27,2 24,8 39,0 8,1
Коллеги по работе 25,1 25,3 41,7 6,8
Соседа по дому 21,8 25,9 42,8 8,3
Близкого друга 23,8 20,5 45,0 9,4
Матери или отца ваших детей 13,7 18,0 55,7 11,6
Вашего супруга/супруги 15,8 14,3 55,9 13,1

Таблица 5
Гендерный аспект толерантности,%

Абсолютное согласие с позициями Мужчины Женщины
Западные страны ставят целью ослабить Россию 34,2 23,7
Проникновение другой культуры и языка вредит населению России 33,1 22,6
Национальность всегда будет разъединять людей 22,4 17,0

Таким образом, одним из самых высоких 
уровней нетерпимости саратовской молодежи 
проявлен в отношении людей иной сексуальной 
ориентации. По этому типу толерантности так-
же выявлены гендерные особенности. Девушки, 
как показал анализ, обладают большей терпимо-
стью, чем юноши в отношении представителей 
иной сексуальной ориентации. Но при всем этом 
терпимость девушек имеет четкие социальные 
границы. Так, согласных всегда принять челове-
ка иной сексуальной ориентации в качестве тури-
ста, гражданина своей страны, коллеги по работе 

среди опрошенных девушек в 3 раза больше, чем 
среди юношей. В качестве соседа и друга – среди 
девушек в 2 раза больше, чем среди юношей. При-
нять человека иной сексуальной ориентации в ка-
честве мужа/жены или отца/матери своих детей 
готовы не более 15% респондентов как мужского, 
так и женского пола (табл. 6). Таким образом, уро-
вень толерантности девушек тем ниже, чем уже 
социальное пространство допустимости3.

Иных факторов, имеющих статистическое 
доказательство влияния на уровень толерантно-
сти молодежи, наш анализ не выявил.
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Продолжающийся в России процесс транс-
формации различных сторон общественной жиз-
ни по-прежнему свидетельствует об усилении 
влияния на них элитных групп, и прежде всего 
политической элиты. От того, каким потенциа-
лом обладают данные группы, во многом зави-
сят как эффективность их функционирования, 
так и векторы общественного развития в целом. 

В условиях осуществляющихся в современном 
российском обществе модернизационных про-
цессов продолжаются значительные изменения 
не только характерных признаков и функций по-
литической элиты, но и форм и моделей ее ре-
крутирования.

Традиционно рекрутирование элит (от 
франц. recruiter – вербовать) рассматривается в 
научной литературе как процесс формирования 
элит, пополнение их новыми членами1 либо как 
особый механизм отбора на руководящие долж-
ности в государстве и партии новых членов2.

Однако, думается, политический рекрутинг 
нельзя сводить только к принципам и формам 
отбора кандидатов в состав политической элиты 
как особой относительно небольшой социальной 
группы, объединяющей выходцев из различных 
социальных слоев, профессионально занимаю-
щихся политической деятельностью и распола-
гающих как статусными, так и иными возможно-
стями для воздействия на общество. Рекрутинг 
элиты сегодня представляет собой более слож-
ное и комплексное явление, которое предполага-
ет и учет того, каким образом кандидаты в элиту 
вовлекаются в политику, выдвигаются на руко-
водящие посты, и взаимосвязь самой системы 
отбора кандидатов, ее принципов и механизмов 
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Примечания
1 См.: Социологическая энциклопедия : в 2 т. Т. 2 / На-

циональный общественно-научный фонд ; рук. науч. 
проекта Г. Ю. Семигин ; гл. ред. В. Н. Иванов. М. : 
Мысль, 2003. С. 660–661.

2 Исследование методом опроса было проведено Цен-
тром региональных социологических исследований 

Саратовского государственного университета при 
участии автора в 2012 г. Объем репрезентативной 
квотно-стратифицированной выборки составил 
533 человека: 49,3% – мужчины, 50,7% – женщины.

3 Наличие статистической зависимости доказано значе-
нием коэффициента VКрамера в диапазоне (0,41–0,34) 
при значимости 0,000.

Таблица 6
Гендерная специфика сексуальной толерантности молодежи, % 

Качества Мужчины Женщины Значение по VКрамеру Значимость по VКрамеру
Гостя, туриста в нашей стране 17 43 0,38 0,000
Гражданина нашей страны 14 39 0,38 0,000
Коллеги по работе 13 36 0,41 0,000
Соседа по дому 13 30 0,37 0,000
Близкого друга 15 32 0,34 0,000
Матери или отца ваших детей 12 15 Связь отсутствует Связь отсутствует
Вашего супруга/супруги 15 15 Связь отсутствует Связь отсутствует
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и детерминируемых ими карьерных траекторий 
политиков.

В этой связи в данном исследовании под 
политическим рекрутингом понимаются исто-
рически сложившиеся практики и способ взаи-
модействия людей, связанные с изменением их 
властно-политического статуса, и одновременно 
форма их профессионально-политического ка-
рьерного роста. Таким образом, важным здесь 
является не только процесс отбора кандидатов 
в элиту, его принципы и механизмы, достаточно 
хорошо рассмотренные сегодня в ряде исследо-
ваний по элите, но и сравнительно слабо пред-
ставленные в них особенности и модели карьер-
ного роста политических деятелей. Относительно 
советского периода это вполне объяснимо, по-
скольку само слово «карьера» воспринималось 
негативно, стремление индивидов (в том числе 
и политических деятелей) изменить свой статус 
рассматривалось как карьеризм, характерный 
только для западных обществ. В настоящее время 
само восприятие карьеры более нейтрально. Она 
рассматривается как объективно возникший и 
развивающийся показатель человеческого роста. 
Существует достаточно много определений по-
нятия «карьера». Согласимся с Ю. В. Астаховым, 
что карьера (в том числе и политическая) – это 
общая система процессов развития человека (спе-
циалиста) и его профессиональные достижения в 
определенной сфере деятельности3. По сути, по-
литическая карьера – это особая разновидность 
профессиональной карьеры, которая может идти 
как по линии специализации (совершенствова-
ние и углубление в основном выбранной в начале 
пути профессиональной линии (траектории)), так 
и по пути транспрофессионализации (овладения 
другими профессиями и областями опыта)4.

Таким образом, сам процесс рекрутирова-
ния элиты, включающий в том числе формиро-
вание и развитие профессионально-политиче-
ских карьерных траекторий, достаточно сложен 
и многогранен. На него оказывает влияние ряд 
объективных и субъективных факторов, к числу 
которых, без сомнения, относится цивилизаци-
онный фактор, особенности развития различных 
общественных систем.

С. Г. Кирдина, во многом основываясь на 
анализе различных типов цивилизаций, данном 
С. Хантингтоном, отмечала, что путь эволюции 
многих обществ определяется типом институцио-
нальной матрицы, по-разному проявляющей себя 
в восточной и западной моделях общественной 
организации5. При этом западная модель основа-
на на рыночной экономике, федеративно-субси-
диарной (пропагандирующей ценности личности, 
ее права и свободы) политической системе. Для 
восточной модели (куда можно отнести и Россию) 
характерными становились нерыночная эконо-
мика, унитарно-централизованная политическая 
система и доминирование коллективных ценно-
стей6.

Основываясь на данном подходе, можно го-
ворить о том, что типы матриц во многом опре-
деляют как тип господствующих в обществе 
норм и ценностей, так и саму систему власти и 
политического рекрутинга.

Так, в восточной модели закрепляется тра-
диционализм с присущими ему доминирующи-
ми традициями, нравами, обычаями, особым 
типом властных отношений, названных М. Вебе-
ром традиционным господством, отличающимся 
верой в священность существующих продолжи-
тельный период порядков и властей.

В отличие от восточной, западная, легитим-
но-инновационная, модель, в которой отверга-
лись традиционные ценности, способствовала 
формированию совершенно иного типа власт-
ных отношений и господства, во многом тяготев-
шего к формально-рациональным процедурам 
и установлениям, деловой компетенции. Если 
в восточной модели доминирующее влияние на 
политику оказывали вождь, получивший власть 
по наследству, и особая социальная организация, 
то в западной – избранный в соответствии с ле-
гальными процедурами лидер, обладающий ка-
кими-либо харизматическими чертами.

Господствовавшая в советский период мо-
дель рекрутинга правящего класса, которую ус-
ловно можно определить как легально-номенкла-
турную, являясь, по существу, промежуточной 
между традиционалистской, присущей восточ-
ным обществам, и легитимно-инновационной, 
характерной для западных стран, отличалась ярко 
выраженным закрытым, недемократическим ха-
рактером формирования, узким кругом селекто-
рата, из которого отбирались претенденты на выс-
шие руководящие посты.

Отличительной ее особенностью было на-
личие многочисленных формальных требований, 
предъявляемых к кандидатам (в том числе учет 
социального происхождения, партийности, ста-
жа административной деятельности). Многие из 
них стали формироваться в России сразу после 
Октябрьской революции 1917 г. и сохранялись в 
видоизмененном состоянии до распада СССР в 
1991 г. Так, еще в феврале 1922 г. руководитель 
Советского правительства В. И. Ленин в письме 
к будущему Председателю Совнаркома СССР 
В. М. Молотову рекомендовал при проведении 
работы по организации и учету партийных кадров 
составлять карточки на несколько сот крупней-
ших работников партии с делением на пропаган-
дистов, агитаторов, преподавателей с отзывами 
об их работе. Они, по его мнению, должны были 
содержать сведения о 5-летнем стаже с указанием 
последних должностей и подписаны как минимум 
четырьмя и более (до шести) руководителями. 
Несколько позднее Ленин настоятельно требовал, 
чтобы при отборе кандидата на руководящий пост 
обязательно учитывались: его добросовестность, 
политические позиции, знание дела и админи-
стративные способности7.
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Помимо многочисленных формальных тре-
бований, в рамках легально-номенклатурной 
системы обязательным было прохождение всех 
номенклатурных ступеней, что делало долгим и 
трудным путь номенклатурного работника к вер-
шинам власти. Все господствовавшие в совет-
ский период механизмы и принципы рекрутинга 
во многом предопределяли и тип, и траекторию 
карьерного пути номенклатурного руководителя.

В ряде западных стран, где доминирую-
щей была ориентация на права и свободы лич-
ности, отсутствовали жесткая регламентация и 
комплекс устойчивых формальных требований 
к кандидатам, по сути, закреплялись два типа 
политической карьеры. Первый в некоторых ис-
следованиях обозначается как бюрократический. 
Он начинается, как правило, с занятия скромного 
административного поста в общегосударствен-
ных или муниципальных органах, и в середине 
карьерного пути осуществляется переход к поли-
тической деятельности. Второй путь – собствен-
но политический, обычно начинается в культур-
ной, научной, педагогической или юридической 
областях и сочетается, как правило, с активной 
деятельностью в разных общественных орга-
низациях. Продвижение в элиту происходит в 
данном случае не столько в профессиональной, 
сколько в общественной сфере8.

В целом, утвердившаяся на Западе модель 
политической карьеры элиты во многом закре-
пляет ее естественный тип, который должен 
включать все необходимые ступени процесса 
подъема политика на верхние ступени политиче-
ской иерархии, начиная от ранней социализации 
и закрепления политических ценностей, норм, и 
ролей, до так называемого этапа селекции (выс-
шими элементами которого выступают получе-
ние квалификации и профессиональная ориента-
ция) и вхождения в элиту9.

В отличие от западной модели, в советской 
легально-номенклатурной системе утвердились 
совершенно иные формы политических карьер-
ных траекторий. Можно согласиться с Ю. В. Со-
гомоновым, что для советской системы полити-
ческого рекрутинга был характерен особый тип 
личности, который в условиях существовавшей 
дисциплинарной культуры выстраивал свою со-
циальность и идентичность по принципу стро-
гой самодисциплины и соответствия утвердив-
шимся нормам10.

В условиях действовавших в СССР доста-
точно жестких правил отбора кандидатов в со-
став правящего класса сложились близкие, по 
сути, формы карьерной траектории, различаю-
щиеся только по ряду параметров, в том числе 
по способам социализации.

Одна из таких форм символизировала клас-
сический тип карьерного пути советского ру-
ководителя, поднявшегося с самых низов, про-
шедшего армию (войну), работу в трудовых 
коллективах на рядовых должностях, получив-

шего образование в большинстве случаев в за-
очной или вечерней форме обучения либо бла-
годаря системе высших партийных школ. Для 
другой формы был характерен в основном не-
прерывный цикл обучения – «школа – (училище 
или техникум) – вуз», а затем сразу деятельность 
на руководящих должностях или в качестве спе-
циалистов11.

Обе эти формы объединяло, прежде всего, 
то, что они не являлись чисто политическими, а 
в большей степени знаменовали собой путь ад-
министратора. Об этом говорил и характер полу-
ченного образования. Так, по данным В. П. Мо-
хова, к середине 70-х гг. прошлого века более 70% 
секретарей ЦК компартий союзных республик, 
обкомов и крайкомов КПСС и 60% секретарей 
горкомов и райкомов КПСС имели в основном 
техническое и сельскохозяйственное образова-
ние, к концу 1987 г. этот показатель возрос соот-
ветственно до 84,5 и 68,8 %12. Даже в настоящее 
время, несмотря на ряд изменений механизмов 
и принципов рекрутирования элит, он остается 
достаточно высоким. Инженерно-техническое 
образование имеют 50% представителей полити-
ческой элиты и только 18,7% – гуманитарное13.

Таким образом, действовавшая в бывшем 
СССР система рекрутинга кандидатов в состав 
правящего класса, по сути, воспроизводила за-
крытую административную траекторию.

В отличие от нее, в современной России 
произошел ряд важных изменений, способство-
вавших трансформации как господствовавшей 
ранее системы отбора кандидатов в элиту, так 
и форм профессионально-политической ка-
рьеры современных политических деятелей. 
Так, если в прежней, легально-номенклатур-
ной, модели обязательной была принадлеж-
ность к определенному социальному слою, то 
в настоящее время появились возможности для 
рекрутинга в элиту лиц, принадлежащих к раз-
личным социальным слоям и группам. Значи-
тельно уменьшилось число формальных тре-
бований к претендентам, а некоторые из них (в 
том числе социальное происхождение, наличие 
значительного опыта административно-поли-
тической деятельности и др.) перестали быть 
доминирующими (хотя и не исчезли совсем). В 
составе различных групп политической элиты 
(как парламентской, так и элиты, представляю-
щей исполнительную власть) появляются поли-
тики моложе 30 лет. При этом средний возраст 
депутатов Государственной думы составляет 
сегодня 51 год, а членов Правительства РФ – 
48 лет14. На региональном уровне (в частности, 
в Саратовской области) средний возраст по-
литических деятелей, принадлежащих к раз-
личным сегментам политической элиты, равен 
49 годам15.

Также в составе современной политической 
элиты наблюдаются и частые персональные мо-
билизационные переходы как внутри элиты, так 
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и между элитными группами, существенно ме-
няющие ее облик.

Данные изменения во многом стали воз-
можны благодаря трансформации ряда меха-
низмов рекрутирования элиты, прежде всего, 
широкому распространению выборной практи-
ки, хотя и имеющей некоторые недостатки, но, 
несомненно, придававшей больше легитимности 
функционированию элиты в целом и во многом 
изменившей роль личностного начала. Если в 
прежней системе, где действовала строгая са-
модисциплина, от политического деятеля тре-
бовалось четкое соответствие установившимся 
принципам, то в новой системе, утверждавшей 
некоторую толерантность отбора кандидатов в 
элиту, стал формироваться новый тип элитной 
личности, готовой и способной к постоянной мо-
бильности и построению индивидуальной про-
фессиональной карьеры.

В этих условиях, по сути, доминировавший 
административный карьерный тип стал суще-
ственно трансформироваться и дополняться 
новыми, выступившими основой для появле-
ния двух моделей политической карьеры со-
временной политической элиты. Условно, вслед 
за американским советологом К. Фармером, 
рассматривавшим в своих работах формы ре-
крутирования элит, их можно определить как 
«естественные» и «искусственные»16. В первом 
случае процесс вхождения в политическую эли-
ту связан во многом с имеющимся у кандидатов 
личностным потенциалом и проходит в услови-
ях неконтролируемой конкуренции, во втором 
– представители элиты повышают свой статус 
независимо от имеющихся у них способностей.

Первая, естественная, модель карьеры со-
временного элитного деятеля включает в себя 
такие формы, как профессионально-личностная 
и административная. Вторая, искусственная, мо-
дель концентрирует командный и аутсайдерский 
(неспециализированный) тип.

Профессионально-личностный тип, харак-
терный для естественной модели, сравнительно 
недавно стал распространяться в отечественной 
системе рекрутирования элиты. В большинстве 
своем он характерен для представителей моло-
дежных возрастных когорт. В современной по-
литической элите они не столь многочисленны. 
Так, в составе современной парламентской эли-
ты к ним можно отнести только 14,6% от общего 
числа депутатов17. Для многих представителей 
данной группы типичным является начало по-
литической карьеры сразу после окончания вуза, 
первоначально на низовых должностях в поли-
тических партиях либо общественных организа-
циях.

Более типичной формой карьеры, относя-
щейся также к естественной модели, является ад-
министративная. В отличие от советского перио-
да она несколько модифицировалась. Типичным 
для современных политиков (особенно пред-

ставляющих региональный уровень) становится 
первоначально занятие какой-либо незначитель-
ной административно-управленческой должно-
сти, затем переход на более высокие позиции, 
вплоть до руководящих (директора предприятия, 
руководителя организации или учреждения) и, 
наконец, вхождение в состав административной 
и затем собственно политической элиты.

В отличие от естественной, в искусствен-
ной модели путь политика в элиту характери-
зуется значительной вариативностью, отсут-
ствием последовательных этапов, резкими, во 
многом скачкообразными карьерными траекто-
риями, в большинстве случаев (особенно в аут-
сайдерском типе) не связанными с собственно 
политической сферой.

Для командного типа характерна зависи-
мость карьеры политика от поддержки влиятель-
ного покровителя, члена или одного из руково-
дителей «команды». Как правило, такой политик 
проводит значительную часть времени вне сфе-
ры политической деятельности и попадает в нее 
благодаря влиятельной протекции сверху.

Аутсайдерский (неспециализированный) 
тип также отличается тем, что политический де-
ятель проводит значительную часть своей жиз-
ни вне чисто политической сферы и попадает в 
нее во многом случайно, благодаря собственным 
усилиям, создавшимся обстоятельствам либо 
чьей-то протекции. Как правило, не имея спе-
циального политического образования и опыта, 
такие политики, в силу имеющего у них опыта 
руководства другими отраслями (науки, обра-
зования, корпоративных структур, масс-медиа 
и т. д.), полагают, что являются вполне подготов-
ленными и способными работать в любой обще-
ственной сфере, в том числе и в политике. На 
современном этапе численность таких категорий 
политиков достаточно велика и составляет 13% 
выходцев из корпоративных структур и 24,9% 
различных прослоек интеллигенции18.

Подводя итог, еще раз отметим, что сло-
жившаяся в современной России система по-
литического рекрутинга по сравнению с дей-
ствовавшей в СССР является более открытой 
и динамичной. Формирующиеся типы полити-
ческих карьер представляют нередко индиви-
дуальные, персонифицированные карьерные 
модели. Вместе с тем говорить о полной и зна-
чительной трансформации всей системы поли-
тического рекрутинга пока нельзя вследствие 
сохраняющегося значительного влияния пред-
шествующих политических практик, многих 
принципов подбора и расстановки управленче-
ских кадров. Изменить создавшееся положение 
может только существенная трансформация со-
циализационных, образовательных, кадровых и 
иных механизмов, оказывающих значительное 
влияние как на потенциал элиты, так и на раз-
витие всего общества.
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theoretical Approaches to research of Migration Causes

e. e. nemeryuk, L. s. Anikin

This article discusses the basic theoretical aspects of research on the 
causes of migration, which can influence significantly dynamics and 
direction of migration. Attention is paid to the fact that it is necessary 
to discuss the variety of migration causes in the limits of such inte-
grated groups as natural-climatic, demographic, political, economic, 
social.
Key words: population migration, migration causes, migrant, con-
flict, labor, human capital.

Миграция представляет собой простран-
ственное перемещение населения, вызываемое 
изменениями в политической, экономической, 
социальной сферах, экологическими бедствия-
ми, а также изменениями в развитии и размеще-
нии производства, условиях существования ин-
дивидуума. В трактовке перемещений этой части 
населения нередко используется два основных 
подхода: один – весьма широкий и общий, при 
котором миграция совпадает, по существу, с про-
странственным движением рабочей силы; дру-
гой – значительно более узкий и специальный, 
при котором миграция ограничена определенны-
ми видами пространственного движения. Второй 
подход отвечает первоначальному смыслу слова 
migratio («перемещение», «передвижение»).

Следует отметить, что существенное значе-
ние имеет изучение непосредственных причин 
миграции. Под причинами миграции понимают, 
как правило, сочетание объективных и субъек-
тивных условий, взаимосвязь и взаимодействие, 
которые вызывают перемещения рабочей силы1.
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Первое теоретическое объяснение причин 
миграции в основном связывается с именем ан-
глийского географа Э. Г. Равенстейна2, который 
на примере миграций в Великобритании и Се-
верной Америке в 1885 г. сформулировал мигра-
ционные законы или правила (Ravenstein’s Laws 
of Migration), на которых базируются многие 
современные западные концепции в области ми-
грационной теории3.

Э. Г. Равенстейн утверждал: интенсивность 
миграционных потоков между двумя географиче-
скими пунктами обратно пропорциональна рас-
стоянию между ними; мигранты, перемещающи-
еся на значительные расстояния, вероятнее всего, 
стремятся в большие города с развитой торговлей 
и промышленностью; процесс миграции име-
ет ступенчатый характер, который предполагает 
перемещение людей сначала в географически 
ближайшие, затем – в наиболее быстрорастущие 
города; каждый сколько-нибудь значительный 
миграционный поток порождает компенсирую-
щий его «противопоток», относительно снижаю-
щий показатели нетто-миграции; по мере техно-
логического прогресса и развития коммуникаций 
миграция населения должна усиливаться; важ-
нейшими факторами миграции являются эконо-
мические4. Следует отметить, что так называемые 
«Законы Равенстейна» на длительное время опре-
делили последующее развитие научных исследо-
ваний по проблемам миграции. В соответствии с 
этими законами, мигранты, покидая территории с 
ограниченными возможностями, перемещаются 
в регионы с большими возможностями. В выбо-
ре новых мест большую роль играет расстояние, 
поскольку мигранты стремятся перемещаться в 
близлежащие регионы. Каждый поток сельско-го-
родской миграции создает противоположный по-
ток возвратной миграции в сельскую местность. 
Э. Г. Равенстейн предположил, что городские жи-
тели менее подвижны, чем сельские, и что мигра-
ция усиливается в результате развития транспор-
та и коммуникаций, расширения торговли и роста 
промышленности. Им было подмечено, что соот-
ветствующий уровень различий между странами 
может оказывать стимулирующее влияние на раз-
меры и направление миграционных потоков. При 
этом следует отметить, что экономические причи-
ны предопределяют международную миграцию5.

Классическая теория структурных миграци-
онных построений «притяжение-выталкивание» 
или «тяни-толкай» (pull/push) была разработана в 
1960 г. и представляет собой моделирование ми-
грационных потоков. Данная концепция6 на ми-
кроуровне рассматривает миграцию как функцию 
некоей привлекательности стран выезда и въезда, 
а наличие препятствий, возрастающих с увеличе-
нием расстояния между этими странами, – в каче-
стве естественных ограничителей миграционных 
процессов.

В странах эмиграции, как правило, выде-
ляется роль «выталкивающих» факторов, а в 

странах иммиграции, наоборот, подобная роль 
отводится «привлекающим» факторам. Следует 
обратить внимание и на факт, имеющий место 
при использовании рассматриваемой концеп-
ции, – одновременно с факторами притяжения 
и выталкивания действуют привходящие обсто-
ятельства, такие как транспортные издержки, 
недостаток или асимметрия информации о пред-
полагаемом регионе, растущие с увеличением 
расстояния между регионами, выступающими в 
качестве ограничения миграционных потоков. В 
зависимости от конкретных условий решающее 
значение могут иметь или факторы притяжения, 
или факторы выталкивания, либо их чередова-
ние. Важную роль эта концепция играет в объ-
яснении механизма крупных межрегиональных 
потоков, поскольку в процессе социально-эконо-
мического развития меняется характер различий 
между районами. Последнее представляется ак-
туальным не только для государств с обширны-
ми территориями, но и для международной ми-
грации, в процессе эволюции которой меняются 
страны притяжения и выхода мигрантов.

С конца прошлого века данные законы не-
однократно проверялись и корректировались 
исследователями. Особое внимание уделялось 
причинам миграции с точки зрения притяжения 
и выталкивания мигрантов.

Концепция «притяжения-выталкивания» 
миграции оказала существенное влияние на ис-
следование селективности миграции, т. е. осо-
бенностей состава мигрантов, отличающих их от 
немигрантов как в районах выхода, так и в райо-
нах вселения, а также классификацию факторов 
миграции.

Существуют самые различные взгляды на 
причины миграции. Исторически первым был 
мальтузианский взгляд, согласно которому при-
чины миграции увязывают с демографической 
ситуацией (численностью населения). Таким об-
разом, страны с «избыточным населением» явля-
ются источником миграции. В связи с этим пред-
лагается обратить особое внимание на страны с 
высокой рождаемостью как на потенциальные 
источники миграции.

В отличие от мальтузианского взгляда на 
причины миграции, марксизм основную причи-
ну ее видит в неравномерном развитии произво-
дительных сил и производственных отношений. 
Постоянная потребность капитала в рабочей 
силе вызывает постоянный же перелив рабочей 
силы из одного пункта капиталистического на-
копления в другой.

Следует отметить, что авторы по-разному 
интерпретировали причины миграций. Так, на-
пример, Г. С. Вечканов считал, что основной 
причиной миграции является несоответствие 
между потребностью общественного производ-
ства районов в рабочей силе и ее предложением, 
поскольку «возможность миграции создает уже 
сам факт наличия в каком-либо районе вакант-
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ных рабочих мест, причем соблюдается следу-
ющий экономический механизм: как только по-
ток мигрантов начинает превышать потребности 
производства, население, продолжающее при-
бывать в этот район, попадает в менее благопри-
ятные условия, что приводит к уменьшению его 
притока»7. В. Г. Костаков полагал, что «наличие 
свободных рабочих мест в том или ином районе 
в конечном счете определяет при прочих равных 
условиях масштабы и направления миграцион-
ных потоков»8.

Выводы указанных авторов были, безуслов-
но, верны для того времени, когда писались эти 
работы. Ими вполне можно было руководство-
ваться при регулировании миграционных потоков 
в тоталитарном обществе. На протяжении долгого 
времени в СССР существовала высокая занятость 
трудоспособного населения, причем она была 
обусловлена не столько нуждами производства, 
сколько необходимостью гарантированного тру-
да даже тем, кто своей низкой квалификацией не 
приносил заметной пользы.

Миграция как сложный социально-экономи-
ческий процесс определяется сложной совокуп-
ностью объективных и субъективных причин. В 
научной литературе существуют различные под-
ходы к их определению и классификации факто-
ров миграции населения, широко представлены 
их группировки и структура. Специалисты вы-
деляют следующие факторы, влияющие на при-
нятие решения о миграции9: возраст, семейное 
положение, моральные издержки, качество ин-
формации о новом месте (в большинстве случаев 
чем меньше информации, тем ниже вероятность 
миграции), уровень безработицы, институцио-
нальные барьеры (миграционная политика, ли-
цензирование занятости). Определение влияния 
той или иной группы факторов на перемещения 
населения представляется довольно сложным, 
поскольку они оказывают неоднозначное воздей-
ствие на процессы миграции.

Наиболее типичными причинами миграции 
являются резкие изменения в региональном раз-
мещении производства (например, в поселении 
господствует какой-то один вид производства, 
свертывание которого создает огромную пробле-
му для всех в нем проживающих); возможность 
реализовать свои профессиональные ориента-
ции, получить работу на лучших условиях опла-
ты в другом месте жительства, по специальности 
и в желаемой должности; стремление к лучшим 
условиям и качеству жизни; состояние здоро-
вья и необходимость изменения климатических 
условий жизни и работы; семейно-брачные об-
стоятельства, воссоединение с семьей, родными; 
потребность в обновлении образа жизни, опре-
деленной культуре и познании; необходимость 
и возможность улучшения жилищных условий; 
социальные и этнические конфликты, трудовые 
конфликты и конфликты в семье; случайные 
обстоятельства. На миграцию населения ока-

зывают влияние, с одной стороны, изменения в 
материальных условиях жизни общества, разви-
тии способа производства, а с другой – явления 
социального, психологического, этнического ха-
рактера.

Отметим то обстоятельство, что одни при-
чины носят групповой и массовый характер, 
другие – индивидуальный. Существуют также 
причины типичные и особенные, объективные и 
субъективные. Неодинаковы причины миграции 
в разных ее межпоселенческих потоках (село – 
малый город, село – большой город, малый город 
– малый город, большой город – большой город, 
село – село). По-разному соотносятся экономи-
ческие и социальные причины миграции.

В науке существуют самые разнообразные 
классификации причин миграции. Предпринима-
лись попытки классифицировать эти причины по 
самым различным признакам: по сфере их про-
явления (территориальные, отраслевые и произ-
водственные), масштабам воздействия, на объек-
тивные и субъективные10. Недостатком подобных 
классификаций является то, что в них, как пра-
вило, не просматриваются возможности регули-
рования миграционных процессов. Т. И. Заслав-
ской11 и Л. Л. Рыбаковским12 была осуществлена 
классификация причин с позиции рассмотрения 
их в качестве инструментов управления миграци-
ями. Классификация причин миграции имеет осо-
бое значение при анализе взаимосвязи миграции 
населения с рынком труда.

С учетом разработок этих ученых О. В. Скрип-
ко предлагает следующую классификацию факто-
ров миграции. Субъективные факторы находятся 
на «стороне человека», а объективные на «стороне 
мира». Независимые факторы подразумевают под 
собой климатические условия, географическое по-
ложение. Под косвенно регулируемыми факторами 
понимают демографические, этнические, социаль-
но-психологические. В качестве факторов-регуля-
торов рассматриваются такие, параметры которых 
непосредственно планируются и изменяются госу-
дарством, – социально-экономические факторы, и 
прежде всего капитальные вложения и заработная 
плата13.

Вообще же все многообразие причин мигра-
ции необходимо рассматривать в рамках таких 
укрупненных групп, как природно-климатиче-
ские, демографические, политические, экономи-
ческие, социальные14.

Под природно-климатическими причинами 
миграции понимают влияние окружающей сре-
ды. Существенная причина современной мигра-
ции – неблагоприятные экологические условия и 
экологические катастрофы (например авария на 
Чернобыльской АЭС). Демографические причины 
связаны с территориальными различиями в струк-
туре населения по полу, возрасту, брачно-семейно-
му положению.

Под этническими причинами миграции по-
нимают влияние национальных традиций, обыча-
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ев, специфики материальной и духовной культу-
ры различных народов на уровень подвижности, 
структуру и направление перемещений. К этой 
же группе относят влияние на миграцию межэт-
нических конфликтов, создающих в современном 
мире огромные потоки вынужденных переселен-
цев и беженцев.

Социально-политические перемены, про-
изошедшие на территории бывшего СССР в 
конце XX в., способствовали возникновению 
новых интенсивных миграционных тенденций и 
явлений перемещения населения, вызванных со-
вокупностью традиционных и весьма специфи-
ческих политических причин: распадом СССР, 
радикальными изменениями в политической си-
стеме на постсоветском пространстве, изменени-
ями в международных отношениях, обострением 
межнациональных отношений, порождающим 
межэтнические конфликты и войны, авторитар-
ным типом политической власти, с легкостью 
прибегавшей к массовым депортациям людей по 
социальному и этническому признакам, появле-
нием беженцев и вынужденных переселенцев15.

Миграционная подвижность населения в 
России в 1990-е гг. стала в значительной мере по-
литическим феноменом и определялась влиянием 
двух противоречивых групп факторов – деструк-
тивных и конструктивных. К деструктивным сле-
дует отнести распад СССР и сопровождающие 
его вооруженные этнические конфликты, подъем 
национализма, политическую нестабильность, 
экономический кризис. Эти факторы обусловили 
резкое падение мобильности населения и изме-
нили природу миграций, придав им в значитель-
ной мере вынужденный характер, спровоцировав 
массовые потоки беженцев, репатриантов, про-
цессы этнического размежевания. Параллельно 
с деструктивными действовали новые конструк-
тивные факторы, такие как переход к политике от-
крытых дверей, включение постсоветских стран 
в систему международных миграций, трансфор-
мация их экономики на рыночной основе. Эти 
факторы стали важнейшим амортизатором деста-
билизирующего влияния деструктивных факто-
ров16.

Анализ особенностей миграций населения 
в России 1990-х гг. вскрывает, наряду с сохра-
нением традиционных характеристик, интенси-
фикацию миграционных процессов, обозначив-
шихся в 1970-е гг., возникновение совершенно 
новых явлений. Масштабная миграция русского 
и русскоязычного населения из бывших нацио-
нальных республик СССР и некоторых нацио-
нальных республик современной Российской 
Федерации в значительной степени была вызва-
на социально-политическими причинами и но-
сила вынужденный характер17.

Политические процессы способны прово-
цировать возникновение мощных миграцион-
ных потоков. Зачастую мы наблюдаем негатив-
ную сторону миграций, вызванных какими-либо 

политическими изменениями. Примером стали 
беженцы и вынужденные переселенцы, появив-
шиеся в основном в силу политических кризи-
сов, приведших к конфликтогенным ситуациям. 
Явные и скрытые конфликты, вызванные поли-
тическими противоречиями, определяют потоки 
вынужденной миграции. Миграция с постсовет-
ского пространства до сих пор имеет явно вы-
нужденный характер. Причиной ее во многих 
случаях является политика руководителей быв-
ших союзных республик по отношению к рус-
скоязычному населению18.

Политические факторы неразрывно связаны 
с факторами правовыми. Миграции, возника-
ющие как следствие политических процессов, 
порой требуют особого подхода в рамках право-
вого регулирования. Вместе с тем миграционные 
процессы сами могут менять политическую си-
туацию в стране и ее регионах, вызывая необхо-
димость корректировки всей нормативно-право-
вой системы принимающего государства19.

К группе наиболее заметных внешних фак-
торов относится политическая ситуация, в кото-
рой пребывают потенциальные мигранты. Так, 
революция 1917 г. в России стала основанием 
появления у многих эмигрантов политических 
мотивов переселения. Политическая ситуация 
может выступать и как причина индивидуаль-
ной миграции тех, кого не устраивает правящий 
режим. Как правило, политический фактор об-
условливает миграцию межгосударственную. В 
мотивационной структуре многих сегодняшних 
вынужденных мигрантов мы наблюдаем преоб-
ладание политических мотивов. Порой полити-
ческие мотивы в миграции оказываются сильнее 
всех остальных. Индивид готов испытывать ли-
шения, лишь бы остаться верным своим поли-
тическим убеждениям. Таких примеров история 
знает довольно много20.

При всей важности отмеченных выше при-
чин, способных оказать заметное влияние на 
динамику и направление миграции, решающую 
роль, однако, играют социальные и экономиче-
ские факторы. Следует также отметить, что в 
районы вселения мигрантов привлекают воз-
можности трудоустройства, содержание и харак-
тер труда, размер заработной платы, перспекти-
вы получения образования, создания семьи. В 
современных условиях значительна роль жилья.

Для миграции важны не только ближайшие 
результаты (в первые годы вероятны различного 
рода потери, вызванные безработицей, ухудшение 
жилищных условий), но и более или менее четкие 
перспективы возможных изменений в будущем. 
Различия в условиях жизни, особенно в странах 
с большой территорией, формируют существен-
ные по величине и интенсивности миграционные 
потоки. Чем больше такие различия между рай-
онами, тем значительнее миграция. Изменение 
соотношения в условиях жизни между региона-
ми способно коренным образом повлиять на на-
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правление и результативность движения рабочей 
силы. Повышение уровня жизни сельского насе-
ления ослабляет его стремление к перемещениям 
в города, стимулирует переезд городских жителей 
в сельскую местность.

Необходимо отметить и то обстоятельство, 
что специфика социальных причин заключается 
в тесном сплетении с экономическими. Одним из 
существенных показателей уровня жизни явля-
ется величина заработной платы, которая в свою 
очередь представляет собой форму проявления 
экономического закона стоимости рабочей силы. 
Таким образом, в условиях перехода к рынку 
рабочей силы в нашей стране воздействие дина-
мики заработной платы, ее региональной диффе-
ренциации на механизм миграции рабочей силы 
будет увеличено. Именно экономические причи-
ны оказывают наиболее сильное влияние на ми-
грационные потоки.

Воздействие экономической подсистемы об-
щественного устройства на миграцию населения 
и трудовых ресурсов сложно и многоаспектно. 
Как бы ни был самостоятелен человек в приня-
тии своего решения о смене места жительства, 
он вынужден считаться с окружающей его эко-
номической реальностью. В связи с чем в струк-
туре экономических причин миграции специали-
сты выделяют21:

1) наличие рабочих мест, привлекательных 
для потенциальных мигрантов. Реальная воз-
можность трудоустройства во многом определя-
ется экономической ситуацией и инвестицион-
ным климатом в городе или районе;

2) существенные различия в уровне жизни 
между регионами страны. Это подталкивает зна-
чительное число граждан к принятию решения о 
переезде;

3) развитую социальную инфраструктуру в 
большинстве крупнейших городов страны, кото-
рая активизирует миграцию в них молодежи. Это 
связано со стремлением получить профессио-
нальное образование и повысить собственный 
социальный статус.

Безусловно, названные экономические при-
чины миграции могут быть отнесены к субъек-
тивным факторам, стимулирующим миграцион-
ную активность отдельных людей.

По мнению Л. Л. Рыбаковского и В. Шапиро, 
«между социальными и экономическими факто-
рами трудно установить сколько-нибудь четкое 
различие и вычленить их в чистом виде. Поэтому 
их целесообразно объединить вместе под общим 
названием “социально-экономические факто-
ры”»22. Следует обратить внимание и на другой 
подход, имеющий место в исследовании данной 
группы факторов, заключающийся в анализе вли-
яния на миграцию социальных и экономических 
факторов раздельно, т. е. дифференцированно23.

Подводя итог вышесказанному о причинах 
миграции, хотелось бы отметить, что наиболее 
приемлемым нам представляется мнение о том, 

что социальные и экономические факторы, взаи-
мопроникая, образуют сложный комплекс усло-
вий, содержание которого оказывает целостное 
влияние на миграционные перемещения населе-
ния. Под условиями мы понимаем обстоятель-
ства, от которых что-нибудь зависит24.

Ряд теорий и концепций, разработанных 
в настоящее время и объясняющих причинно-
следственные взаимосвязи миграции, предла-
гают рассматривать их на двух уровнях: на ма-
кро- и микроуровне. На макроуровне происходит 
определенное совмещение масштабов, направ-
лений, интенсивности миграционных потоков 
между различными регионами с параметрами 
социально-экономического развития самих этих 
регионов (величиной заработной платы, уров-
нем занятости, наличием жилищных условий, 
числом незанятых рабочих мест, экологической 
и этнонациональной ситуацией). Думается, что 
выявление характера таких взаимосвязей в за-
висимости от состава мигрантов (их возраста, 
пола, уровня образовательной и профессиональ-
ной подготовки) представляет собой существен-
ный момент любого исследования миграции. В 
условиях плановой экономики преобладала кон-
цепция планомерной миграции рабочей силы, 
в соответствии с которой главным фактором, 
обусловливающим миграционный процесс на 
макроуровне, является планомерное размеще-
ние производства. Миграция рассматривалась в 
первую очередь как инструмент распределения и 
планомерного перераспределения трудовых ре-
сурсов между регионами. Игнорирование мате-
риальных стимулов мигрантов предопределяло 
огромное влияние организационного механизма 
функционирования и регулирования миграции25.

На микроуровне осуществляется изучение 
миграционной реакции отдельных индивидов, 
семей или домохозяйств на изменение тех или 
иных показателей, условий жизни, важных с точ-
ки зрения принятия решения о миграции. Такой 
подход необходим для исследования закономер-
ностей миграционного поведения. В целом разра-
ботанные теории и концепции являются основой 
построения различного класса моделей и гипотез, 
важных при прогнозировании миграции. Среди 
концепций, объясняющих миграционное поведе-
ние на микроуровне, широкое распространение 
получила теория человеческого капитала Гарри 
Беккера26, ставшая основой различных подходов 
в моделировании территориальной подвижности 
населения и рабочей силы. В соответствии с этой 
концепцией решение о перемещении мигранта 
основано на рациональном сравнении имеющего-
ся уровня жизни с возможным его изменением в 
районе предполагаемого вселения и оценке ожи-
даемой выгоды от такого перемещения.

Естественно, что мигрант, сделав опре-
деленные затраты и понеся определенные по-
тери, предполагает достичь на новом месте 
более высокого уровня благосостояния, чем 
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на прежнем. Такая ориентация мигранта пред-
полагает помимо рационального его поведения 
определенную информированность, возмож-
ность сравнивать уровень жизни, оценивать 
ожидаемые выгоды. Таким образом, миграция 
способствует в определенном смысле перено-
су деятельности в те сферы, где цена человече-
ского капитала выше.

Итак, на протяжении многих десятилетий 
исследователи обычно только фиксировали яв-
ления в миграции, например наличие и остроту 
миграционных проблем, ареал их распростра-
нения, но недостаточно глубоко и всесторонне 
их осмысливали. Под причинами миграции по-
нимался повод, а последствия данного процесса 
оценивались с позиций прошлого или настояще-
го, но не будущего. Последнее тем более важно, 
что нынешняя миграционная ситуация, обуслов-
ленная комплексом причин социально-полити-
ческого, экономического, этнического, демогра-
фического характера, во многом сформировалась 
под воздействием происходящих в прошлые 
годы миграционных процессов. В современных 
исследованиях процессов миграции необходи-
мо, по-видимому, применять концепцию «при-
тяжения-выталкивания», которой принадлежит 
сегодня главная роль при изучении отдельных 
аспектов перемещения населения, связанного с 
изменениями в социально-экономическом разви-
тии разных регионов. Данная концепция наибо-
лее адекватно отражает современную ситуацию 
в российском обществе.
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в статье рассмотрены основные свойства социальной реально-
сти, такие как системность, субстанциональность, человеческое 
начало, влияющие на формирование социологического мышле-
ния личности. Показано, что в современном, открытом, необра-
тимом мире человек находится в состоянии постоянного выбора 
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sociological Paradigm of risk society systems in russian 
sociological Literature of XIX–XX Centuries

M. V. Kalinnikova

In article had been described such properties of social reality as sys-
temness, substantiality, humanness, which form sociological thinking 
person. We had been proved that in modern, open and irreversible 
world human always stay in state of permanent choosing and search-
ing of optimal solutions. And it related with production, accumulation 
and distribution of social risks. Risk social systems we had been con-
sidered point of view of subjective sociology of N. K. Mikhailovsky and 
mutual assistance law of P. A. Kropotkin.
Key words: systemness, substantiality, humanness, risk society, 
positivist paradigm.

При рассмотрении различных социологиче-
ских парадигм общества как социального целого 
обратимся к анализу рискогенных факторов со-
циальной реальности, исходя из выдвижения на 
первый план проблемы социального. Социаль-
ное, взятое в своей всеобщности, обладает рядом 
свойств, выражающих стремление всего челове-
чества к самосохранению и саморазвитию в окру-
жающем природном мире, таких как системность, 
субстанциональность, человеческое начало.

Системность – свойство социального, кото-
рое обнаруживает способность общественных 
процессов и явлений в ходе взаимодействия об-
разовывать социальные системы и сохранять их 
системное строение. К числу предельно общих 
элементов общественной жизни относятся: «че-
ловек», «деятельность», «отношение», «обще-
ственный разум».

Разные типы взаимодействия и связи ос-
новных элементов создают различные формы 
системной организации социальной реально-
сти: социоприродную, экономическую, соци-
ально-бытовую, национальную, политическую, 
духовную. Образуются социальные оболочки, 
в которых человек как общественный индивид 
действует в социальном и природном окруже-
нии, опредмечивает живую деятельность в ве-
щах, нормах, санкциях, социальных институтах.

Устойчивые оболочки социального чаще 
всего выражаются в основных сферах обще-
ственной жизни. Каждая сфера общества от-
личается конкретным способом жизни людей, 
преобладанием определенного вида человече-
ской деятельности, закрепленного в устойчи-
вых общественных отношениях и социальных 
институтах. Общественный разум реализуется 
в общественных идеях, ценностях, нормах, на-
полняющих сферу общественной жизни своим 
духовным содержанием.

Обобщающее понятие «сферы общества» 
вскрывает определенное единообразие струк-
турных элементов общества, указывает на ро-
довую общность различных форм проявления 
социального. На каждом новом историческом 
витке общество вновь и вновь воспроизводит 
основные сферы своей жизнедеятельности, где 
присутствует свой механизм самосохранения 
человека как родового существа. При анализе 
строения основных сфер общественной жизни 
удается выявить устойчивый тип связи между 
ними, проследить горизонтальную и вертикаль-
ную структуры социального.

Сферы общественной жизни – понятия весь-
ма удобные для выяснения интеграционных ка-
честв социального, но они не дают возможности 
выявить источники становления системных со-
циальных качеств, проследить пространствен-
ное взаимодействие социальных систем. Соци-
альное пространство жизни людей очерчивается 
в социологии посредством понятия социальной 
организации.

В предельно широком смысловом значении 
социальная организация выражает простран-
ственные способы взаимодействия и консолида-
ции людей, посредством которых достигается их 
адаптация к различным социальным изменениям 
и выстраиваются основы социального порядка в 
обществе. Важнейшими признаками социальной 
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организации являются следующие: сложившаяся 
иерархия связей между членами сообщества; спо-
собы регулирования групповых форм деятельно-
сти; социальное назначение.

Понятие социальной организации в един-
стве с понятием общественной сферы образуют 
в социологии научную парадигму исследования 
системности общества.

Субстанциональность – другое важнейшее 
свойство социального, которое присутствует в 
различных видах деятельности людей. Человече-
ская деятельность, воплощаясь в производствен-
ных, социальных и информационных техноло-
гиях, непрерывно воспроизводит материальные 
и духовные компоненты социума – систему хо-
зяйства, государственные (шире – социальные) 
институты, формы общественного сознания и 
предстает определяющим фактором развития 
общества как социального целого.

Различное социологическое обоснование 
сущности (субстанции) общества в XIX в. не-
избежно вело к созданию разных социологиче-
ских моделей общества. Для социологических 
школ ХХ в. обоснование общественной сущно-
сти (субстанции) остается важнейшим условием 
приобретения собственного научного статуса в 
мировом социологическом сообществе.

Человеческое начало – еще одно глубин-
ное свойство социума, при котором социальное 
предстает как человеческое, реализованное в об-
щественной жизни. В социологии человеческое 
начало выражает типичные человеческие каче-
ства людей, выработанные под влиянием опре-
деленных общественных отношений. Социо-
логическое осмысление человеческого начала 
достижимо под углом зрения целостной соци-
альной системы.

В современном открытом необратимом 
мире, где будущее не может быть с точностью 
предопределено, а настоящее имеет несколько 
потенциальных линий развития, человек нахо-
дится в состоянии постоянного выбора, поиска 
наиболее оптимального решения в соответствии 
с изменяющимися условиями1.

Социологические парадигмы рискогенных 
общественных систем основываются на пони-
мании взаимоотношений мира и человека исхо-
дя из процесса глобализации и модернизации, 
который разрушает общество индустриальное 
и строит контуры нового социального образова-
ния, приходящего ему на смену, так называемого 
общества риска. «Парадигма общества риска» – 
это новая парадигма теоретической социологии. 
Ее суть состоит в утверждении, что господство-
вавшая в индустриальном обществе «логика по-
зитива» – производство, накопление и распреде-
ление материальных ценностей – перекрывается 
и вытесняется «логикой негатива» – производ-
ством, накоплением и распределением рисков. 
Риск, по Ульриху Беку, может быть определен 
как систематическое взаимодействие общества 

с угрозами и опасностями, индуцируемыми и 
производимыми процессом модернизации как 
таковым. Риски – это производство рисков, про-
изводство легитимное и осуществляемое во всех 
основных сферах жизни общества2.

Возникновение и заразительность социаль-
ных рисков мы можем исследовать посредством 
созданной Н. К. Михайловским теории подража-
ния. Опираясь на позитивизм О. Конта, Г. Спен-
сера, ученый ставит во главу угла исследования 
человека как мыслящей, чувствующей и желаю-
щей личности.

В субъективной социологии Н. К. Михай-
ловского социология и этика неразрывно свя-
заны между собой: «Скажите мне каковы ваши 
социальные связи, и я скажу, как вы смотрите на 
мир»3. В своем творчестве Михайловский иссле-
довал роль личности в истории и место толпы в 
обществе.

О роли масс в современном мире весьма 
подробно пишет французский исследователь 
С. Москвичи в книге «Век толпы». Для него мас-
са – «это социальное животное, сорвавшееся с 
цепи <…> Это неукротимая и слепая сила, кото-
рая в состоянии преодолеть любые препятствия, 
сдвинуть горы или уничтожить творения столе-
тий»4. Массы выступают не просто как продукт 
разложения старого строя, а как эмблема циви-
лизации ХХ столетия. Объяснение «тревожных 
симптомов, терзающих нашу цивилизацию», 
надо искать в той роли, которую играют массы в 
жизни общества.

С этих позиций исследование факторов 
риска в соответствии с теорией подражания 
Н. Михайловского подразумевает, прежде всего, 
возможность выбора и ответственность за при-
нимаемые решения, как на уровне отдельного 
индивида, так и общества в целом. Критически 
мыслящие личности с их более или менее яр-
кими индивидуальностями являются главными 
действующими лицами в обществе, определя-
ют развитие его культуры и переход к высшим 
формам общественного устройства. Иногда та-
кие люди становятся героями или вождями и у 
них находятся подражатели и поклонники. По 
мнению Н. Михайловского, «одинокий человек 
и человек в толпе – это два совсем разных суще-
ства. Когда личность оказывается под влиянием 
энергетического примера толпы, то в этом слу-
чае может возникнуть стремление к подража-
нию, что воспроизводит риски как для здоровья 
и жизни самого индивида, так и для окружаю-
щих. В истории много примеров когда престу-
пление, обратившее на себя усиленное внимание 
общества чудовищностью своих подробностей 
или самой своей сущностью, вызывает нередко 
целый ряд подражателей»5.

Сосредоточив усилия на защите индивиду-
альности, Н. К. Михайловский указывал на про-
гресс общества и прогресс личности. В «формуле 
прогресса» ученого зафиксировано, что в основе 
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общества лежат не биологические, а социальные 
процессы, в том числе разделение труда, борьба 
нового уклада общественной жизни со старым, 
передовых и реакционных идей и общественных 
идеалов. Ни один из этих видов прогресса не 
должен осуществляться за счет другого.

Со становлением общества риска человек 
теряет контроль над природными процессами. 
Следовательно, необходимо обеспечить интегра-
цию различных способов освоения мира и тем 
самым увеличить творческий потенциал чело-
века для свободных и осмысленных действий, 
целостного и открытого восприятия и осознания 
мира. Этим требованиям в известной степени 
отвечает закон взаимной помощи, обоснованный 
русским социологом П. А. Кропоткиным. Ему 
удалось доказать влияние природной среды на 
развитие и прогресс человеческого разума, им 
предложены механизмы формирования нрав-
ственности, включающие в себя справедливость, 
взаимопомощь, солидарность, и доказана необ-
ходимость формирования новой этики в отноше-
нии человека к природе.

В своей книге «Этика: Происхождение и 
развитие нравственности» Петр Кропоткин од-
ним из первых раскрыл историческую ценность 
природных условий существования человека и 
показал трансформации этих ценностей на раз-
ных ступенях цивилизации. Кропоткин пишет: 
«…современная наука достигла двойной цели. 
С одной стороны, она дала человеку очень цен-
ный урок скромности. Она учит его считать себя 
лишь бесконечно малою частичкою вселенной. 
Она выбила его из узкой эгоистической обособ-
ленности и рассеяла его самомнение, в силу 
которого он считал себя центром мироздания и 
предметом особой заботливости Создателя. Она 
учит его понимать, что без великого целого наше 
“Я” ничто; что “Я” не может даже определить 
себя без некоторого “Ты”. И в то же время наука 
показала, как могуче человечество в своем про-
грессивном развитии, если оно умело пользуется 
безграничною энергией природы»6.

П. Кропоткин считал, что все живое обладает 
нравственностью, и животным присущи многие 
качества, которые имеет человек. В доказатель-
ство он приводит пример: «Увидев, как во всем 
животном мире мать рискует жизнью, чтобы за-
щитить своих детей, увидев, как сами стадные 
животные дружно отбиваются от хищников, как 
они собираются в громадные стада для переко-
чевок и как первобытные дикари воспринимают 
от животных уроки нравственного, наши ученые 
поняли бы, откуда происходит то, чем так ки-
чатся наши духовные учителя, считающие себя 
ставленниками божества. И вместо того чтобы 
повторять, что «природа безнравственна», они 
поняли бы, что, каковы бы ни были их понятия 
о добре и зле, эти понятия не что иное, как вы-
ражение того, что дала сперва природа, а затем 
медленный процесс развития человечества»7. За-

кон взаимной помощи распространяется как на 
животный мир, так и на человеческое общество. 
В общине, рабочем союзе, местном самоуправле-
нии ученый видел социальные практики взаимо-
помощи, рассматривая их как основной фактор 
социального прогресса. Поэтому обоснованные 
им принципы толерантности и взаимопомощи 
способны минимизировать риски социального 
противоборства.

Социоприродные качества человека рас-
крываются в особых общностях – этносах, де-
мографических и территориальных (поселен-
ческих) группах. Влияние природного фактора 
преломляется в расовых, этнических, половоз-
растных, национальных признаках и свойствах 
индивидов. Природные свойства человеческого 
начала наиболее устойчивы, и их резкое нару-
шение сотрясает всю общественную систему. 
Резкое изменение климата, неожиданные зем-
летрясения, наводнения, эпидемии расстраива-
ют самые надежные общественные структуры 
и порой оказывают влияние на судьбы многих 
поколений.

Социальные качества человека как субъекта 
социальных структур раскрываются в больших 
и малых социальных группах. Большие соци-
альные группы, включая классовые, профессио-
нальные, религиозные образования, в процессе 
жизнедеятельности кристаллизуют групповые 
формы поведения людей в соответствии с основ-
ными элементами и функциями общества. Такие 
группы и их институты выражают системные 
социальные свойства человека. Человеческое на-
чало здесь до предела социализировано, лишено 
персонификации. Социальную автономию чело-
век приобретает в малой группе. Межличност-
ное общение в формальной или неформальной 
группе, построенное на достижении личной или 
групповой цели, непрерывно порождает кон-
кретные человеческие качества на личностном 
уровне. Форма человеческого начала личностна, 
а содержание социально.

Мы живем в мире, полном неустойчиво-
стей, когда малое возмущение может разрас-
таться в макроструктуры. Применительно к 
обществу это означает, что в моменты неустой-
чивости каждый отдельный человек должен 
осознать огромную ответственность за судьбу 
всей системы. Каждая конкретная ситуация за-
ставляет возвращаться к характеристике обще-
ства как социального целого, к рассмотрению 
различных рискогенных факторов жизнедея-
тельности общества и их оценке.
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в статье рассматриваются проблемы внедрения прикладного ба-
калавриата в систему среднего профессионального образования 
российской Федерации. особое внимание уделено результатам 
эмпирического исследования по данному вопросу, выполненного 
авторами среди студентов и преподавателей в учреждениях СПо 
Саратовской области.
Ключевые слова: прикладной бакалавриат, реформирование, 
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Introduction Practice of Applied Baccalaureate AP  
into the system of secondary Professional education

I. n. Ivanova, o. L. sharova

The problems of introduction of Applied Baccalaureate (AB) into the 
system of secondary professional education in the Russian Federation 
are reviewed in this article. The results of empirical analysis done by 
the authors among students and teachers in the institutions of sec-
ondary professional education in Saratov region are of special em-
phasis.
Key words: Applied Baccalaureate (AB), reformation, secondary 
professional education, students, teachers.

Развитие системы среднего профессиональ-
ного образование и создание базы квалифициро-
ванных рабочих кадров являеются одними из при-
оритетов реформирования современной системы 
российского образования. В связи с возрастаю-
щим притоком неквалифицированной рабочей 
силы из Средней Азии лишь повышение качества 
выпускников системы среднего профессиональ-
ного образования может создать возможности для 
реализации поставленных задач. Модернизация 
системы среднего профессионального образова-
ния (СПО) должна в ближайшее время стать ос-
новой национальной образовательной системы. 
Перед колледжами и техникумами поставлена 
задача создания новой рабочей интеллигенции, 
которая примет активное участие в модернизации 
экономики и развитии общества.

Среди направлений преобразования систе-
мы подготовки профессиональных кадров сред-

него звена наиболее актуальными, на наш взгляд, 
являются два – вхождение учреждений СПО в 
состав высших учебных заведений и введение 
прикладного бакалавриата. Эти направления яв-
ляются инновационными и способны при соот-
ветствующей реализации повысить значимость 
данной системы в глазах российского общества.

Процесс вхождения учреждений СПО в си-
стему высшего профессионального образования 
(ВПО) в нашей стране начался в 90-х гг. ХХ в. 
В последующие годы была проведена определен-
ная работа по модернизации и совершенствова-
нию системы профессионального образования1. 
При этом все чаще система СПО рассматривалась 
не как отдельная образовательная подструктура, 
а в сочетании с системой ВПО. Возобновление 
действий по включению СПО в систему ВПО 
произошло в 2010 г., когда началась структурная 
перестройка системы среднего профессиональ-
ного образования и большая часть учреждений 
СПО перешла в ведение учреждений ВПО.

Параллельно с этим процессом в струк-
туре СПО проводится еще один эксперимент 
– открытие программ прикладного бакалаври-
ата, обусловленный требованиями, предъяв-
ляемыми к выпускникам современным произ-
водством2. Современные выпускники должны 
обладать не только суммой знаний и умений, 
но и иметь профессиональные компетенции, 
т. е. не только выполнять профессиональные 
операций, но и адекватно воспринимать инно-
вации и быть готовыми и способными в течение 
профессио нальной жизни к совершенствова-
нию своих профессиональных навыков. Однако 
состояние, в котором находится система СПО в 
настоящее время, не способствует реализации 
данной задачи. Уровень подготовки специали-
стов среднего профессионального образования 
в России не соответствует требованиям произ-
водства, поэтому внедрение прикладного бака-
лавриата – насущная необходимость, продикто-
ванная увеличивающимся спросом со стороны 
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работодателей на комбинацию практических 
навыков и теоретических знаний у выпуск-
ников учреждений проф образования. Именно 
прикладные бакалавры должны обладать доста-
точной технологической культурой и достаточ-
ной мотивацией к работе на тех рабочих местах 
квалифицированных исполнителей, которые 
предприятия сегодня частично заполняют вы-
пускниками вузов. Рассмотрим более подробно 
новое для российской системы образования по-
нятие – «прикладной бакалавриат»3.

Введение эксперимента по внедрению 
прикладного бакалавриата началось в 2009 г.4 
Основная цель введения бакалавриата – тести-
рование инновационных программ обучения, 
организация взаимодействия учебных заведений 
и работодателей, что должно в конечном ито-
ге привести к повышению качества подготовки 
выпускников профессиональных заведений для 
рынка труда. Эксперимент продлится до 1 ноя-
бря 2014 г., и по его итогам планируется до 50% 
программ СПО преобразовать в программы при-
кладного бакалавриата. Об этом говорится в ито-
говом докладе о результатах экспертной работы 
по актуальным проблемам социально-экономи-
ческой стратегии России на период до 2020 года 
(Стратегия-2020)5.

В настоящее время принято рассматривать 
прикладной бакалавриат не как ступень разви-
тия системы СПО, приближения ее к потреб-
ностям работодателя, а как адаптацию высшего 
профессионального образования к рынку труда. 
В. Мау полагает, что введение прикладного ба-
калавриата поможет «смягчить давление на уни-
верситетское образование со стороны массового 
спроса»6. После принятия нового Закона об об-
разовании7 прикладной бакалавриат становится 
частью вузовской программы, студенты могут 
определить вектор своего развития в профессии 
и перспективы повышения образования. Вопрос 
в другом: соответствует ли современная струк-
тура образования России требованиям, которые 
предъявляются к прикладному бакалавриату?

По Международной стандартной классифи-
кации образования (МСКО) ЮНЕСКО програм-
мы прикладного бакалавриата соответствуют 
уровню 5 В, который описан в МСКО как прак-
тикоориентированные программы первого эта-
па третичного образования со сроком обучения 
от двух до четырех лет. В Европе прикладной 
бакалавриат распространен в колледжах про-
фессионального образования Великобритании, 
Fachhochschulen Германии, государственных 
колледжах Норвегии, политехникумах Финлян-
дии и иных подобных учебных заведениях, в 
Японии успешно функционируют технические 
колледжи «KOSEN»8.

Очевидно, что прикладной бакалавриат дает 
возможность реализовать образовательные про-
граммы подготовки для приоритетных направле-
ний модернизации и технологического развития 

экономики России. Однако до сих пор широкой 
общественности не предоставлена информа-
ция о результатах проведения эксперимента по 
внедрению прикладного бакалавриата в СПО. 
Несмотря на отсутствие информации об итогах 
слияния учреждений СПО с вузами и реализа-
ции программ прикладного бакалавриата, эти 
направления реализуются. Одной из целей на-
шего эмпирического исследования стало как раз 
изучение вопроса о том, насколько понимают и 
принимают студенты и преподаватели системы 
СПО происходящие в образовательных учрежде-
ниях процессы модернизации.

Исследование проводилось в 2012 г. в уч-
реждениях СПО Саратовской области. Форми-
ровалась выборка на основании статистических 
данных, представленных Областным управ-
лением статистики по Саратовской области. В 
опросе участвовали студенты и преподаватели 
как государственных, так и негосударственных 
учебных заведений. В целом репрезентативная 
выборка соответствует генеральной. Опрос был 
случайным, в нем участвовали более 300 сту-
дентов колледжей, техникумов и училищ Са-
ратовской области и 112 работников системы 
СПО. Проанализируем полученные нами ре-
зультаты.

Важным, на наш взгляд, является вопрос 
о том, где обучались студенты СПО ранее, по-
скольку современные абитуриенты – это как раз 
та категория населения, которая прочувствова-
ла на себе все модернизационные мероприятия, 
реализованные в ПНП «Образование». Так, по 
данным П. Н. Осипова, Д. Л. Константиновско-
го, Г. А. Ключарева, абитуриентами и студентами 
среднего профессионального образования явля-
ются выпускники общеобразовательных школ9. 
Результаты нашего исследования подтверждают 
эту точку зрения: 80% опрошенных учились до 
момента поступления в СПО в общеобразова-
тельных школах, что вполне предсказуемо, так 
как именно общеобразовательные школы явля-
ются основными «поставщиками студентов» 
для системы СПО. Только 2% респондентов 
– выпускники профессиональных лицеев или 
профессиональных училищ. Выпускников ли-
цеев (в прошлом профессиональных училищ 
начального профессионального образования) 
становится с каждым годом все меньше. Этот 
факт говорит, с одной стороны, об уменьшении 
престижа системы СПО для выпускников НПО, 
а с другой стороны, что по новому Закону об 
образовании системы начальной профессио-
нальной подготовки в нашей стране больше нет. 
Выпускники гимназий и школ с углубленным 
изучением ряда предметов составляют 18% ре-
спондентов. Это студенты из областного центра 
и крупных городов области, живущие в полных 
семьях и имеющие материальное благополу-
чие, намеренные после окончания СПО учиться 
в вузе. Полученные нами данные аналогичны 
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показателям в целом по учебным заведениям и 
распределению поступления выпускников по-
сле окончания школы10.

Среди сотрудников учреждений СПО, при-
нявших участие в опросе, женщины составляют 
76%, мужчины –24%; 32,4% респондентов име-
ют стаж работы в системе СПО более 15 лет, 
27% – до 10 лет. По 20,3% – сотрудники со ста-
жем до 5 лет и от 10 до 15 лет. В целом такие 
данные соответствуют общероссийским показа-
телям и подтверждают мнение о феминизации и 
старении педагогических коллективов учрежде-
ний СПО. Администрация образовательных уч-
реждений состоит в основном из женщин, про-
работавших более 15 лет. Педагогический стаж 
свыше этого срока имеют 39%, стаж до десяти 
лет – 21,6%, свыше 15 лет – 20,3% и стаж до 
5 лет имеют 18,9% опрошенных. Полученные 
нами результаты демонстрируют, что ротация 
педагогических кадров СПО происходит, как 
правило, за счет работников системы НПО и го-
раздо реже – ВПО.

Одним из основных был вопрос о причи-
нах, побудивших выпускников основной и пол-
ной школы выбрать для продолжения образо-
вания структуру СПО. Ответы распределились 
следующим образом. Почти половина опрошен-
ных (49%) указывают, что хотели и планирова-
ли учиться именно в СПО; 21% выбрали учреж-
дения СПО, надеясь на то, что это позволит им 
в будущем устроиться на работу по приобретае-
мой профессии; 11% (это респонденты из числа 
выпускников 11-го класса) – абитуриенты, не 
поступившие в вуз на бюджетное отделение. 
Среди других причин, выбранных респонден-
тами, были: за компанию с друзьями (7%), не 
хотели сдавать ЕГЭ (6%), расположено близ-
ко к дому (4%). Наименьший процент респон-
дентов набрал вариант «Поступил в учебное 
заведение по совету родителей» – 2%. Полу-
ченные результаты подтверждают российскую 
тенденцию о самостоятельном выборе СПО 
для продолжения образования, описанную ра-
нее М. Горшковым и Э. Шереги, П. Осиповым. 
По мнению этих авторов, 47,8% респондентов 
самостоятельно и сознательно выбрали профес-
сию и, что самое важное, место обучения и тип 
учебного заведения11.

Анализ интервью сотрудников учреждений 
СПО также подтверждает факт возрастающего 
интереса абитуриентов-выпускников основной 
школы к обучению в колледжах и техникумах. 
Но причины интереса, по мнению экспертов из 
числа сотрудников системы СПО, находятся в 
плоскости социальных проблем. В частности, 
преподаватели ряда учреждений СПО Саратов-
ской области говорили о новой проблеме – адап-
тации к обучению. В результате проводимых в 
средней школе реформ определенное количество 
учащихся было лишено возможности получать 
полноценное образование и исполнять роль уче-

ника. Педагоги утверждают, что вследствие нере-
гулярной учебы, обусловленной рядом объектив-
ных причин, а именно транспортной проблемой 
в сельской местности, слиянием малокомплект-
ных школ, ориентацией школы на сдачу ЕГЭ, 
сформировался «слабо адаптированный к соци-
уму тип личности». В учреждениях СПО, стара-
ясь сохранить контингент обучающихся, стали 
организовывать группы адаптации к обучению 
и выравниванию базовых знаний, руководят ко-
торыми, как правило, социальные педагоги, пси-
хологи и кураторы групп. Подобный педагоги-
ческий процесс, учитывающий индивидуальные 
потребности личности, организованный в стенах 
СПО, а также наличие кадров, способных помочь 
молодому человеку компенсировать упущенное, 
позволяет юноше или девушке стать более соци-
ализированным, а значит, и конкурентоспособ-
ным, предоставляет дальнейшую возможность 
повысить свой образовательный уровень, и это в 
конечном счете привлекает абитуриентов.

Наши данные о популярности учреждений 
СПО подтверждаются данными исследования 
рынка профессий Саратовской области, прове-
денного под руководством А. Н. Кочетова. Так, 
в своей работе автор утверждает, что вопреки 
распространенному мнению о ненужности и не-
востребованности среднего профессионального 
образования в период роста престижности выс-
шего профессионального образования с 1990 по 
2008 г. оно, по крайней мере в Саратовской обла-
сти, утратило свои позиции незначительно и рез-
кого сокращения набора в учреждения СПО не 
произошло даже на фоне демографического спа-
да. Учреждения СПО и НПО в связи с утратой 
своего назначения по воспроизводству кадров 
соответствующего профиля стали функциониро-
вать как «социальная база пополнения высшего 
образования»12.

По данным нашего опроса, продолжить об-
разование в вузе планируют 65% респондентов, 
остальные или не решили (20%), или не хотят 
учиться дальше (15%). Среди тех, кто планиру-
ет дальнейшее обучение, – студенты выпускных 
курсов. Не планируют продолжать учиться сту-
денты из областного центра и жители крупных 
городов, в основном юноши. Эти данные под-
тверждают мнение о феминизации высшего об-
разования и постепенном понимании того, что 
оно не является гарантией трудоустройства. Юно-
ши, тем более те, для кого неактуальна отсрочка 
от службы в рядах Российской армии, начинают 
относиться к образованию прагматично. Наши 
данные соответствуют общероссийской тенден-
ции выбора учреждения СПО как промежуточ-
ного звена в получении высшего образования. По 
словам И. В. Абанкиной, для многих студентов 
училищ, колледжей и техникумов рассматривае-
мая нами ступень образования лишь «трамплин 
в вуз»: «И половина ребят, окончивших учрежде-
ния среднего профессионального образования, не 
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выходят сразу на рынок труда. Минуя ЕГЭ, они 
поступают на второй, а иногда и на третий курс в 
вуз. Сейчас их становится все больше». Многие 
родители в маленьких городах и селах отправля-
ют детей учиться в техникумы и училища, чтобы 
они уезжали в крупные города, где находятся уни-
верситеты, не в 17 лет, а после 2013.

Поскольку процесс вхождения учреждений 
СПО в состав вузов уже завершен и некоторые 
учреждения СПО уже несколько лет работают в 
их составе, мы попросили студентов высказать 
свое мнение по этому вопросу. Положительно вы-
сказались 35,5%. Это студенты из малых городов 
и областного центра, основная часть опрошен-
ных – те, кто выбрал вариант обучения в системе 
СПО для получения специальности: «Конечно, 
хорошо, нам гарантировано поступление в вуз…» 
(студентка СПО,  19  лет,  обл.  центр). Отрица-
тельно относящихся к вхождению СПО в состав 
вузов 20% – это студенты из сел и деревень: «От-
ношусь  отрицательно,  зачем  вузам мы нужны? 
Будут ли у нас льготы или нет, еще неизвестно» 
(студентка СПО, 17 лет, обл. центр). Не опреде-
лившихся по этому вопросу 30%.

Сравним мнение студентов с мнением пре-
подавателей системы СПО. Те, кто противит-
ся вхождению учреждений СПО в состав вузов 
(40,5% опрошенных), объясняют это, например, 
следующим: «К нам пришли, когда мы присоеди-
нялись, комиссия из университета и говорят, а 
зачем вам мастерские, у нас в университете их 
нет. Мы говорим, что нам без мастерских ни-
как нельзя, у нас другое, мы учим больше руками 
работать. Да  эти мастерские  сдали  в  аренду, 
что-то  там  теперь  производит  кто-то.  Нам 
чуть-чуть оставили помещений и оборудования 
для  ознакомительной  учебной  практики»  (пре-
подаватель, муж., 62 года, обл. центр). Объяс-
нения этой позиции практически одинаковы – 
представители вузов не в полной мере понимают 
специфику обучения в СПО, кроме того, препо-
давателей «пугает неизвестность», касающаяся 
будущего учебного заведения. В этой группе – 
практически все члены администрации и препо-
даватели с большим педагогическим стажем.

Положительно относятся к присоединению 
учреждений СПО к вузам 27%, не определились 
32,5% респондентов. Среди тех, кто приветству-
ет присоединение к вузу, – сотрудники со стажем 
работы в СПО менее 10 лет. Очевидно, что дан-
ная группа опрошенных еще не имеет устоявше-
гося мнения, открыта реформам и изменениям. 
Мы сравнили мнения студентов и преподавате-
лей по этому вопросу и выяснили, что в целом 
студенты относятся более положительно к вхож-
дению СПО в состав вуза, чем преподаватели.

В связи с реформированием системы профес-
сионального образования в нашем опросе речь 
шла и о введении прикладного бакалавриата. Мы 
задали студентам СПО вопрос: «Является ли вве-
дение прикладного бакалавриата возможностью 

для СПО стать конкурентоспособной структурой 
на рынке образования?». Полученные данные 
говорят, что 44% не знают, что это такое (в том 
числе это и студенты того образовательного уч-
реждения, где реализуется программа прикладно-
го бакалавриата); 22% ответили, что прикладной 
бакалавриат является возможностью повысить 
престиж образования в СПО.

Среди тех, кто положительно относится к 
введению бакалавриата, – респонденты, наде-
ющиеся после окончания СПО устроиться на 
работу. Наибольшее количество пропущенных 
ответов дали опрошенные, выбравшие учебу в 
СПО за компанию с друзьями. Отрицательное 
отношение к бакалавриату демонстрируют те, 
кто «хотел учиться именно в СПО». Сторонника-
ми прикладного бакалавриата являются юноши 
в возрасте от 18 до 20 лет, которые оценивают 
материальное положение своих семей как высо-
кое. Интересен факт, что среди тех, кто не знает, 
что такое прикладной бакалавриат, в основном 
девушки в возрасте от 15 до 17 лет.

Неоднозначно относятся к идее введения в 
СПО прикладного бакалавриата и сотрудники 
системы СПО Саратовской области. Получены 
следующие данные: прикладной бакалавриат по-
может СПО стать конкурентоспособной струк-
турой на рынке труда – 41,9%; отрицательно от-
носятся к введению бакалавриата на базе СПО 
29% опрошенных нами сотрудников СПО; не 
определились по этому вопросу 29,1 %.

Среди тех, кто «за» прикладной бакалав-
риат, – преподаватели, проработавшие не более 
10 лет в учреждениях СПО, имеющие высшее 
и послевузовской образование. Среди активных 
противников – администрация и проработавшие 
более 15 лет преподаватели, а их в образователь-
ных учреждениях подавляющее большинство. 
В целом сотрудники более осведомлены о том, 
что такое прикладной бакалавриат, но мнения и 
у студентов, и у тех, кто их обучает, распреде-
лились примерно поровну между отрицанием 
и принятием. Таким образом, процесс введения 
прикладного бакалавриата будет тормозиться 
сверху и снизу.

Итак, данные нашего исследования соот-
ветствуют российской тенденции, аналогичны 
результатам социологического исследования, 
проведенного в ряде областей Центрального 
Черноземья. Исследование было направлено на 
выявление противоречий в ходе реализации ин-
новационной деятельности, и один из выводов, 
сделанных исследователями, состоит как раз в 
том, что многие сотрудники и студенты не по-
нимают того, для чего нужны инновации, а при-
кладной бакалавриат и включение учреждений 
СПО в систему ВПО, безусловно, являются тако-
выми14. В результате непонимания сути иници-
ированных правительством процессов на местах 
при реализации поставленных задач произошла 
подмена понятий, при которой инновации, ори-
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ентированные на экономический или социаль-
ный эффект, не воспринимаются как значимые 
для человека, требующие осмысления, принятия 
и руководства к действию для каждого участника 
образовательного процесса.
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в статье рассматриваются основные причины, по которым япон-
ская социология не поддерживает значимых плодотворных свя-
зей с азиатскими социологами и не ведёт исследований, направ-
ленных на азию.
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Asian Connections of the Japanese sociology

Yu. V. stavropolsky

This feature deals with the main reasons due to which the Japanese 
sociology does not maintain any significant fruitful connections to the 
Asian sociologists and carries out no research targeting at Asia.
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В 2010 г. в издательстве Токийского уни-
верситета увидела свет монография профессо-
ра японского Азиатского университета Т. Окуи 
(Okui) под названием «История социологии» 
(Shakaigaku no Rekishi). В рецензиях на эту мо-
нографию подчеркивалось, что она представляет 
собой «стабильное учебное пособие по социоло-
гической истории», а также «добротное введе-
ние в социологию». Книга профессора Т. Окуи 
составлена из двенадцати глав, посвященных за-
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падным социологам О. Конту, К. Марксу, Ф. Эн-
гельсу, З. Фрейду, Г. Зиммелю, Э. Дюркгейму, 
М. Веберу, Т. Парсонсу, Р. Мертону, А. Шют-
цу, Г. Гарфинкелю, И. Гофману, Ю. Хабермасу, 
Н. Луману, М. Фуко, П. Бурдье, З. Бауману и 
японским социологам Я. Такада (Takada), Э. Суд-
зуки (Suzuki), И. Симидзу (Shimizu).

Подобное комбинирование европейских 
классиков и современных европейских и амери-
канских социологов с некоторыми из японских 
социологов весьма характерно для ортодоксаль-
ных учебных пособий по истории социологии, 
издаваемых в Японии1. Никакие азиатские со-
циологи, за исключением японских, в учебных 
пособиях подобного рода не упоминаются ни-
когда.

Известны крупномасштабные исследования 
по истории японской социологии2, но ни в одном 
из них японские социологи не рассматривают 
Азию. Очевидно, что японская социология не 
поддерживает значимых плодотворных связей с 
азиатскими социологами и не ведёт исследова-
ний, направленных на Азию. Возникает вопрос: 
неужели за свою более чем 130-летнюю историю 
японская социология не установила в Азии ника-
ких научных контактов? Чтобы ответить на этот 
вопрос, мы предпримем краткий обзор развития 
японской социологии в азиатском ракурсе.

История японской социологии началась в 
80-х гг. XIX в. В ту эпоху основные интеллек-
туальные усилия направлялись на ознакомление 
с западными социологическими теориями и на 
их усвоение. Характерны названия японских 
социологических трудов того времени: «Общая 
социология» (Futsu Shakaigaku) либо «Формаль-
ная социология» (Keishiki Shakaigaku). Эмпири-
ческие социологические исследования в Японии 
начались в 20-е гг. ХХ в., с отставанием почти 
в полстолетия. Первыми японскими учеными, 
организовавшими полевые социологические ис-
следования, были Т. Тода (Toda) и Э. Судзуки 
(Suzuki).

Т. Тода (1887–1955), выходец из семьи пре-
подавателей социологического отделения То-
кийского императорского университета, был ди-
ректором Института восточной культуры (ныне 
Институт перспективных азиатских исследова-
ний) послевоенного Токийского университета. 
Э. Судзуки (1894–1966) был известным социоло-
гом города и села, преподавал в Императорском 
университете Кэйдзо и в университете Хоккайдо. 
В своей научной деятельности Т. Тода и Э. Суд-
зуки не просто придерживались эмпирической 
ориентации, но пытались «локализовать социо-
логию». В своих исследованиях они исходили из 
представления о том, что западные теоретиче-
ские концепции не поддаются прямому переносу 
в японскую реальность.

Известный специалист по истории со-
циологических теорий в Японии Н. Кавамура 
(Kawamura) утверждает, что труды Т. Тоды и 

Э. Судзуки отражают их намерение создать са-
мобытную японскую социологию, изучающую 
повседневную жизнь японцев, не вдаваясь в 
умозрительные рассуждения о принципах и ме-
тодах социологии в развитых странах3. Подоб-
ное намерение, безусловно, способствовало рас-
крытию самобытных особенностей японского 
общества.

Фактически почти все открытия, связанные 
с японскими обществом, оказались совершены 
между началом двадцатых и концом сороковых 
годов ХХ в. Раскрытию самобытности японского 
общества и его концептуализации способствова-
ло не только скептическое, во многом негативное 
отношение японских социологов к «универсаль-
ности» западных теоретических концепций в со-
циологии, но также эмпирические исследования 
Азии, нацеленные на выявление самобытного 
характера японского общества через сравнение с 
другими азиатскими странами.

В конце 1930-х – в начале 1940-х гг. немало 
японских социологов проводили эмпирические 
исследования сельской жизни и семьи в Корее и  
Китае, что было обусловлено экспансией япон-
ского милитаризма. В этой связи показательны 
исследования, которые осуществили М. Симидзу 
(Shimizu) «Исследование китайского общества» 
(Shina Shakai no Kenkyu) в 1939 г. и «Структу-
ра китайской семьи» (Shina Kazoku no Kozo) в 
1942 г., Ю. Окада (Okada) «Семья в примитив-
ном обществе» (Mikai Shakai niokeru Kazoku) в 
1942 г., Т. Макино (Makino) «Исследование ки-
тайской семьи» (Shina Kazoku Kenkyu) в 1944 г. 
В этих монографиях отсутствуют оригинальные 
эмпирические данные и рассмотрение японского 
общества в сравнительной перспективе, однако 
они углубили понимание японского общества и 
содействовали дальнейшему развитию японской 
социологии.

М. Симидзу (1904–1999) был сотрудником 
научного подразделения Южно-Маньчжурской 
железнодорожной компании, преподавал в уни-
верситетах Киото, Квансэй Гакуин и Комадзава. 
Опубликовал монографии «Трактаты о клано-
вой собственности в Китае» (Chugoku Zokusan 
Seido-ko, 1949), «Семья» (Kazoku, 1953), «Об-
щая теория социальных групп» (Shudan no Ippan 
Riron, 1973). Ю. Окада (1906–1969), социолог и 
социальный антрополог, двенадцать лет прожил 
на острове Тайвань, изучал коренное население 
острова. Он автор монографии «Исследование 
племени Ли на острове Хайнань» (Kainanto 
Reizoku no Kenkyu, 1944); внёс вклад в развитие 
социологии семьи. Т. Макино (1905–1974) – со-
циолог, китаист; преподавал в университетах 
Токио, Осака, Васэда. В 1975 г. вышло в свет Со-
брание сочинений Т. Макино в семи томах.

В 1940 г. Э. Судзуки опубликовал моногра-
фию «Принципы японской социологии села» 
(Nihon Noson Shakaigaku Genri), ставшую клас-
сическим трудом в японской социологии. Спустя 
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два года он отправился на Корейский полуостров 
и весной 1942 г. вступил в должность заведую-
щего социологическим отделением Император-
ского университета Кэйдзо. Причины, по кото-
рым профессор Э. Судзуки согласился принять 
должность в Кэйдзо (так назывался тогда Сеул), 
неведомы, однако, по-видимому, он отправился, 
движимый сильным интересом к сравнительно-
му исследованию японских и корейских сёл, на 
что указывает его желание найти в корейских 
сёлах хороший исследовательский материал. 
С самого начала своих исследований в Корее 
Э. Судзуки искал ответ на вопрос: «Что являет-
ся эквивалентом японского самобытного села?», 
обращая особое внимание на социальную це-
лостность (shakaiteki-toitsusei) – оригинальное 
понятие, предложенное Э. Судзуки, на которое 
его вдохновила полемика между П. А. Сороки-
ным и E. D. Sanderson в США.

В течение почти двухлетнего пребывания в 
Корее, вплоть до переезда на остров Хоккайдо, 
Э. Судзуки неоднократно предпринимал поле-
вые исследования, по итогам которых была опу-
бликована серия статей: «Записка о беглом взгля-
де на корейское сельское общество» (Chosen 
Noson Shakai Bekkenki, 1943), «Полевые заметки 
о корейском сельском обществе» (Chosen Noson 
Shakai Chosaki, 1944), «Сёла в Корее» (Chosen 
no Sonraku, 1944). Можно без преувеличения на-
звать выдающимися такие публикации Э. Суд-

зуки, как «О социальных группах корейского 
сельского общества» (Noson Shakai Shudan ni 
tsuite, 1943), «О корейских феноменах “Gye” и 
“Pumasshi”» (Chosen no Gye to Pumasshi, 1958). В 
статье «О социальных группах корейского сель-
ского общества» Э. Судзуки подвергает сравне-
нию десять социальных групп, о которых шла 
речь в монографии «Принципы японской соци-
ологии села» (табл. 14). 

Автор был доволен публикацией, поскольку 
отмечал, что этой статьёй он сумел завершить 
свой систематический анализ корейского села5. 
Нетрудно предположить, что Э. Судзуки желал 
проверить применимость концепций, вырабо-
танных в Японии, к исследованию корейско-
го села, а полевые исследования предполагали 
сравнение японских и корейских сёл. Безуслов-
но, большинство выводов, сформулированных в 
статье «О социальных группах корейского сель-
ского общества», имеют предположительный ха-
рактер и в настоящее время на фоне множества 
монографий корейских авторов представляются 
по меньшей мере сомнительными.

После своего переезда на остров Хоккайдо 
Э. Судзуки прекратил заниматься корейскими 
исследованиями и сравнительным изучением 
азиатских сёл, а обратился к построению ори-
гинальной социологии города и национального 
государства, стремясь постичь сущность уни-
кальности японского общества. Однако не следу-

Таблица 1
Сравнительный анализ сельских социальных групп в Корее и Японии, по Э. Судзуки

Критерий сравнения Характеристика

Административные группы

Эквивалентом самобытной деревни в Японии (shizen-son) в Корее в конце династии Чосон 
была самая мелкая административная единица (dongli). Обе характеризуются крепкой 
социальной сплочённостью. В Корее была сильнее социальная сплочённость на уровне 
округа (gun)

Культовые группы

Верховное божество в Японии (ujigami) обладало функцией государственной интеграции, 
в отличие от корейского верховного божества. В Японии божество (kami) выступает пред-
ставителем верховного божества (ujigami), символизируя сплочённость самобытного села, 
тогда как в Корее это семейное (родовое) божество

Религиозные группы
Большинство сельских жителей в Японии исповедуют буддизм, в отличие от корейцев. В 
Корее отсутствует функциональный эквивалент японской группы верующих буддистов, 
являющихся постоянными прихожанами одного храма (danto shudan)

Группы взаимопомощи В Корее (gye) они более многовариантны, в большей мере ориентированы на социальное 
обеспечение, а в меньшей мере – на религию и на увеселения, чем японские аналоги (ko)

Соседские группы
В японской национальной деревне наблюдается совокупная сплочённость социальных от-
ношений между мелкими сообществами, в то время как ничего подобного не наблюдается 
в Корее, где самобытная деревня оказывается приблизительным аналогом соседских групп

Экономические группы и 
организации кооперации

Корейские экономические группы (gye) сильнее ориентированы на взаимопомощь и бо-
лее рационализированы, по сравнению с японскими экономическими группами (ko). В 
Корее взаимопомощь среди сельских жителей (pumasshi) является более эпизодической 
и кратковременной, по сравнению с японским аналогом (yui)

Группы родства Родственные группы в Корее широко распространены и носят более широкие социальные 
функции, чем в Японии. Размер семьи в Корее крупнее, чем в Японии

Группы особых интересов Важными единицами местного самоуправления в Японии выступают группы обладателей 
прав на воду, в отличие от Кореи.

Самоуправляющиеся
группы

В Корее моральная сплочённость зиждется на традиционных сельских нормах, в отличие 
от Японии

Бюрократические группы Бюрократические группы в Корее слабее и менее результативны, чем в Японии
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ет забывать о том, что исследовательская энер-
гия и оригинальность мышления, проявленные 
Э. Судзуки в Корее, вдохновлялись решимостью 
создать самобытную японскую социальную те-
орию через сравнение Японии с другими ази-
атскими обществами и в конце концов прийти к 
пониманию своеобразия японского общества.

Т. Фукутакэ (Fukutake) (1917–1989) – соци-
олог, всю свою жизнь преподававший в Токий-
ском университете, автор монографий «Социаль-
ная структура японского села» (Nihon Sonraku no 
Shakai Kozo, 1959), «Структура японского обще-
ства» (Nihon Shakai no Kozo, 1981). Первый пре-
зидент Японо-китайской социологической ассо-
циации.

Для Т. Фукутакэ Китай оказался местом, 
где он смог предаваться размышлениям о социо-
логии. Иными словами, он был ещё слишком 
молод для того, чтобы применить свои теоре-
тические концепции к китайскому обществу. 
Когда в 1940 г. Э. Судзуки уже выпустил моно-
графию «Принципы японской социологии села», 
Т. Фукутакэ только начинал заниматься социо-
логическими исследованиями. Ярким дебютом 
Т. Фукутакэ на социологическом поприще стала 
монография «Структура сельского общества в 
Китае» (Chugoku Noson Shakai no Kozo, 1946), в 
которой проанализированы самобытные особен-
ности китайского села на материале собствен-
ного пятикратного полевого исследования, про-
водившегося в восточных провинциях Китая, с 
привлечением вторичных данных из Архива 
исследований традиций и институтов северного 
Китая (Hokushi Kanko Shiryo Chosa). Сравнение 
монографий Т. Фукутакэ и Э. Судзуки позволяет 
выявить некоторые характерные особенности.

Во-первых, основные понятия, употребляе-
мые Т. Фукутакэ, в особенности в первой главе, 
озаглавленной «Структура сельского общества в 
восточном Китае» (Kachu Noson Shakai no Kozo), 
и композиция глав монографии сходны с моно-
графией Э. Судзуки. Это свидетельствует о том, 
что исследование Т. Фукутакэ сильнейшим об-
разом вдохновлялось ранними исследованиями 
Э. Судзуки по социологии села и что в сложив-
шейся в то время атмосфере многие японские 
социологи стремились обмениваться собствен-
ными знаниями и концепциями. Иначе говоря, 
«локализация социологии» в ту эпоху стреми-
тельно прогрессировала.

Во-вторых, труд Т. Фукутакэ содержит боль-
шое количество ссылок на китайских учёных, 
тогда как Э. Судзуки в своих публикациях о ко-
рейском сельском обществе спокойно обходился 
без ссылок на корейских учёных. В этом отража-
ется не только разная степень владения местны-
ми языками, но и различный объём накопленных 
данных о сельских обществах Китая и Кореи. 
Известно, что начиная с тридцатых годов ХХ в. 
Китай переживал собственную «локализацию 
социологии», благодаря которой стало возможно 

большинство исследований Т. Фукутакэ о китай-
ском сельском обществе.

В-третьих, Э. Судзуки пытался применить 
к Корее собственные концепции, выработанные 
при изучении японского сельского общества. 
Т. Фукутакэ, напротив, старался на основании 
выводов, сделанных в Китае, глубже понять 
японское общество. Действительно, в 1946 г. 
Т. Фукутакэ опубликовал статью под названием 
«Китайские сёла и японские сёла» (Chugoku no 
Noson to Nihon no Noson), в которой он характе-
ризует японские сёла через сравнение их с ки-
тайскими (табл. 26).

А. Такахаси (Takahashi), видный социолог 
села и студент Т. Фукутакэ в Токийском универ-
ситете, свидетельствует, что «сэнсэй говорил 
о том, что японское село становилось для него 
понятнее через сравнение с китайским, и что он 
приходил в удивление, видя, насколько сёла в 
округе Тохоку отличаются от его родного села и 
от сёл в Китае»7.

Несмотря на сильный интерес к китайскому 
селу, после Второй мировой войны Т. Фукутакэ 
отошёл от этих исследований и посвятил себя 
изу чению процессов демократизации в японском 
селе. Впоследствии, оглядываясь на свой соро-
калетний научный путь, он сожалел об этом, но 
сильнее сожалела об этом японская социология8. 
Кроме того, продолжению своих исследований 
Т. Фукутакэ помешали такие политические об-
стоятельства, как отсутствие дипломатических 
отношений между Японией и КНР в период хо-
лодной войны и преследование социологии в 
КНР в период с 1953 по 1979 гг.

Осуществляя практическую «локализацию 
социологии», Э. Судзуки и Т. Фукутакэ, наблю-
давшие японское сельское общество с зарубеж-
ной точки зрения, релятивизировали западные 
теоретические концепции и стимулировали раз-
витие компаративных социологических исследо-
ваний в Азии. К сожалению, у них не было дру-
гого шанса провести исследования вне Японии.

Некоторые ведущие азиатские социологи 
получили образование в Японии до Второй ми-
ровой войны. M. Ли (Lee) (1926–2010), предста-
витель первого послевоенного поколения корей-
ских социологов, профессор социологического 
факультета Сеульского национального универ-
ситета, был выпускником социологического от-
деления Токийского императорского универси-
тета 1944 г. Он поддерживал тесные контакты с 
коллегами в Японии и публиковался в японских 
социологических журналах9.

С. Чен (Chen) (1906 –1966), основоположник 
тайваньской социологии, профессор социологии 
Национального Тайваньского университета, был 
выпускником социологического отделения Им-
ператорского университета Тохоку 1932 г., по-
лучил докторскую степень в университете Кан-
сай. С. Чен занимал маргинальное положение в 
тайваньской социологии, несмотря на свой вы-
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дающийся вклад в организацию социологиче-
ского факультета Национального Тайваньского 
университета, что можно объяснить тем, что он 
был коренным тайваньцем (benshengren) (отсюда 
сильный интерес к культурной истории Тайваня, 
и его преждевременной кончиной).

По данным монографии Б. Суна (Sun) «Со-
временная китайская социология» (Dangdai 
Zhongguo Shehuixue, 1948), из 155 профессио-
нальных социологов, служивших в китайских 
научных учреждениях в 1947 г., восемь получи-
ли образование в Японии, в том числе осново-
положник китайской социологии Б. Канг (Kang). 
Тем не менее в 1940-х гг. среди китайских социо-
логов верховодили выпускники американских 
университетов. По данным той же монографии 
Б. Суна, в 1947 г. из 155 профессиональных со-
циологов 73 человека получили социологиче-
ское образование в США.

Однако после войны личные связи были 
утрачены. Возникшие оригинальные корейская 
и тайваньская социологии попали под мощное 
влияние со стороны США. Многие профессио-
нальные социологи Кореи и Тайваня получи-
ли образование и докторские степени в США. 
С другой стороны, в КНР социология в период 

с 1953 по 1979 гг. была объявлена буржуазным 
учением и попала под запрет.

Несмотря ни на что, в Японии после вой-
ны быстро развивались азиатские исследова-
ния с применением идеографических подходов, 
пытавшиеся охватить азиатское многообразие. 
Институт развивающихся экономик, Центр юго-
восточных азиатских исследований Киотского 
университета и Институт восточной культуры 
Токийского университета превратились в мек-
ку для исследователей Азии, а Японская ассо-
циация азиатских исследований сыграла суще-
ственную роль в развитии исследований Азии 
в самой Японии. К сожалению, социологи игра-
ли в азиатских исследованиях маргинальную и 
ограниченную роль. В Институте развивающих-
ся экономик почётом пользовалась политэко-
номия, поэтому выпускников социологических 
факультетов принимали неохотно. После того 
как Т. Тода вышел на пенсию, в штате Институ-
та восточной культуры Токийского университета 
полвека не было ни одного социолога. Японская 
ассоциация азиатских исследований по-японски 
называется Ассоциация политической экономии 
в Азии (Ajia Seikei Gakkai), что автоматически 
исключает такие дисциплины, как социология и 

Таблица 2
Сравнительный анализ сельских обществ Китая и Японии, по Т. Фукутакэ

Критерий сравнения Характеристика
Семья

Состав семьи В Китае больше непрямых родственников
Отцовская власть В Японии власть отца сильнее
Домохозяйство Китайская семья представляет собой явное домохозяйство

Наследование В Японии принято, что единственным наследником является старший сын, в Китае на-
следство принято делить поровну между всеми сыновьями

Клан
Отношения между главным 
и дочерними отделениями

В Китае количество домохозяйств делится поровну между главным и дочерними отделе-
ниями, в Японии – не поровну

Глава клана В Японии глава основной семьи (honke) несёт ответственность за руководство кланом, в 
Китае за управление кланом отвечает старейший

Клановая
собственность

В Японии клановой собственности не существует (большая часть собственности принад-
лежит главной семье). В Китае клановая собственность обширна

Принцип
формирования В Японии действует иерархический порядок между семьями, в Китае – между поколениями

Село
Собственность
деревни В Японии собственность деревни обширна, в Китае – мала

Границы деревни
В Японии идентичность сельских жителей прочно привязана к общине, границы деревни 
чётко определены. В Китае идентичность сельских жителей прочно привязана к семье, 
границы деревни размыты

Деревенское
святилище

В Японии клановое божество может быть общенародным, в Китае клановые божества и 
общенародные божества совершенно различны

Занятие сельским хозяй-
ством

В Японии и в Китае сельское хозяйство мелкомасштабное, однако китайское сельское 
хозяйство менее производительно в пересчёте на площадь обрабатываемого надела

Отношения между земле-
владельцем и арендатором

В Китае отношения между землевладельцем и арендатором носят выраженно классовый 
характер и оформляются на контрактной основе. В Японии данные отношения обнару-
живают патерналистский характер

Самоуправление В Китае слабее представлены отношения кооперации и слабо развито самоуправление
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антропология, отводя им приниженное положе-
ние среди азиатских исследований.

В свою очередь, после окончания Второй 
мировой войны японская социология не уделяла 
Азии серьёзного внимания. Если взять в качестве 
примера выпускников социологического отделе-
ния Токийского университета, то мало кто из них 
обратился к азиатским исследованиям. Исключе-
ние составляли специалист по Индии Х. Ямагу-
ти (Yamaguchi), специалист по Таиланду Х. Ко-
маи (Komai), специалисты по Китаю М. Кагами 
(Kagami) и М. Хисида (Hishida). Из них одному 
Х. Комаи удалось устроиться по специальности 
на отделение социологии, остальные же служили 
научными сотрудниками в исследовательских ин-
ститутах, занимавшихся азиатскими проблемами, 
что со всей очевидностью свидетельствует о мар-
гинальном статусе азиатских исследований в япон-
ской социологии после Второй мировой войны.

В чём причина подобного разрыва между со-
циологией и азиатскими исследованиями? Поче-
му японские социологи, в отличие от своих вели-
ких предшественников Э. Судзуки и Т. Фукутакэ, 
утратили интерес к азиатским обществам? Резон-
но полагать, что на то имеются свои причины.

Прежде всего, до Второй мировой войны 
большинство японских социологов рассматри-
вали социологические исследования в Азии в 
качестве сопутствующего дополнения к япон-
скому милитаризму и колониализму, а потому 
постарались поскорее избавиться от одиозного 
исторического наследия. Как признался один из 
китаистов: «Я полагал, что изучение сельских 
районов Китая велось в интересах японской 
императорской армии, и был солидарен с левы-
ми взглядами, считавшими подобные импери-
алистические исследования бессмысленными 
и даже преступными»10. Поэтому вполне есте-
ственно, что японские социологи, в большин-
стве симпатизировавшие социализму и левому 
образу мышления, критически расценивали ис-
следования в Азии, проведённые до окончания 
Второй мировой вой ны.

Во-вторых, японские социологи испытывали 
трудности в проведении полевых исследований в 
Азии, где царили антияпонские настроения, и во 
взаимодействии с азиатскими социологами, по-
скольку азиатские страны переживали «локали-
зацию социологии». Подобно японским социо-
логам в период сразу после завершения Второй 
мировой войны, азиатские социологи ориенти-
ровались на усвоение западных, в первую оче-
редь американских, социологических теорий, 
поэтому на них нельзя было положиться при вы-
боре надёжного партнёра для проведения поле-
вого исследования.

В-третьих, большинство японских социоло-
гов не решались избрать для своей социологи-
ческой карьеры изучение слаборазвитого обще-
ства. К. Томинага отмечает, что большинство 
социологических исследований за пределами за-

падного общества с точки зрения ортодоксально-
го прозападного обществоведения подпадает под 
рубрику региональных исследований11.

В-четвёртых, модернизация и социальное 
изменение Японии происходили столь стреми-
тельно, что интерес большинства японских со-
циологов естественным образом обращался к 
внутренним делам. Когда социологи из азиат-
ских стран сосредоточиваются на изучении ло-
кального общества, то это отнюдь не проявление 
интеллектуального национализма, но серьёзный 
научный поиск, вызванный динамичными соци-
альными преобразованиями.

Последнее и самое важное заключается в 
том, что в большинстве своём японские социоло-
ги рассматривают Азию как нечто обособленное 
от Японии. Во времена Э. Судзуки и Т. Фукутакэ 
любое азиатское общество было развито слабее 
японского и характеризовалось многочисленным 
сельским населением. Поэтому естественным 
было в поисках того особенного, что невозможно 
в полной мере объяснить благодаря западной со-
циологии, обращение к японскому селу в сравне-
нии с азиатским. Однако по мере подъёма япон-
ской экономики молодое поколение японских 
социологов перестали интересовать проблемы 
села, а заинтересовали проблемы города и на-
ционального общества. Уровень экономическо-
го развития Японии в период с 1950 по 1970 гг. 
вырос настолько сильно, что японские социоло-
ги, в отличие от антропологов и представителей 
политической экономии, утеряли всякий инте-
рес к другим азиатским регионам, которые по-
прежнему оставались целиком аграрными. По 
всем этим причинам тесных связей между япон-
ской социологией и азиатскими исследованиями 
не устанавливалось более трёх десятилетий.

Однако в начале 1980-х гг. японские социоло-
ги стали обращать внимание на Азию (табл. 312). 
Бурное экономическое развитие азиатских стран 
стимулировало академический интерес япон-
ской социологии, следовавшей презумпции от-
ставания неразвитой Азии от передовой Японии. 
Вышло в свет немало социологических моно-
графий, авторами которых выступали отнюдь 
не профессиональные японские социологи, но 
специалисты по азиатским странам. Подъём Ки-
тая в конце 1990-х гг. ускорил конвергенцию со-
циологии и азиатских исследований. Множество 
иностранных студентов, изучавших социологию 
в японских университетах, занялись социоло-
гическими исследованиями у себя на родине. 
Широкое распространение браков между граж-
данами Японии и других азиатских стран сти-
мулировало развитие социологии семьи. Разви-
тие японских инвестиций в зарубежные страны 
стимулировало изучение ценностей и поведения 
в азиатских обществах. Большое количество вы-
ходцев из азиатских стран поселилось в Японии, 
что заставило японскую социологию города об-
ратиться к проблематике мультикультурализма.
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Начиная с 1980-х гг. в Японии возникло не-
сколько ассоциаций, занимающихся азиатскими 
исследованиями: в 1982 г. – Японо-китайское 
социологическое общество, в 1997 г. – Ассоциа-
ция изучения социального обеспечения в Азии, в 
2006 г. – Сеть исследований социальной политики 
в восточной Азии. Они активно работают наряду 
с такими всеазиатскими организациями, как Ас-
социация азиатской социологии села, образован-
ная в 1992 г., Азиатская ассоциация социальной 
психологии (1995), Азиатско-тихоокеанская со-
циологическая ассоциация (1996), Конференция 
социологов восточной Азии (2003), Азиатская ас-
социация социальных исследований (2010). Ряды 
крупнейшей в Японии организации социологов – 
Японской социологической ассоциации – активно 
пополняются иностранными членами из стран 
Азии, растёт количество ее заседаний, посвящён-
ных азиатским проблемам. Иными словами, в 
новом тысячелетии Азия превратилась для япон-
ских социологов в «значимого другого».

Однако, несмотря на конвергирующие тен-
денции между азиатскими исследованиями и 
социологией, отмечающиеся на протяжении по-
следних лет, японские учебные пособия по со-
циологии по-прежнему знакомят с западными 
классиками и современниками, по необходимо-
сти прибавляя к ним некоторых японских социо-
логов, тем самым выдают старомодный образ 
японского социологического мышления, кото-
рый необходимо преодолевать.

Прежде всего, следует продвинуть локали-
зацию социологии на шаг вперёд и создать такие 
новые теоретические конструкции, которые по-
зволят лучше и полнее понимать японское обще-
ство. До тех пор, пока будет продолжаться опе-
рирование конструктами, заимствованными из 
западной социологии без каких-либо изменений, 
в социологических учебниках азиатской социо-

логии не прибудет. Прорыв в японских социо-
логических исследованиях возможен благодаря 
формулированию локализованных теоретиче-
ских концепций. При этом избыток локализован-
ных теоретических концепций, не связанных с 
остальным миром, низведёт интеллектуальные 
усилия на уровень региональных исследований. 
Спасение из этой «волчьей ямы» лежит на стра-
тегическом пути компаративного социологиче-
ского анализа азиатских обществ. В этой связи 
перед азиатскими социологами встаёт задача 
создания платформы для социологических ис-
следований и выработки социологических ос-
нований, стимулирующих социологическое во-
ображение. Известно, что Э. Дюркгейм открыл 
интегрирующую функцию религии, сравнивая 
католиков и протестантов в Европе, а М. Вебер 
стремился отыскать социологические смыслы 
социальной жизни, сравнивая мировые религии.

Длительная дискуссия в азиатском социоло-
гическом сообществе опирается на общий архив 
данных, включающий исследование ценностей 
в Восточной Азии (2002–2005), «Азиатский ба-
рометр» (2003–2008), восточно-азиатский соци-
альный опрос (начат в 2003 г. и продолжается по 
настоящее время), азиатско-тихоокеанское ис-
следование ценностей (2005–2008), который за-
кладывает фундамент для дальнейшего развития 
азиатской социологии с её самобытными кон-
цептуальными и теоретическими разработками.

Наконец, необходимо подчеркнуть, что по-
коление сорокалетних и пятидесятилетних азиат-
ских социологов испытали на себе существенное 
влияние со стороны США и смотрят на восточные 
общества через западные очки (в частности, дихо-
томия индивидуализм/коллективизм – типичный 
пример), а для подготовки нового поколения азиат-
ских социологов требуется новая идейно-теорети-
ческая платформа. Сравнение азиатских обществ с 

Таблица 3
Социологические монографии, посвященные Азии, опубликованные в Японии в 1985–1992 гг.

Автор Год опубли-
кования

Объект
изучения Название монографии

Хироси Исида (Ishida) 1985 Тайвань Социально-экономическая структура села тайваньских 
ханьцев

Сёго Кояно (Koyano) 1987 Таиланд,
Индонезия Исследование урбанизации в Юго-Восточной Азии

Ацуси Китахара 
(Kitahara) 1987 Таиланд Структура и изменение тайского села

Коити Ниицу (Niitsu) 1989 Таиланд, Индонезия, 
Филиппины, Турция Трущобы в современной Азии

Масуо Кутива 
(Kuchiwa) 1990 Таиланд Традиционная структура и её изменение в селе Дон Дэнь

Синаи Итикава 
(Ichikawa) 1991 Таиланд, Индонезия, 

Филиппины и др.
Анализ современной динамики китайцев в зарубежных 
странах Азии

Хироси Исида (Ishida) 1991 Китай История и экономика китайского села
Хироаки Кани (Kani) 1991 Гонконг Исследование Гонконга и его проблем
Мамору Сасаки 
(Sasaki) 1992 Китай Общество и фольклорная культура современного Китая
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в статье представлены оценки уровня жизни и неравенства на 
основе статистического анализа динамики плотностей распре-
деления городских и сельских домашних хозяйств рФ по пока-
зателю среднедушевого денежного дохода и по показателю его 
соотношения с величиной прожиточного минимума.
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Dynamics of the Living standard and Inequality in Urban 
and rural Areas: Assessments with the Use of the Data 
from Household Budget surveys

V. L. shabanov 

The paper presents assessments of the living standard and inequality 
on the basis of a statistical analysis of the dynamics of the densities of 
distribution of urban and rural households of the Russian Federation 
according to the average per capita money income and its relationship 
with the subsistence minimum.   
Key words: household, living standard, inequality, income, subsist-
ence minimum, density of distribution.

Уровень жизни – довольно сложная для 
определения категория. В советской науке чаще 

употреблялся термин «благосостояние», которое 
определялось через потребности людей и спосо-
бы их удовлетворения «в сфере труда, потреб-
ления, культуры, репродуктивного поведения, 
общественно-политической жизни»1. В совре-
менной российской науке для характеристики 
благосостояния чаще употребляется нейтраль-
ный термин «уровень жизни», определение кото-
рого в качестве «меры удовлетворения основных 
жизненных потребностей»2 предполагает опе-
рационализацию и математическую формализа-
цию, позволяющую провести обоснованное ко-
личественное измерение. 

Категория уровня жизни носит не только из-
мерительный, но и сопоставительный характер. 
Для лучшего понимания и возможности оценки 
уровня жизни в терминах «низкий»–«высокий» 
необходимо проводить сравнение значений вы-
бранных для его характеристики индикаторов во 
временном или пространственном аспектах, на-
пример, в разные периоды времени, между реги-
онами, между различными группами населения. 

Один из наиболее разработанных подходов 
к оценкам уровня жизни основан на анализе по-

удк 316. 334.2

динаМиКа уроВня жиЗни и нераВенсТВа  
В Городе и сеЛе: оценКи с исПоЛьЗоВаниеМ 
данныХ БЮджеТныХ оБсЛедоВаний  
доМаШниХ ХоЗяйсТВ

В. Л. Шабанов

Западом продолжает оставаться важным психоло-
гическим ограничением для азиатских социологов, 
однако уже начинают предприниматься серьёзные 
интеллектуальные усилия для преодоления этого 
ограничения. Например, сравнение Малайзии и 
Китая в аспекте восприятия кумовства13 могло бы 
положить начало движению в этом направлении.

Примечания

1 См.: Shinmei M. Shakaigakushi Gaisetsu (Обзор истории 
социологии). Tokyo : Iwanami Shoten, 2007.

2 См.: Kawai  T. Gendai Shakaigaku no Hatten (Раз-
витие современной японской социологии). Tokyo : 
Koseisha-koseikaku, 2003 ; Tominaga K. Sengo Nihon 
no Shakaigaku (Социология в послевоенной Японии). 
Tokyo : University of Tokyo Press, 2004.

3  См.: Kawamura N. Nihon Shakaigakushi no Kenkyu (Ис-
следование по истории японской социологии). Tokyo: 
Ningen-no-kagakusha, 1975. Р. 28.

4 Sonoda S. Firudo to shiteno Ajia (Азия как поле) // Ajia kara 
Kangaeru (Размышления из Азии) / еd. by Hamashita T. 
et. al. Tokyo : University of Tokyo Press, 1993. Р. 18.

5 Suzuki E. Suzuki Eitaro Chosakushu (Собрание сочинений 
Э. Судзуки). Tokyo : Miraisha, 1973. Р. 89.

6 Sonoda S. Firudo to shiteno Ajia. P. 21.
7 Takahashi A. Fukutake Sensei no Noson Kenkyu niokeru 

Nihon to Chugoku (Япония и Китай в исследовании 
профессором Т. Фукутакэ сельского общества) // Nicchu 
Shakaigakkai Kaiho (Ежегодный бюллетень Японо-ки-
тайской социологической ассоциации), 1990. № 4. Р. 49.

8 См.: Fukutake T. Fukutake Tadashi Chosakushû Bekkan : 
Shakaigaku 40 Nen (Собрание сочинений Тадаси Фу-
кутакэ : К сорокалетию научной деятельности в со-
циологии). Tokyo : University of Tokyo Press, 1976.

9 См.: Lee M. Kankoku no Shakaigaku (Социология в Ко-
рее) // Shakaigaku Hyoron (Японское социологическое 
обозрение). 1962. № 2, iss. 13. P. 93–94.

10 Kobayashi K. Kasan Kinbun Sozoku no Bunka to Chugoku 
Noson Shakai (Культура равного разделения собствен-
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Chugoku no Ie, Mura, Kamigami (Семья, село и божества 
в Китае) / ed. by Lu Yao and Sasaki. Tokyo : Toho-shoten, 
1990. P. 57.

11 См.: Tominaga K. Op. cit. P. 1–5.
12 Sonoda S. Firudo to shiteno Ajia. P. 24.
13 См.: Sonoda S. Chugoku kenkyu kara Hikaku kenkyu-e 

(От исследования Китая к компаративному исследова-
нию) // AsiaBarometer Project Series. 2006. № 4. P. 14–18.
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казателей, характеризующих основные компо-
ненты уровня жизни – прежде всего, доходов или 
других, ассоциированных с доходами, например, 
располагаемых ресурсов, расходов, заработной 
платы и т. п. В рамках подхода обычно группиру-
ются выбранные показатели, строятся динамиче-
ские ряды и проводится их анализ соответству-
ющими статистическими методами. Кроме того, 
вводится некоторая константа – социальный нор-
матив, сопоставление с которым выбранных по-
казателей уровня жизни позволяет дать его более 
обоснованные оценки. В качестве такого соци-
ального норматива чаще всего используется ве-
личина прожиточного минимума (ПМ), которая 
включает денежную оценку потребительской 
корзины – потребительского набора, содержаще-
го минимально необходимое для физического и 
социального выживания количество продуктов 
питания, товаров и услуг, а также обязательные 
платежи и сборы. Оставаясь в натуральной фор-
ме постоянным, ПМ меняется в зависимости от 
изменения цен на соответствующие блага3. 

К числу наиболее авторитетных научных цен-
тров, занимающихся исследованиями и оценками 
уровня жизни, относится Всероссийский центр 
уровня жизни (ОАО «ВЦУЖ», рук. В. Н. Бобков). 
Он проводит ежеквартальный мониторинг дохо-
дов и уровня жизни населения России, в рамках 
которого с использованием собственных методик 
отслеживаются показатели прожиточного мини-
мума и соотнесенные с ним основные виды дохо-
дов и расходов, показатели дифференциации и т.д. 
Все отслеживаемые ВЦУЖ показатели анализи-
руются в разрезе федеральных округов; разрез по 
типу местности (город-село) не предусмотрен4. 

Применительно к сельскому населению ана-
лиз уровня жизни, занятости, демографической 
ситуации и т.д. проводится в рамках ежегодного 
мониторинга социально-трудовой сферы села под 
эгидой Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации и Всероссийского НИИ эко-
номики сельского хозяйства РАСХН. Мониторинг 
основывается на статистических данных Росстата 
и материалах обследований почти 6 тыс. сельских 
домашних хозяйств методом формализованного 
индивидуального интервью с наиболее осведом-
ленным лицом. По его результатам Центром все-
российского мониторинга социально-трудовой 
сферы села ВНИИЭСХ (рук. Л. В. Бондаренко) 
ежегодно публикуется доклад5.

Исследования уровня жизни включают в 
себя в качестве составной части анализ нера-
венства. Обычно выделяют два его типа – со-
циально-экономический и по степени доступа 
к благам. Для формализации второго нет обще-
принятых методов, но в качестве источника дан-
ных весьма эффективны бюджеты времени и по-
казатели, косвенным образом характеризующие 
доступ к благу (наличие школы в сельском по-
селении как показатель доступности начального 
образования, уровень заболеваемости в группе 

населения как показатель доступности для нее 
медицинских услуг и т.п.)6.

Формализация первого типа неравенства, 
состоящего в оценивании социально-экономиче-
ской дифференциации населения или степени его 
расслоения, хорошо разработана. Она состоит в 
том, что выбирается один из показателей, счита-
ющийся наиболее агрегированным выражением 
благосостояния (чаще всего в качестве такового 
берется среднедушевой денежный доход), и по 
отношению к нему рассчитываются различные 
индикаторы неравенства. Среди общепринятых 
следует назвать используемые Росстатом коэф-
фициент фондов (децильный или дифференци-
ации доходов) и индекс Джини (концентрации 
доходов). Они строятся на основе вариационно-
го ряда среднедушевого денежного дохода (т. е. 
на основе последовательности упорядоченных 
по возрастанию значений дохода с указанием 
частоты встречаемости каждого значения). Ко-
эффициент фондов «характеризует степень со-
циального расслоения и определяется как соот-
ношение между средними уровнями денежных 
доходов 10% населения с самыми высокими до-
ходами и 10% населения с самыми низкими до-
ходами». Индекс Джини «характеризует степень 
отклонения линии фактического распределения 
общего объема денежных доходов населения от 
линии их равномерного распределения. Величи-
на индекса может варьироваться от 0 до 1, при 
этом, чем выше его значение, тем более неравно-
мерно распределены доходы в обществе»7. 

Источниками данных для исследований уров-
ня жизни, проводимых российскими учеными, 
чаще всего являются статистические материалы 
Российского мониторинга экономического поло-
жения и здоровья населения (RLMS) и бюджет-
ные обследования домашних хозяйств Росстата. 
Представленное ниже исследование базируется 
на использовании как агрегированных, так и по-
хозяйственных данных бюджетных обследований 
Росстата. Агрегированные данные ежегодно пу-
бликуются в бюллетене «Доходы, расходы и по-
требление домашних хозяйств», данные по домо-
хозяйствам (похозяйственные данные) доступны 
на сайте http://www.micro-data.ru. 

Необходимо отметить, что в официаль-
ных публикациях Росстата  приводится весьма 
ограниченное количество показателей в разрезе 
«город – село»; показатель доходов в их число 
не входит. Современная методология статисти-
ческих наблюдений, используемая Росстатом, 
определяет макроэкономический показатель до-
хода в системе национальных счетов; он исчис-
ляется как общая сумма денежных средств, вы-
плаченная участникам производства, и включает 
«доходы лиц, занятых предпринимательской де-
ятельностью, выплаченную заработную пла-
ту наемных работников, социальные выплаты, 
доходы от собственности в виде процентов по 
вкладам, ценным бумагам, дивидендов и др.»8. 
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Таким образом, макроэкономический подход в 
определении дохода исключает возможность его 
расчета по отдельности  для города и для села. 

Единственным источником по доходам сель-
ских жителей являются материалы бюджетных 
обследований, в которых денежный доход «ис-
числяется как сумма денежных расходов и приро-
ста (уменьшения) финансовых активов в период 
обследования… Показатель денежного дохода 
домохозяйств трактуется как объем денежных 
средств (без привлечения ранее накопленных или 
заемных), которыми располагали домохозяйства 
для обеспечения своих расходов и создания сбе-
режений без привлечения ранее накопленных или 
заемных средств в период обследования»9. 

Итак, макроэкономический подход к доходу 
как к сумме доходов, получаемых из всевозмож-
ных источников, и микроэкономический подход 
к доходу как к сумме расходов, сделанных за от-
слеживаемый период без учета расходов ранее 
накопленных средств, различаются на концепту-
альном уровне. Это приводит к несоответствию 
получаемых данных: размер среднедушевого 
денежного дохода как составной части рас-
полагаемых ресурсов, рассчитанных в рамках 
бюджетных обследований, составляет 60–70% 
от размера денежного дохода как макроэконо-
мического показателя, рассчитанного в системе 
национальных счетов. Для исследования уров-
ня жизни предпочтительнее подход, принятый в 
бюджетных обследованиях, так как он дает пред-
ставление о реальных возможностях домохозяй-
ства, а не гипотетических, определяемых имею-
щейся в его распоряжении суммой денег, кроме 
того, он позволяет провести территориальный 
разрез выборки, выделив в ней отдельно город-
ское и сельское население.

Снижение уровня жизни было неизбежной 
платой за переход к рыночной экономике и явля-
лось социальной издержкой системных реформ. 
Особенно существенным снижение уровня жизни 

было в сельской местности10. С начала 1990-х и 
до середины 2000-х гг. отношение денежных до-
ходов сельского и городского населения (в расче-
те на члена домохозяйства) колебалось в пределах 
45–50%. С 2005 г. доходы сельского населения 
России увеличиваются быстрее, чем городского: в 
2005 г. они составляли 49% от доходов горожан, в 
2009 г. – 56%, в 2011 г. – 61% (рис. 1). 

Наличие похозяйственных данных за 2003–
2009 гг. позволяет построить интервальные рас-
пределения путем группировки исходных дан-
ных по правилам математической статистики 
и провести более подробный анализ динамики 
уровня жизни. При этом частоты значений вари-
ационного ряда, попавшие в некоторый интер-
вал, суммируются, их сумма становится новым 
значением частоты, и это значение идентифици-
руется со средним значением дохода на интерва-
ле. Полученная таким образом функция является 
эмпирической плотностью распределения11.

На рис. 2 представлены кривые эмпириче-
ской плотности распределения городского, сель-
ского и всего населения Российской Федерации 
по размеру месячного среднедушевого денежно-
го дохода за 2003–2009 гг. Графики демонстриру-
ют явные различия в уровне дохода: его модаль-
ное значение (наиболее часто встречающееся) в 
селе ниже, чем в городе; сельская кривая сдви-
нута влево, в сторону меньших доходов. Тем не 
менее, хотя распределение селян расположено 
левее, чем горожан, оно все же не образует от-
дельного пика на их совместном распределении. 
Небольшие локальные пики, заметные в хвосте 
совместного распределения, полностью объяс-
няются неоднородностью городского социума, 
что является отражением большего уровня нера-
венства в городе по сравнению с селом и нали-
чием в городе сложившихся социальных групп, 
отличающихся высоким уровнем жизни.

На рис. 3 представлены те же кривые, что 
и на рис. 2, но сгруппированные таким образом, 

Рис. 1. Динамика среднедушевых денежных доходов в городе и селе в 2003–2011 гг.
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Рис. 2. Плотность распределения городского, сельского и всего населения Российской Федерации по размеру месячного 
среднедушевого денежного дохода за 2003–2009 гг.

Рис. 3. Динамика эмпирических плотностей распределения городского и сельского населения по размеру месячного 
среднедушевого денежного дохода за 2003–2009 гг.
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чтобы облегчить визуальный анализ их погодо-
вой динамики.

Визуальный анализ показывает, что кривые 
доходов как по городу, так и по селу с течением 
времени становятся более пологими и сдвигаются 
вправо. Происходит перенос вершины распреде-
ления вправо-вниз с одновременным поднятием 
хвоста распределения. Фактически это означает 
общий рост доходов, в значительной мере опре-
деляемый их ростом у наиболее многочисленной 
группы домохозяйств, расположенных в модаль-
ном интервале. Благодаря росту доходов в этой 
группе мода (абсцисса вершины) распределения 
смещается вправо. При этом некоторая часть до-
мохозяйств из модального интервала увеличивает 
свои доходы быстрее, и это способствует умень-
шению высоты сместившейся вправо вершины и 
поднятию хвоста. Распределение как бы растека-
ется, «расползается» вдоль оси дохода.

Динамика, при которой распределения с те-
чением времени «расползаются», а их вершины 

смещаются вправо по оси доходов, представ-
ляется наиболее естественной, учитывая, что в 
реальной жизни всегда происходит общий рост 
номинальных доходов, отражая либо рост уровня 
жизни, либо опережающий рост инфляции. Про-
стое «расползание» графика, без его смещения 
вправо, означало бы одновременный рост номи-
нальных доходов и неравенства. «Расползание со 
смещением» отражает ситуацию роста номиналь-
ных доходов и необязательно – роста неравен-
ства. Формальные оценки доходов и неравенства 
приведены в таблице, из которых видно, что рост 
номинальных доходов в 2003–2005 гг. сопрово-
ждался ростом, а в 2007–2009 гг. – сокращением 
неравенства. Это означает, что в 2003–2005 гг. 
номинальные доходы семей из высокодоходных 
групп росли быстрее, чем семей из низкодоход-
ных групп: богатые становились богаче, бедные 
– беднее. Затем тенденция изменилась: доходы 
бедных стали расти быстрее, а рост доходов бога-
тых затормозился. 

Динамика денежного дохода и некоторых показателей неравенства по городской и сельской местности  
в 2003–2009 гг.

Годы
Среднедушевой денежной доход, руб. в месяц Коэффициент фондов Индекс Джини

Город Село Город Село Город Село
2003 3638 1868 13,6 13,9 0,411 0,392
2005 5770 2890 14,9 13,7 0,423 0,398
2007 9017 4717 14,0 13,5 0,418 0,393
2009 12209 6780 13,1 12,7 0,401 0,375

Заметим, что неравенство в сельской мест-
ности практически всегда – и в периоды роста, и 
в периоды сокращения – было ниже, чем в горо-
де: индекс Джини, вплотную приблизившись к 
«психологическому» уровню 0,4 в 2005 г., так и 
не преодолел его, отступив в дальнейшем. Уров-
ни благосостояния самых богатых и самых бед-
ных в селе ближе, чем в городе (за исключением 
2003 г.). В целом, однако, разница в степени не-
равенства селян и горожан весьма незначитель-
на, хотя и стабильна. Разница в доходах гораздо 
существеннее, хотя и сокращается в последние 
годы: за период 2003–2009 гг. доходы горожан 
выросли в 3,36, селян – в 3,63 раза.

Чтобы оценить качество роста номинально-
го дохода – выяснить, действительно ли он от-
ражает рост уровня жизни или инфляционный 
рост поглощает его, необходимо сопоставление 
дохода с величиной ПМ. Подобное сопоставле-
ние позволяет снизить влияние инфляции, меня-
ющей покупательную способность денег, и де-
монстрирует реальную динамику уровня жизни. 

Так как размеры ПМ сильно различаются по 
регионам РФ, то для получения показателя ре-
ального дохода значения среднедушевого дохода 
по каждому домохозяйству были поделены на 
соответствующую региональную (а не на сред-
нюю по РФ, как это делается в агрегированных 

показателях Росстата) величину ПМ, взятую за 
IV квартал рассматриваемого года.

На рис. 4 представлена плотность распре-
деления городского и сельского населения по 
показателю среднедушевых денежных доходов, 
соотнесенных с величиной ПМ. По оси абсцисс 
откладывается показатель реального среднеду-
шевого дохода, выраженного в «количестве ве-
личин ПМ»; в такой форме он корректнее оце-
нивает уровень жизни, чем номинальный доход. 
Для удобства визуализации на графиках про-
ведена вертикальная прямая, соответствующая 
уровню среднедушевых доходов в один ПМ. 

Очевидно, кривые на рис. 4, по сути, анало-
гичны кривым на рис. 3: среднедушевые денеж-
ные доходы, сформировавшие кривые на рис. 3, 
были поделены на величину прожиточного ми-
нимума – свою для каждого региона. Такая нор-
мировка данных привела к существенным изме-
нениям как формы, так и погодовой динамики 
кривых: высота вершины с течением времени 
меняется незначительно и не всегда в сторону 
уменьшения (например, по городу в 2009 г., по 
селу в 2007 г.); заметного сдвига кривых впра-
во, за редким исключением, не наблюдается. 
Подобная динамика свидетельствует о том, что 
реальные доходы и вместе с ними уровень жизни 
выросли не так значительно, как номинальные 
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Рис. 4. Динамика плотностей распределения городского и сельского населения РФ по показателю соотношения средне-
душевого месячного денежного дохода и ПМ

доходы (за 2003–2009 гг. в среднем в 1,42 раза у 
горожан и в 1,47 раза у селян). При этом по сель-
ской местности общая динамика в целом более 
медленная, чем в городе: наиболее многочислен-
ная группа сельских домохозяйств практически 
не увеличивает свои реальные доходы, и ее чис-
ленность почти не меняется. 

В то же время тенденция сокращения числен-
ности крайне бедных и по городу, и по селу так-
же проявляет себя при анализе как номинальных, 
так и реальных доходов (см. поведение крайних 
левых точек на графиках: они в каждый последу-
ющий год становятся ниже, рис. 3 и 4). Очевидно, 
часть крайне бедных переходит в группы более 
высокой доходности (см. поведение хвостов рас-
пределений: они с течением времени становятся 
выше, см. рис. 3 и 4).

Итак, показатели среднедушевого денежно-
го дохода и его соотношения с величиной прожи-
точного минимума (соответственно номинально-
го и реального дохода) эффективны для оценок 
уровня жизни. Проведенный анализ на их основе 
привел к следующим выводам:

– реальный и номинальный доходы растут. 
При этом первый растет быстрее, чем второй, и 
оба вида доходов сельского населения растут бы-
стрее, чем городского;

– неравенство и в городе, и в селе очень зна-
чительно. При этом неравенство городского на-
селения несколько выше, чем сельского;

– разница в уровне доходов и неравенства не 
приводит к распаду социума: совместное распре-
деление городского и сельского населения полно-
стью «поглощает» их отдельные распределения.
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Издержки и сложности неолиберальных ре-
форм, проводимых более тридцати лет, тради-
ционно ложатся на плечи простых работников, 
существенно ухудшая социально-экономиче-
ские показатели их жизнедеятельности, усугуб-
ляя трудовые, демографические, национально-
этнические и духовно-нравственные проблемы. 
В этих условиях актуализация роли профсоюзов 
как института социальной защиты работников 
становится крайне востребованной обществом 
в роли важнейшего социального партнера госу-
дарственных и предпринимательских структур 
в регулировании социально-трудовых отноше-
ний и формировании социально ориентирован-
ной рыночной экономики.

В современной научной литературе сегодня 
широко обсуждаются социологические и эконо-
мические аспекты деятельности функциониро-
вания российских профсоюзов, в частности, про-
блемы становления профсоюзов как института 
социальной защиты работников. Роль и социаль-
ное назначение профсоюзов рассматриваются в 
рамках социологии профсоюзного движения – од-
ного из важнейших направлений экономической 
социологии.

В этой связи социологи, например, изучают 
роль профсоюзов как социального института, 
института гражданского общества и системы со-

циальной защиты работников, института соци-
ального партнерства и регулирования социаль-
но-трудовых отношений. Кроме того, социологи 
исследуют роль профсоюзов в преодолении и 
разрешении трудовых конфликтов на производ-
стве между работниками и работодателями по-
средством коллективно-договорной практики, в 
которых коллективные договора между профсо-
юзами и работодателями представляют собой 
«институты ведения переговоров и сглаживания 
разногласий между работодателями и наемными 
работниками»1.

В этой связи заслуживает внимание сужде-
ние Э. Гидденса о том, что профсоюзы выступа-
ют как «средство устранения дисбаланса власти 
между рабочими и работодателями. Если отдель-
ный рабочий сам по себе почти не имел влияния, 
то с помощью коллективной организации это 
влияние возрастало. Предприниматель может 
обойтись без конкретного рабочего, но без труда 
всех или большинства он не обойдется»2.

Экономисты в своих исследованиях, касаю-
щихся профсоюзов, в основном рассматривают 
их, как одного из объективно существующих 
факторов в рыночной экономике, в качестве пред-
ставителя и защитника социально-трудовых ин-
тересов наемных работников. Профсоюзы, по их 
мнению, являются частью «распределительных 
коалиций», которые ограничивают свободное 
ценообразование на рынке труда, способствуя 
искусственному сдерживанию численности ра-
бочего класса, что порой является причиной 
нерационального распределения трудовых ре-
сурсов или даже тормозом для внедрения новых 
технологий и инноваций в производство. Неко-
торые ученые неолиберальной ориентации по-
лагают, что увеличение зарплаты членов проф-
союза по сравнению с не членами профсоюзов 
может приводить к снижению эффективности 
экономики и иметь негативные последствия для 
всего общества3, служить препятствием разви-
тию свободных рыночных отношений и росту 
экономики в целом.

Будет справедливым отметить, что экономи-
сты подчеркивают такие позитивные аспекты, 
как «эффект шока» и сокращение «текучести 
кадров» в управлении производством, которое 
способствует развитию неорганизованного об-
учения и формированию дополнительных («со-
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циальных») стимулов и возможностей для мо-
билизации «трудового потенциала корпораций и 
эффективного управления корпоративной куль-
турой»4.

Однако сегодня, на наш взгляд, совершен-
но недостаточно работ, изучающих роль и ме-
сто профсоюзов в системе социальной защиты 
работников как социального института, позво-
ляющего оказывать «уравновешивающее» и 
«позитивное» влияние на социально-трудовые 
отношения в условиях радикальных неолибе-
ральных реформ.

Немногочисленные экономико-социологи-
ческие исследования современных ученых в ос-
новном касаются в двух главных направлений: 
первое – исследует роль и место профсоюзов 
как социального института в системе социально-
трудовых отношений; второе – изучает участие 
профсоюзов в системе социального партнер-
ства. Сегодня получило свое развитие и третье 
направление, которое связано с рассмотрением 
роли профсоюзов как института системы соци-
альной защиты работников.

Что касается западных исследователей, то 
роль профсоюзов они рассматривают в рамках 
концепции индустриальных отношений, основ-
ную проблему которых они видят в снижении 
мотивации профсоюзного членства, что, несо-
мненно, снижает степень охвата работников 
проф союзным движением. Что касается эконо-
мики труда, то профсоюзное членство ими рас-
сматривается как соблюдение баланса «спро-
са–предложения», а юнионизация работников в 
основном представляется как реализация мате-
риальных выгод от членства в профсоюзе и др.

В условиях радикальных российских пере-
мен, кардинально изменивших систему регу-
лирования социально-трудовых отношений и 
социальной защиты работников, возникает на-
стоятельная необходимость реформирования 
профсоюзов как социального института, при-
званного быть равноправным участником и ак-
тивной стороной в организации справедливого 
распределения дохода между трудом и капита-
лом, обеспечивая важнейшую норму Конститу-
ции РФ (ст. 7) о социальном государстве, цель 
которого – обеспечение достойной жизни и сво-
бодное развитие человеку труда5.

Однако анализ проблем осуществления со-
циальной защиты профсоюзами трудовых прав и 
интересов наемных работников показывает, что, 
несмотря на наличие соответствующих прав и 
достаточно высокий уровень членства, они прак-
тически не оказывают регулирующего воздей-
ствия на социально-трудовые отношения между 
наемными работниками и работодателями. При-
чиной является несоответствие применяемых 
профсоюзами форм, методов и содержания их 
деятельности современным условиям, что тор-
мозит процессы развития системы социальной 
защиты работников и его важнейшего механиз-

ма – социального партнерства, а в целом форми-
рование социально ориентированной рыночной 
экономики в России.

В этих условиях социально-экономическим 
назначением российских профсоюзов долж-
на стать эффективная борьба по недопущению 
снижения достигнутого уровня социально-тру-
довых прав работников, которая гарантируется 
Конституцией России. Совершенно справедли-
во замечает руководитель российского профсо-
юзного движения М. Шмаков, что сегодня име-
ются попытки бизнес-структур «под дымовой 
завесой пышной риторики о “модернизации”, 
“инновациях”, “свободе выбора” и “низкой про-
изводительности труда российских работников” 
вернуть трудящихся к уровню социальных прав 
середины XIX века»6.

В этой связи первостепенное значение в мо-
дернизационном развитии страны должно при-
надлежать социальному государству. Сегодня в 
мире большинством экономистов и практиков 
общепризнано, что государственное регулирова-
ние в тех или иных формах и масштабах является 
необходимостью и закономерностью социальной 
рыночной экономики. При этом профсоюзы как 
институт социальной защиты прав и интересов 
наемных работников являются одним из главных 
элементов рыночной экономики. Об их объектив-
ной необходимости свидетельствует плодотвор-
ная деятельность профессиональных союзов в 
таких высокоразвитых странах, как Швеция, Нор-
вегия, Австрия, США, Канада, Германия, Италия.

Российские профсоюзы, несмотря на опре-
деленные позитивные перемены в их деятельно-
сти, сегодня пока не являются реальной и авто-
ритетной общественной силой, доказательством 
чему могут служить многочисленные показатели 
социологических опросов, демонстрирующие 
недоверие к профсоюзам, и в первую очередь к 
ФНПР. При этом важно подчеркнуть, что офици-
альные профсоюзы как один из немногих соци-
альных институтов действуют в масштабах всего 
общества, осуществляя защиту интересов работ-
ников на разных уровнях, например, при приня-
тии социально-трудовых решений на предпри-
ятии, представляя работников на консультациях 
по выработке правительственной политики, при-
нимая участие в реализации общенациональной 
и региональной политики через своих делегатов, 
представляя интересы наемных работников в 
виде механизмов и процедур социального парт-
нерства. Так, их участие в социальном партнер-
стве регламентировано Трудовым кодексом РФ, 
федеральными законами «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 
12 января 1996 г., «О Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений» от 1 мая 1999 г.7 и другими нор-
мативно-правовыми документами.

Однако и здесь слабость профсоюзов как 
института социальной защиты работников об-
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условливает низкий уровень коллективно-до-
говорных отношений, что, в свою очередь, 
тормозит становление новой системы социаль-
но-трудовых отношений и системы социального 
партнерства. В этих условиях особенно важно, 
чтобы государство, осуществляя социальную по-
литику, осознавало необходимость профсоюзов 
как социального института в качестве важней-
шего элемента системы сдержек и противовесов, 
стоящих на страже прав и интересов работников 
в целях формирования социально ориентирован-
ной рыночной экономики.
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Статья посвящена анализу доступности карьерного роста в 
ситуации перехода к пенсионному статусу по возрасту. иссле-
дуется позиционирование представителей третьего возраста в 
отношении возможности и перспектив карьерного роста.
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Career opportunities for representatives of the old Age: 
realities and Prospects

G. V. Petrova

The article is devoted to analysis of the availability of career growth 
in a situation of transition to retirement-age status. Examines the 
positioning of the old age in respect of opportunities and career 
prospects.
Key words: old age, social status, career.

Неуклонный рост количества пожилых 
граждан в России становится все более значи-
мым фактором. Одним из закономерных послед-
ствий данного процесса становится рост потреб-
ности граждан третьего возраста в реализации 
своих социальных, профессиональных и твор-
ческих возможностей. Доминирующая в россий-
ской практике стратегия выхода на пенсию по 
достижении пенсионного возраста формирует 

у граждан пассивную позицию, дискомфортное 
состояние зависимости от государства и близких 
родственников.

Основными технологиями в настоящее вре-
мя являются государственные технологии соци-
альной защиты пожилых людей – пенсионное 
обеспечение, социальная помощь. Однако это-
го недостаточно. Приоритетным направлени-
ем должна стать организация жизненной среды 
пожилых людей, осуществляемая таким обра-
зом, чтобы у данной категории граждан всегда 
была возможность взаимодействия с этой сре-
дой. Свобода выбора, реализация собственных 
возможностей будут способствовать обеспече-
нию ощущения защищенности, уверенности в 
завт рашнем дне. Современные исследования 
показывают, что появление новой значимой де-
ятельности в жизни человека, расширение гра-
ниц профессиональных интересов, перспективы 
дальнейшего профессионального развития зна-
чительно повышают уровень социально-психо-
логической адаптации к новому периоду жизни 
человека.

Продуктивной, на наш взгляд, является кон-
цепция интегрированной старости, основанная 
на признании сохранения активного жизненного 
стиля во всех сферах деятельности человека во 
все периоды его жизни. Она подразумевает воз-
можности и необходимость для человека любого 
возраста обновлять, дополнять и применять ра-
нее приобретенные знания и умения, постоянно 
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расширять свой кругозор, повышать культурный 
уровень, развивать способности, получать новые 
специальности и совершенствоваться в них, про-
двигаясь вверх по карьерной лестнице, успешно 
реализуясь в той или иной области (обществен-
ной, служебной, промышленной, научной и т. д.) 
профессиональной деятельности.

Процесс выстраивания индивидуальной ка-
рьеры является одним из наиболее длительных 
этапов жизни человека, так как достижения че-
ловека в той или иной сфере жизнедеятельности 
зависят от соответствия между его личностью и 
характером его работы, а также от совместимо-
сти личностных ожиданий в области карьеры с 
возможностями организации. Термин «служеб-
ная карьера» можно трактовать и в широком, и 
в узком смысле. В широком понимании карьера 
− это профессиональный прогресс, профессио-
нальный рост, этапы продвижения служащего к 
высшей ступени профессионализма. Логичным 
завершением успешной карьеры является высо-
кий профессионализм работника, признанный 
руководителем организации. Разумеется, что в 
течение всей трудовой деятельности человека 
оценка профессионализма может варьироваться. 
В узком понимании карьера – продвижение по 
служебной лестнице, занятие особого статуса в 
своей профессиональной сфере. В этом случае 
карьера – это желанный путь наверх, осознано 
выбранный работником для получения неких мо-
ральных бонусов в виде самоутверждения и по-
лучения удовольствия от любимой работы. Это и 
является главным мотивом движения к опреде-
ленному статусу (социальному, должностному, 
квалификационному). Рассматривая карьерный 
рост как один из критериев стратификации, мож-
но дать определение карьеры и с точки зрения ее 
как мобильного движения работника в сторону 
улучшения способа жизни, предоставляющего 
ему стабильность в социальном потоке бытия. 
Карьера – это процесс получения жизненно важ-
ных ценностей, благ, признательности в обще-
стве и на рабочем месте.

На карьерный рост оказывают значительное 
влияние следующие критерии:

1) должностные ступени, уровни иерархии;
2) ступени квалификационной лестницы и 

связанные с ней разряды, дифференцирующие 
навыки и знания;

3) статусные ранги, отражающие вклад со-
трудника в развитие организации (выслуга лет, 
рациональные предложения и т. п.);

4) ступени власти как степени влиятельно-
сти в организации (участие при принятии важ-
ных решений, близость к руководству);

5) уровни материального дохода (уровень 
зарплаты и разнообразие социальных льгот).

Карьера – это профессиональный рост че-
ловека, увеличение его влияния, авторитета, ста-
туса в окружающей среде, проявляющийся в его 
продвижении по ступеням должностной, квали-

фикационной, материальной и социальной лест-
ницы. Сложность в достижении пика карьеры 
обусловливается множеством причин, завися-
щих от личностных качеств индивида, делающе-
го карьеру, сферы профессиональной деятельно-
сти, в которой формируется карьера, а также от 
специфики общества, в котором функционируют 
человек и организация. Одним из факторов, ока-
зывающих влияние на направление вектора ка-
рьеры, является возраст.

Об этом свидетельствуют результаты про-
веденного авторского социологического ис-
следования. Методом сбора данных выступило 
глубинное полуформализованное интервью с 
представителями пенсионного возраста. Было 
проинтервьюировано 27 респондентов, пред-
ставляющих предприятия различных форм соб-
ственности г. Саратова и г. Энгельса. Возраст 
респондентов варьировал от 55 до 65 лет. Целью 
проведенного исследования было выявление по-
зиционирования сотрудников третьего возраста 
в отношении определения их профессионально-
го статуса и возможных перспектив карьерного 
роста после достижения пенсионного порога.

Результаты исследования позволяют выде-
лить следующие позиции респондентов в отно-
шении их карьерных возможностей и перспек-
тив.

1. «Нисходящая карьера». Респонденты, 
отнесенные к данной категории, считают, что с 
приближением пенсионного возраста карьера 
приобретает нисходящее направление. При этом 
практически все представители этой группы 
подчеркнули, что их профессиональные возмож-
ности значительно сузились по причине смены 
места работы и должности; сферы занятости и 
повторного трудоустройства определялись до-
ступностью вакансий во вторичном, малоопла-
чиваемом секторе рынка труда.

2. «Относительная стабильность». Респон-
денты, занимающие данную позицию, сохраня-
ют прежние рабочие места и должности вслед-
ствие того, что проработали на них много лет, 
стояли у истоков становления предприятия. Они 
допускают возможность сохранения достигнуто-
го профессионального статуса после достижения 
пенсионного возраста, тем не менее, констатируя 
неустойчивость своего должностного положения 
и неуверенность в дальнейших возможностях ка-
рьерного роста.

3. «Расцвет профессиональных возмож-
ностей». Респонденты, отнесенные к данной 
группе, говорят о возможном карьерном росте и 
расширении своих профессиональных возмож-
ностей, повышении профессионального статуса 
после достижения пенсионного возраста.

Для более детального анализа обратимся к 
фрагментам нескольких интервью. Респонденты, 
отнесенные к первой категории, констатировали 
резкое изменение социального и профессиональ-
ного статуса после достижения пенсионного 
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возраста. Нисходящую траекторию в профессио-
нальной деятельности наглядно демонстрирует 
следующий фрагмент интервью:

«Я  двадцать  лет  заведовала  ювелирным 
отделом в одном из крупных магазинов  города, 
удержалась  и  пережила  даже  нелегкие  пере-
строечные  времена,  чуть  позже  была  другая, 
но  тоже  руководящая  должность  в  одном  из 
коммерческих  предприятий…  Но  все  это  за-
кончилось,  как только мне исполнилось 55 лет. 
В  один  момент  я  потеряла  все:  должность, 
работу, достаток. А сейчас,  в 58 лет,  вынуж-
дена работать  вахтером:  выдавать ключи,  да 
делать ночные обходы… еще пять лет назад я и 
подумать о таком не могла… Иногда встречаю 
бывших покупателей, которые до сих пор меня 
помнят…,  но  о  нынешнем месте  работы  ста-
раюсь не говорить… больно становится» (Жен-
щина, 58 лет, сотрудник кондитерской фабрики).

Приведенное высказывание свидетельству-
ет о резком изменении социального и профес-
сионального статуса после пересечения пен-
сионного порога. Этот период характеризуется 
кризисом карьеры, и такие люди все меньше по-
лучают удовлетворение от работы и испытывают 
состояние психологического и физиологическо-
го дискомфорта. В большинстве случаев для дан-
ной категории граждан возможности дальнейше-
го карьерного роста оказываются закрытыми, а 
доступным становится лишь вторичный сектор 
рынка труда, который составляют низкооплачи-
ваемые, временные, нестабильные рабочие ва-
кансии.

Как пример можно привести и следующее 
высказывание респондента.

«Стаж моей работы – 35 лет. Из них 23 года 
я проработала заместителем директора мебель-
ной фабрики. Очень  долго шла  к  этой  должно-
сти, посвятила ей много лет. И надеялась, что 
и после выхода на пенсию сохраню свое “рабочее 
место”.  Но  руководство  распорядилось  иначе. 
Мне  предложили  должность  рядового  бухгал-
тера, аргументировав свое решение тем, что я 
должна быть “посвободнее”. Я вынуждена была 
согласиться…  Хорошо,  что  хоть  продолжать 
работать здесь разрешили. А на мое место тут 
же приняли молодого юношу» (Женщина, 56 лет, 
сотрудник мебельной фабрики).

Данный фрагмент интервью фиксирует на-
личие дискриминационной кадровой политики 
руководства, имеющей место во многих ком-
мерческих и бюджетных организациях, согласно 
которой сотрудникам, достигшим пенсионного 
возраста, «принято» освобождать рабочие места, 
уступая дорогу молодым работникам.

Респонденты, относящиеся ко второй кате-
гории, констатируют, что сохраняют свои долж-
ностные позиции, даже несмотря на достижение 
ими пенсионного возраста. Это высококвалифи-
цированные специалисты, профессионалы в раз-
личных областях.

Приведем фрагмент следующего интервью.
«В  этом  году  мне  исполнится  64  года.  И, 

тем не менее, я на посту. Силы пока есть и я го-
тов продолжать работать, но есть традиции, 
в  соответствии  с  которыми  нужно  вовремя 
уходить. Не принято быть пожилым руководи-
телем! И никому не важно то, что ты стоял у 
истоков основания предприятия… Поэтому как 
дальше будет, пока не знаю… время покажет» 
(Мужчина, 64 года, директор завода).

Или параллельный пример следующего ин-
тервью.

«Стаж моего руководства данным учреж-
дением более 20 лет. Мы словно зрели и стари-
лись вместе с ним. Старились… это не случайно. 
Несмотря на то, что я являюсь ярым сторонни-
ком инноваций, постоянно активно внедряю но-
вые технологии,  постоянно  слышу,  что  нужен 
новый  руководитель:  молодой,  перспективный 
и, как это ни странно звучит, опытный. Такое 
ощущение, что я кому-то мешаю…» (Мужчина 
63 года, руководитель медицинского учрежде-
ния).

Характерной особенностью двух приведен-
ных высказываний является то, что оба респон-
дента подчеркнули шаткость своего положения в 
занимаемых ими должностях и неуверенность в 
завтрашнем дне, связывая это не с истощением 
профессиональных и физических возможностей, 
а с достижением паспортного возраста, в рамках 
которого, по меткому высказыванию одного из 
респондентов, «не принято быть руководите-
лем».

К третьей группе относятся респонденты, 
которые, достигнув пенсионного возраста, про-
должили вертикальное движение вверх по ка-
рьерной лестнице. Высокая социально-профес-
сиональная активность, присущая этой группе 
пожилых людей, является залогом их дальней-
шего личностного развития, социального муже-
ства и нахождения новых способов осуществле-
ния своей экзистенциальности.

Приведем фрагмент следующего интервью.
«В издательстве я проработал более 10 лет. 

Но с выходом на пенсию все изменилось. Органи-
зации потребовалось сократить рабочие места 
и  одним из  первых  без  работы оказался  я. Два 
года  упорно  пытался  что-то  для  себя  найти, 
трудоустроиться… не получалось. Где намека-
ли, что я по возрасту не подхожу, а где говорили 
и напрямую…. Однажды чисто случайно зашел 
в редакцию одного из журналов и выяснил, что 
им  требуется  технический  редактор.  Пришел 
на  собеседование… приняли. Ну,  а потом упор-
ным трудом и качеством своей работы доказал, 
что могу быть и главным редактором. Оценили, 
поняли, признали… Хотя, наверное, мой случай – 
это скорее исключение из правил, чем правило… 
Наверное, счастливый случай, данный за долгие 
годы  ожидания…» (Мужчина, 65 лет, главный 
редактор журнала).
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Данный фрагмент интервью транслирует 
ситуацию, которая действительно является ско-
рее исключением из правила, чем правилом, как 
подчеркивает сам респондент. И даже он, к со-
жалению, не рассматривает карьеру в позднем 
возрасте, профессиональный рост и расширение 
возможностей как вполне естественное явление, 
а считает это делом случая.

Результаты проведенного исследования по-
зволяют сделать вывод о том, что с достижением 
пенсионного возраста карьерный рост для боль-
шинства работников предприятий различных 
форм собственности оказывается закрыт. Пожи-
лых сотрудников на предприятиях оставляют ра-
ботать лишь в порядке исключения, сделанного 
для конкретных лиц, тех, кого просто неудобно 
уволить. Очень часто работники указанных воз-
растов на данных предприятиях, подходя к пенси-
онному возрасту, теряют занимаемую ими долж-
ность, становясь рядовыми служащими. Таким 
образом, существующие технологии управления 
в сфере профессионально-трудовой деятельно-
сти привели к нисходящему синергетическому 
эффекту. Они способствуют дискриминации лю-
дей по возрастному признаку и выступают фак-
тором снижения социальной мобильности, уве-
личивая вероятное наступление ситуаций риска 
в профессионально-деловой сфере.

Современная демографическая ситуация 
кардинальным образом меняет установки в от-
ношении занятости пожилых людей, выдвигая 
порой противоречивые задачи. Пожилые люди 
– это постоянно растущая группа населения, для 
которых значимым представляется реализация 
потребностей и прав на пролонгирование тру-
довой деятельности; возникает необходимость 
осмысления динамики содержательной и струк-
турной составляющих рынка рабочей силы. Это 
представляется необходимым в силу как соци-
альных, так и экономических причин. Но не-
обходимо также заметить, что пожилые люди 
– это очень неоднородная по своим физическим 
возможностям группа населения. Неоднознач-
ность, противоречивость в оценке ресурсов 

представителей третьего возраста объясняются 
отсутствием механизмов раскрытия и реализа-
ции потенциала старшего поколения, перевода 
ресурсов пожилых людей в капитал. И подход к 
данной проблеме должен быть адресным и даже 
в большей степени индивидуальным. Именно 
поэтому ключевыми задачами представителей 
муниципальной власти должны стать содействие 
стремлению граждан улучшить свою жизнь и 
предоставить им для этого соответствующие ре-
сурсы и поддержку, создать такие условия, при 
которых люди могли бы самостоятельно решать 
многие проблемы. В ближайшей перспективе 
для улучшения социального самочувствия граж-
дан возникнет потребность в проведении систе-
матических мониторинговых исследований по 
оценке удовлетворенности ими их социально-
профессиональным пространством и реализации 
собственных возможностей и потребностей.

Социальная паспортизация, адресная соци-
альная политика, направленная на реализацию 
прав граждан преклонного возраста, предоставят 
возможность улучшить социальное положение 
данной категории граждан, но качественные из-
менения возможны лишь при усилении влияния 
гражданского общества на развитие социаль-
но-экономической сферы государства. Пожилые 
люди имеют право на гарантированное обеспе-
чение своих жизненно важных потребностей: ка-
чественные жилищные условия, благоприятную 
среду проживания и профессионально-деловое 
межпоколенное взаимодействие, участие в обще-
ственной жизни и т. д. В глобальном масштабе 
необходимо говорить о формировании геронто-
культуры – философии жизни и старения, спо-
собной помочь человеку сохранить определен-
ный жизненный тонус и оптимизм, уверенность 
в разумности своего поведения в социуме в целом 
и в конкретных ситуациях жизни, обеспечить 
взаимопонимание с молодыми поколениями по-
средством следования традициям старшего по-
коления, осознания значимости использования 
духовно-нравственного опыта, творческого и про-
фессионального потенциала пожилых людей.
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Статья посвящена политико-философскому исследованию пробле-
мы «открытого общества» в рамках его проецирования как проекта и 
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the open society: Between Project and Ideal  
(Political-philosophical Analysis)

e. s. Voskanyan

Paper is devoted to political-philosophical research of the problem 
of «the open society» in limits of its projecting as an ideal and (or) 
a project. The way of Russia to «the open society» is like to «zig-
zag»: from one side, Russia aspires to «the open society» as nearest 
or even if remote goal of its development, but, from another side, 
some archetypes of contemporary political consciousness brake 
this movement.
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philosophy.

«Открытое общество» написано с точ-
ки зрения того, кто не боится «критических 
способностей человека», а напротив, стре-
мится выпустить их на волю.

Эдвард Бойл

Книга Карла Поппера «Открытое общество 
и его враги» (1945, рус. 1992), безусловно, яви-
лась одной из самых значимых работ столетия в 
области социальных наук. Написанная непосред-
ственно под влиянием Второй мировой войны, 
трактуемой Поппером в контексте схватки двух 
тоталитарных систем – сталинистской и нацист-
ской, эта работа рассматривалась самим автором 
как его личный вклад в борьбу против системы и 
идеологии фашизма. Впрочем (этот факт также 
вряд ли кто-нибудь стал бы отрицать), книга Поп-
пера явилась и общеизвестным вкладом в борьбу 
против системы и идеологии коммунизма; это лег-
ко поняли и сами коммунисты, объявив англий-
ского ученого «ярым антикоммунистом».

Сами понятия «открытое общество» и «за-
крытое общество» К. Поппер позаимствовал у 
французского философа Анри Бергсона. В своей 
работе «Два источника морали и религии» (1932) 

Бергсон дал следующую характеристику этим 
видам обществ:

«Закрытое общество – это такое общество, 
члены которого тесно связаны между собой, 
равнодушны к остальным [чужим] людям, всег-
да готовы к нападению или обороне – словом, 
обязаны находиться в боевой готовности. Таково 
человеческое сообщество, когда оно выходит из 
рук природы. Человек создан для него, как мура-
вей для муравейника»1.

«Открытое общество – это то, которое в 
принципе охватывает всё человечество. О нем 
вновь и вновь мечтают избранные души, и оно 
каждый раз реализует нечто от самого себя в 
творениях, каждое из которых через более или 
менее глубокое преобразование человека позво-
ляет преодолевать трудности, до того непреодо-
лимые»2.

Поппер стал интерпретировать «открытое 
общество» и «закрытое общество» в несколько 
других смыслах и, в частности, придал этому по-
нятию отчетливое политико-философское звуча-
ние. «Закрытое общество» для К. Поппера – это 
«магическое», «племенное» или «коллективист-
ское» общество; общество, основанное на систе-
ме запретов (табу)3; общество статичное, не спо-
собное к активному инновационному творчеству, 
в том числе и к созданию эффективных социаль-
ных институтов4; общество, где основные реше-
ния за индивидов принимает государство или еще 
какая-нибудь всепроникающая властная структу-
ра; общество, где попраны основные права и сво-
боды личности и господствует некий «безличный 
коллективный разум». В противовес этому «от-
крытое общество» – это общество, построенное 
на принципах критического  рационализма и де-
мократии; общество, открытое для инноваций и 
движения вперед; общество, где индивиды при-
нимают личные  решения и несут за них ответ-
ственность; общество, где соблюдены основные 
права и свободы личности и каждый человек мо-
жет сам определять и строить свою судьбу.

Разделение общества на «закрытое» и «от-
крытое» тесно связано у Поппера и с критикой 
направления в социальных науках, которое он 
именует «историцизмом» – направлением, ос-
нованном на социальных  пророчествах (напри-
мер, как у Маркса) и социальных  мифах (так 
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было у Платона). Социальные пророчества и 
социальные мифы – это база для установления 
холистского контроля над обществом, попытка 
направить его развитие по определенному, часто 
искусственному руслу, вопреки естественно-
историческим тенденциям развития последнего. 
Результат может быть только один – это закры-
тое общество, общество, построенное на догмах 
и грубом социальном насилии.

После Поппера учение об «открытом обще-
стве» пытались развить такие ученые, как, напри-
мер, М. Ноттурно5, Э. Бойл6. В России работы 
этой проблеме посвятили И. А. Мальковская7, 
Л. Е. Бляхер8, М. В. Рац9, А. С. Ахиезер10, А. П. Бу-
тенко11, В. Н. Порус, А. В. Сморгунов и др.

Особо нужно сказать об американском 
мультимиллионере Джордже Соросе. Он не 
только написал ряд трудов по «открытому об-
ществу»12, но и финансировал создание на ос-
нове собственного благотворительного фонда 
Института  «Открытое  общество», главной 
целью которого явилось пропаганда идей «от-
крытого общества» и помощь во внедрении его 
институтов в восточноевропейских и некото-
рых других странах. Образно выражаясь, идея 
«открытого общества» с этого момента переста-
ла неопределенно парить в воздухе, а призем-
лилась и стала определенным социальным  ин-
струментом воздействия на общество с целью 
достижения в нем определенных улучшений и 
позитивных инноваций.

Опираясь на вышеперечисленных авторов, 
мы попытаемся сначала вкратце ответить на сле-
дующие вопросы:

1. Что представляет собой концепция «от-
крытого общества» по своей сущности и каково 
ее место в социальных науках – и, прежде всего, 
относительно проблематики философии и поли-
тической науки?

2. Является ли проект «открытого обще-
ства» политико-философским проектом или по-
литико-философским идеалом?

3. Какова логика движения России к откры-
тому обществу?

Но сначала – небольшое лингвистическое 
отступление, связанное с уяснением смысла 
главного термина, с которым нам предстоит ра-
ботать.

Слово «открытый» в русском языке имеет 
целых семь основных значений13. Нам наиболее 
интересны следующие эквиваленты слова «от-
крытый»: незагражденный,  ничем  не  стеснен-
ный, доступный для всех, явный, нескрываемый, 
прямой,  откровенный. В противоположность 
этому, слово «закрытый» может определяться 
следующими прилагательными: огражденный, 
доступный не для всех, неявный, скрытый14.

(Необходимо также вспомнить, что в кибер-
нетике: «открытая система» – система, свободно 
обменивающаяся информацией с внешней сре-
дой; «закрытая система» – система, в которой 

такой обмен сильно затруднен (крайний случай – 
«изолированная система» – система, существую-
щая без обмена информацией с внешней средой); 
в политической экономии: «открытая экономи-
ка» – экономика, которая осуществляет экспорт и 
импорт товаров и услуг; «закрытая экономика» – 
экономика, которая не экспортирует и не импор-
тирует товары и услуги.)

Употребление К. Поппером слова «откры-
тый» в связи с понятием «общество», как нам 
кажется, изначально было весьма трудно состы-
ковано с традиционными нормами русского ли-
тературного и научного языка. Для россиянина, 
когда он ловит на слух сочетание «открытое об-
щество», это термин имеет скорее экономическое 
или кибернетическое значение, чем то, которое в 
него вкладывал Поппер. Для российского чита-
теля «открытое  общество»  –  это  общество, 
которое  открыто,  т.  е.  общество,  свободно 
осуществляющее обмен с другими обществами. 
Вторая трудность связана с понятием «обще-
ство». Оно звучит слишком субстанционально, 
слишком онтологично. Как мы покажем ниже, и 
отчасти сам Поппер, и его последователи доста-
точно прохладно относились к использованию 
этого понятия в онтологическом ключе, т. е. как 
задающее некое субстанциональное состояние 
социума. В результате это понятие – вопреки сво-
ему языковому значению – становится слишком 
«эпистемологичным», слишком «релятивист-
ским», слишком «свободным». Оно как бы по-
сократовски «убегает» от исследователя, а когда 
исследователь «догоняет» и «укрощает» его, оно 
оказывается слишком аморфным и вялым для 
серьезной аналитической работы с ним15. Слиш-
ком «свободная» трактовка научного понятия не 
менее вредна для него, чем слишком «жесткая» и 
«догматичная» его трактовка. Кстати, именно та-
кая лингвистическая трудность отчасти и задает 
проблему определения открытого общества как 
«проекта» и (или) «идеала».

Уже эти две чисто лингвистические труд-
ности (а в некотором плане они актуальны и 
для английского и прочих иностранных языков) 
должны подвести нас к некоторому базису для 
решения первого вопроса – о месте концепции 
«открытого общества» в философии и политиче-
ской науке. Теория «открытого общества» при-
надлежит, во-первых, к междисциплинарным 
концепциям в системе социальных наук, а во-
вторых, к целостным концепциям – в том смыс-
ле, что она демонстрирует определенный взгляд 
на общество в целом.

Как междисциплинарная концепция «откры-
тое общество» входит в исследовательское поле 
двух наук: социальной философии и политоло-
гии. Обе они рассматривают состояние «откры-
того общества» в связи с такими категориями, 
как «гражданское общество», «тоталитаризм», 
«демократическое общество», «правовое обще-
ство», «рыночная экономика»16. В определении 
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открытого общество особый акцент делается, 
как правило, на том, что в нем, в противополож-
ность закрытому, соблюдаются и реализуются 
права и свободы человека.

Как целостная концепция теория «откры-
того общества» бросает глобальный взгляд на 
общество, суммируя все его характеристики в 

нечто интегративное, определяемое терминами 
«открытость» или «закрытость».

Попробуем в связи с вышесказанным сфор-
мулировать ключевые принципы (критерии) этой 
«открытости» («закрытости») и, соответственно, 
тем самым противопоставить открытое обще-
ство закрытому обществу (табл. 1).

Таблица 1
Ключевые принципы «открытости» /«закрытости» общества

Критерий сравнения Закрытое общество Открытое общество
Отношение к развитию Не развивается, консервативно Развивается, допускает инновации
Отношение к критике Не допускается Допускается
Основание для поступков у каждой от-
дельной личности Чужая безличная воля Воля самой личности

Отношение к другим обществам и си-
стемам

Закрыто для контактов и взаимо-
действий

Открыто для контактов и взаимо-
действий

Права и свободы личности Не соблюдаются Соблюдаются

Таким образом, «открытое общество» имеет 
смысл в большинстве случаев рассматривать как 
некую конструкцию социума, построенного на 
принципах «критического рационализма»: инди-
виды суть критически мыслящие личности, они 
открыты для контакта друг с другом и внешним 
миром, они своей деятельностью активно разви-
вают общественные институты, каждый из них 
сам господствует над собой и не допускает влия-
ния чуждой воли. Общество, составленное из та-
ких индивидов, проявляет бесконечную способ-
ность к совершенствованию на основе критики 
и разума.

Подобная конструкция все же достаточно 
идеализирована и абстрактна, и потому, по на-
шему мнению, концепцией «критического раци-
онализма» вряд ли стоит ограничивать сущность 
самой теории «открытого общества». Естествен-
но, принцип интеллектуальной и политической 
свободы во многом выражает интерес критиче-
ски мыслящей, инновационной и открытой для 
контакта личности, но если всё это не подкре-
плено экономической  автономией данной лич-
ности, то возможность возвращения к закрыто-
му обществу будет существовать всегда. Потому 
«критический рационализм» в интерпретации 
открытого общества должен быть дополнен 
принципом «экономического индивидуализма» 
– принципом, выражающим независимость от-
дельных индивидов как обособленных друг от 
друга экономических единиц.

Но как мы должны рассматривать открытое 
общество: как проект или как идеал? Уточним 
наш вопрос, открытое общество – это проект, 
достижимый в будущем (пусть даже весьма 
отдаленном), либо это просто социально-по-
литический идеал, задающий лишь интуитив-
но-ценностный образ будущего и никак не до-
стижимый?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, не-
обходимо провести не просто научный анализ, а, 

в первую очередь и главным образом, политико-
философский анализ. Ответ на этот вопрос дает 
не отдельно социальная философия или полито-
логия, а политическая философия как междисци-
плинарная наука, синтезирующая политическое 
и философское знание. Политическая филосо-
фия постепенно, на протяжении XVIII–XIX сто-
летий, выделилась из политической науки, хотя 
сам конечный результат отделения ее от эмпи-
рически ориентированной политической науки 
многим современным исследователям представ-
ляется сомнительным с точки зрения перспектив 
развития этих двух дисциплин:

«Специализация, отделившая политиче-
скую философию от прочей политической науки, 
появилась и развилась благодаря отмежеванию 
нормативной политической теории от эмпириче-
ской: представители политической философии, 
декларируя свою монополию на первую, отме-
жевывались от «позитивистской» политической 
теории. Такая ситуация представляется нам не-
правильной по двум причинам: во-первых, она 
способствовала возникновению нормативной 
теории, более не соотносящейся с эмпириче-
ским знанием, хотя теоретики классики всегда 
считали это недопустимым. В результате со-
временные теоретики тратят массу времени на 
комментирование работ друг друга, как если бы 
они сами были достойным предметом изучения. 
Во-вторых, подобное разделение привело к тому, 
что эмпирическая политическая теория посте-
пенно упрощалась, она начинала ориентировать-
ся на метод, изолируясь от наиболее актуальных 
вопросов современности»17.

Фундаментальное политико-философское 
исследование концепции открытого общества 
приводит нас к следующему неожиданному и па-
радоксальному выводу: открытое общество не 
является ни проектом, и ни идеалом18, по своей 
сути оно расположено как бы между проектом 
и идеалом, это есть идеал, стремящийся пере-
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расти в проект, но при этом никогда не стано-
вящийся проектом.

В этом состоит ключевое отличие «открыто-
го общества» от «демократии», которая одновре-
менно есть и проект, и идеал, и проект гораздо 
в большей степени, чем идеал. «Демократия» 
проективна, реализуема, и ее присутствие гораз-
до легче ощутить эмпирически, чем это сделать 
в отношении открытого общества. Открытое 
общество есть убегающий в направлении идеа-
ла проект, и совершенно прав Дж. Сорос, когда 
утверждает, что легче назвать врагов, открытого 
общества, чем ощутить последнее с позитивной, 
реальной стороны19.

Естественно, точно так же, как и модель от-
крытого общества, модель демократии в совре-
менную постиндустриальную эпоху может быть 
искажена и извращена в угоду частным полити-
ческим интересам. Отдельные государства ис-
пользуют термин «демократия» исключительно 
для достижения собственных корыстных геопо-
литических интересов; геополитическая страте-
гия превращает ее из реального политического 
действия в пустое бессодержательное понятие, 
и каждый игрок на геополитической сцене за-
ливает в сосуд «демократии» свое собственное 
содержание:

«Демократия ввиду отсутствия политиче-
ского мышления перестала быть живой полити-
ческой идеей. Она превратилась в предрассудок, 
избитый лозунг, даже не приносящий пользы как 
таковой. Пароль бесполезен, когда его исполь-
зуют без разбора все враждующие лагеря. <…> 
Монеты, даже если они довольно сильно потер-
ты, остаются пригодными для использования. 
В отличие от них политические идеи, если они 
должны сохранить свою ценность, необходимо 
периодически чеканить заново»20.

Некоторые российские исследователи отзы-
ваются о демократии еще более жестко:

«Демократия сейчас – это новый вид ору-
жия массового уничтожения, а именно разруше-
ния сопротивляющихся мировому суверену по-
литических систем. Эта “демократия” действует 
безотказно, лучше ядерного оружия разрушает 
неугодные государства как извне, так и изну-
три, подпитывая “либеральную” оппозицию. 
<…> Современный радикальный “либерализм” 
в России – это своеобразный большевизм начала 
XXI века»21.

Отметим также явное противоречие во 
взглядах Дж.Сороса на проблему демократии. 
С одной стороны, он вполне правильно считает, 
что распространением демократии должны зани-
маться не отдельно взятые государства, а меж-
дународные  институты: «Распространением 
демократии должны заниматься международные 
институты. Ни одному государству нельзя дове-
рять защиту основополагающих принципов»22. 
Но, с другой стороны, он высказывает неочевид-
ный и слабодоказумый тезис о том, что «слабое 

государство» может представлять угрозу для 
свободы и демократии: «Распад Советского Со-
юза показал, что слабое государство также мо-
жет представлять угрозу для свободы»23.

Непонятно, а как такое возможно? Как слабое 
в экономическом и военном отношении государ-
ство (пусть даже тоталитарное и деспотическое) 
может как-то угрожать свободе и демократии в 
масштабах мирового порядка? Да, скорее всего, 
оно и погибнет естественным образом, без всяко-
го внешнего насилия и вмешательства.

Неопределенный характер связи между «от-
крытым обществом» и «демократией» осознает 
и И. А. Мальковская:

«Очевидно, что модель “открытого обще-
ства”, а также отдельные характеристики “от-
крытости”, в том числе и демократической, сами 
нуждаются в постоянной рациональной критике, 
корректировке и пересмотре. Вызовы открыто-
му обществу со стороны проблем, возникших 
внутри демократии, показывают, сколь уязвим 
“открытый проект”, насколько он нуждается в 
рацио нальной критике и разумном диалоге с дру-
гими обществами, культурами и традициями»24.

Обратим внимание на концепт «открытый 
проект», используемый И. А. Мальковской. 
Если его определенным образом переинтерпре-
тировать и связать определения «открытый» 
и «закрытый» не только с «обществом», но и с 
идеалом и проектом, тогда можно ввести новые 
термины, облегчающие решение задачи, постав-
ленной в нашей статье: «закрытый идеал», «от-
крытый идеал», «закрытый проект», «открытый 
проект».

«Закрытый»  идеал  –  это  система  регуля-
тивных принципов и ценностей, фактически за-
крывающий возможность реализации принципов 
«открытого общества» даже в качестве отда-
ленной цели общественного развития.

«Открытый» идеал – это система регуля-
тивных  принципов  и  ценностей,  допускающих 
возможность реализации принципов «открыто-
го общества» в качестве отдаленной цели обще-
ственного развития.

«Закрытый»  проект  –  это  система  норм 
и  алгоритмов,  признающих  «открытое  обще-
ство»  как  отдаленный  идеал  общественного 
развития,  но  исключающих  возможность  его 
реализации  в  ближайшем  будущем  в  качестве 
«проекта».

«Открытый» проект –  это  система норм 
и алгоритмов, направленных на конкретную ре-
ализацию  модели  «открытого  общества»  как 
перспективной цели ближайшего будущего.

В разные исторические эпохи различные го-
сударства по-разному воплощают в себе подходы 
к реализации «открытого общества» и как идеа-
ла, и как проекта (табл. 2).

Из данных таблицы видно, что Западная 
Европа и США в 30–70 гг. XX в. воспринима-
ли «открытое общество» скорее как «открытый 
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идеал», но еще не как «открытый проект»25; 
для нацистской Германии «открытое общество» 
было закрыто и как идеал, и как проект; в СССР 
было примерно то же самое, хотя в хрущевский 
и брежневский периоды его существования не-
которые отголоски концепции открытого обще-
ства можно разглядеть в концепции «коммуниз-
ма» как общества справедливости и равенства; 
современные постиндустриальные государства 
воплощают «открытое общества» как откры-
тый проект, хотя и имеют на этом пути целый 
ряд проблем (например «рыночный фундамента-
лизм», обозначенный Дж. Соросом26); наконец, 
в постсоветской России «открытое общество» 
как бы зависает между проектом и идеалом: оно 
есть открытый идеал, который хотя и пытается 
стать для нашей страны «открытым проектом», 
но никак им не может стать

Почему же такое происходит?
Россия в начале XXI столетия оказалась, на 

наш взгляд, в противоречивой ситуации: с одной 
стороны, в ней идет постепенное становление 
демократических институтов, включая институ-
ты прав личности; тем самым открывается даль-
нейший путь к открытому обществу, т. е. и оно 
из открытого  идеала превращается в откры-
тый проект, а сам проект вроде бы становится 
ощутимой и осязаемой социально-политической 
реальностью.

Но есть и другая сторона медали: тенденция 
превращения России в авторитарное государ-
ство, где права и свободы личности приносятся 
в угоду «сильному лидеру» и «национальной 
идее»:

Вот что, к примеру, отмечает та же 
И. А. Мальковская:

«Тенденция “вернуться назад” ощутима 
и в России, которой “демократия” явно при-
шлась не по вкусу. “Сильный лидер”, “властная 
вертикаль”, “великая Россия”, “национальная 
идея” – ностальгические раритеты и мощные 
стимулы общественного сознания, готового по-
вернуть вспять вместо того, чтобы идти вперед, 
преодолевая трудности и утверждая новую до-
стойную жизнь для миллионов обездоленных за 
последнее время россиян. Между тем мыслимое 
возвращение назад есть первый шаг к закрыто-
му обществу. Уже этот первый шаг парализу-
ет волю, ибо его интенция – никогда не повто-

ряющееся прошлое – сама по себе губительна. 
<…> Возвращение назад и опора на архетип и 
алгоритм  традиции, как нам представляется, 
процессы принципиально разные. Возвращение 
назад мыслится в нашем обществе достаточ-
но часто как возвращение в “закрытость” <…> 
Опора на алгоритм традиции, с нашей точки 
зрения, есть, между тем, движение вперед, ибо 
творческие потенции духа русской культуры и 
креативный потенциал человека в нашем обще-
стве – огромны»27.

Таким образом, путь России к открытому 
обществу как бы искривляется, становится не 
прямым, а зигзагообразным: «традиция» в ней 
как бы подавляет «идеал» открытого общества, 
тем самым мешая реализоваться «проекту» соз-
дания последнего, а с другой стороны, креатив-
ный потенциал российской культуры и самобыт-
ности, дополненный современными идеалами 
толерантности и мультикультурализма, упорно 
толкают Россию в направлении признания «от-
крытого общества» как ценности российской 
политической культуры и вслед за ведущими по-
стиндустриальными державами создания почина 
поэтапного воплощения алгоритма движения к 
открытому обществу – уже не как к идеалу, а как 
проекту. Таков своеобразный политико-фило-
софский парадокс современного движения на-
шей страны к открытому обществу.
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Целью данной статьи является рассмотре-
ние социокультурных предпосылок развития 
предпринимательства в России. В частности, во-
прос состоит в том, были ли в российских усло-
виях социокультурные предпосылки к возникно-
вению конкретно малого предпринимательства? 
Рассматривая историю предпринимательской 
инициативы, мы не можем игнорировать тот 
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факт, что на протяжении практически всей исто-
рии российской государственности эта выше-
названная инициатива направлялась сверху, так 
называемое предпринимательство развивалось 
в целях государства. Как замечает В. В. Радаев: 
«История государства российского – есть и исто-
рия его вмешательства в дела хозяйственные»1. 
Поскольку, малое предпринимательство видится 
нам актом больше персональной воли, нежели 
указа свыше, было интересно рассмотреть, ка-
ким образом социокультурные условия способ-
ствовали или, напротив, мешали развитию мало-
го предпринимательства в России.

Важность изучения малого предпринима-
тельства обусловлена той ролью, которую малый 
бизнес играет в развитых капиталистических 
странах сейчас. Вклад малого бизнеса в эко-
номику составляет 60% в Китае, 50% в США 
и Европе. По данным Минэкономразвития, в Ев-
ропе малый бизнес обеспечивает 70% рабочих 
мест, а в России – менее 25%.

Для начала необходимо определиться с са-
мим термином «предпринимательство». Мы не 
будем останавливаться на происхождении этого 
термина и оговаривать всевозможные его трак-
товки – универсальным определением предпри-
нимательства нам видится определение, данное 
В. В. Радаевым. Он описывает предпринима-
тельство как «деятельность, осуществляющую 
организационную инновацию в целях извлече-
ния прибыли»2. Таким образом, В. В. Радаев вы-
деляет три основных составляющих предпри-
нимательской деятельности: организационный 
момент, осуществление инновации и получение 
дохода. Такое определение включает в себя ос-
новные подходы к описанию предприниматель-
ской деятельности, разрабатываемые со второй 
половины XIX в. и до нашего времени – пред-
принимателя как организатора производства, как 
осуществляющего инновационную деятельность 
в шумпетеровском смысле («предприниматель-
ская прибыль – это результат осуществления но-
вых комбинаций»3), собственника капитала.

Малое предпринимательство представляет 
собой особую категорию. Основным критери-
ем малого предпринимательства в Российской 
Федерации является количество персонала, как 
штатного, так и работающего по трудовому до-
говору. В самом малом предпринимательстве 
также возможно выделение трех слоев в зави-
симости от капиталообеспеченности: верхний 
слой малого бизнеса, представляющий собой от-
носительно небольшую прослойку, – малые по 
количеству персонала предприятия, но хорошо 
капиталообеспеченные; второй уровень – пред-
приятия средней руки с хорошими перспектива-
ми; третий уровень – предприятия, существова-
ние которых представляет собой непрерывную 
борьбу за выживание4.

Начало развития малого предпринимательства 
в нашей стране принято связывать с 80-ми гг. про-

шлого века – с принятием Закона о кооперации в 
СССР. Закон создал необходимую правовую базу, 
без которой функционирование предприниматель-
ства было бы невозможным. На этот факт хотелось 
бы обратить внимание. Так, будет верным утверж-
дение о том, что развитие предпринимательства 
шло, что называется, «сверху». В этом кроется 
принципиальное различие развития предпринима-
тельского сектора в целом в России в сравнении с 
капиталистическими странами.

Исходным мы считаем утверждение об от-
носительной новизне феномена малого пред-
принимательства для российского менталитета. 
Мы хотим показать, что одна из главных, если не 
ключевая причина медленного развития малого 
(и молодежного в том числе) предприниматель-
ства в России – это несоответствие или даже, 
правильнее сказать, «задержка в развитии» меж-
ду отечественным и западным менталитетами. 
(Говоря «менталитет», мы делаем упор в дан-
ном случае на господствующие в определенном 
обществе социальные нормы, социальные коды, 
традиции, а также сложившиеся на основе этих 
традиций и норм психологические установки.)

С этой точки зрения малое предпринима-
тельство в России – относительно молодое. В 
отличие от современных постиндустриальных 
государств, в России не было достаточных со-
циально-культурных условий для формирования 
малого предпринимательства.

Если обратиться к истории предпринима-
тельства, то выяснится, что мы не можем гово-
рить о каких-либо традициях отечественного 
малого предпринимательства. Принято рассма-
тривать его историю с начала IX – X вв. – в этот 
период экономические функции (а под экономи-
ческими мы понимаем и предпринимательство 
тоже) осуществляла руководящая элита – киев-
ское правительство, князь и бояре. Позже мы 
видим, что предпринимательская элита, по сути, 
срастается с государственными структурами.

Далее Радаев упоминает, что Иван IV – 
«один из богатейших феодалов Европы» – уже 
фактически целиком монополизировал вывоз за 
моря доморощенного товара. В XVII в. в казен-
ной монополии находились соль и поташ, водка 
и табак, мед и пушнина. Как и во времена Ки-
евской Руси, торговля остается уделом высших 
слоев общества. Эта тенденция продолжается и 
в Новое время – когда государство становится 
главным радетелем за модернизационные ре-
формы, которые, в свою очередь, осуществля-
лись в военных целях. Как справедливо подме-
чает автор, резюмируя экономические реформы 
от Ивана Грозного до Александра II, «импульс к 
проведению всяких реформ вырабатывается са-
мим государством и обусловливается его нуж-
дами»5.

Поскольку подробный экскурс в экономи-
ческую историю не является задачей данной 
статьи, более интересным нам представляется 
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рассмотрение предпринимателей с точки зрения 
социального класса. Основываясь на анализе 
этого социального класса и его взаимосвязях с 
другими классами, разница между российским 
предпринимателем и западным становится наи-
более очевидной.

Важнейшим моментом нам кажется монопо-
листский характер предпринимательства вплоть 
до второй половины XVIII в. Сам этот факт не 
позволяет говорить ни о каком возможном малом 
предпринимательстве, которое, однако, порой 
все же выражалось в весьма маргинальных фор-
мах – примером тому может послужить развитие 
кустарного производства в эпоху купечества или 
появление феномена «крепостного-миллионе-
ра, владеющего крупным состоянием, но чуть 
ли не абсолютно бесправного перед лицом по-
мещичьего произвола». Интересным является 
тот факт, что само купечество с определенной 
стороны тоже можно считать маргинальным 
социальным слоем – купечество сталкивается 
с рядом как экономических проблем, таких как 
«постоянная дискриминация в борьбе за доступ 
к торгово-промышленным ресурсам»6, так и со-
циальных – оно не обладает качеством социаль-
ного престижа. Основной проблемой этого явля-
ется отсутствие «культа богатства» в российском 
обществе XVII–XVIII вв.

Неудивительно, что предпринимательства 
на европейский манер, как появившегося из ре-
месла и мелкой торговли, в России так и не по-
лучилось. Его предтечей можно назвать появив-
шиеся в рамках крепких крестьянских хозяйств 
к середине XIX в. полупромышленные формы 
производства, которые, однако, либо выходили 
на более высокий уровень, превращаясь в ману-
фактуры, торговые дома, либо погибали.

Американский социолог Макс Вебер в каче-
стве необходимой для создания капиталистиче-
ского производства основы утверждает наличие 
свободного труда, появление которого он отно-
сит к периоду Нового времени. Появление сво-
бодного труда явилось одной из отличительных 
черт западного пути развития; в не-европейских 
странах «повсеместное применение труда наем-
ных работников не только не привело к созданию 
мануфактур, но даже не создало рациональной 
организации для обучения ремеслу»7.

Современная рациональная организация 
труда, по Веберу, немыслима без отделения 
предприятия от домашнего хозяйства и без тесно 
связанной с этим рациональной бухгалтерской 
отчетности.

Учитывая, что свободная организация 
труда в качестве повсеместного явления стала 

возможной только после произошедших в Ев-
ропе буржуазных революций, можно говорить 
о том, что этот момент явился ключевым в рас-
хождении экономического развития России и 
Запада, поскольку необходимые предпосылки 
для развития предпринимательства и, как след-
ствие, малого предпринимательства не были 
созданы.

Резюмируя, можно выделить некоторые су-
щественные черты формирования российского 
предпринимательского слоя: изначальная инте-
грация с высшими слоями общества, происте-
кающий отсюда монополистский характер, тор-
мозящий развитие малого предпринимательства; 
экономическое реформирование, обусловленное 
по большей части государственными нуждами, а 
не желанием развития предпринимательства как 
такового; маргинализация предпринимательства 
в социальном смысле, его социальная непре-
стижность. Предпринимательская деятельность 
в России на протяжении всей ее истории игра-
ет подчиненную роль по отношению к государ-
ственным интересам8.

Таким образом, мы видим полное отсут-
ствие социокультурных условий для формирова-
ния малого предпринимательства – инициатива 
«сверху» способствовала монополизации, ини-
циатива «снизу» сталкивалась с социальным не-
приятием и критическим отношением. В этом и 
заключается пресловутая новизна именно мало-
го предпринимательства для российского мента-
литета. Поэтому стоит ли удивляться, что малый 
бизнес являет собой лишь небольшую часть рос-
сийской экономики.
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в статье рассматриваются особенности трудовой мобильности 
вузовских выпускников казахстана в рамке гендерного подхода. 
гендер характеризуется как фактор, влияющий на определение 
предполагаемой заработной платы, миграционные намерения, 
способы трудоустройства, уровень информированности и ряд 
других аспектов трудовой мобильности.
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Gender Characteristics of Labor Mobility of High school 
Graduates of Kazakhstan

A. B. Montaev

In article features of labor mobility of high school graduates of 
Kazakhstan in a frame of gender approach are considered. The 
gender is defined as a factor influencing definition of an estimated 
salary, migratory intentions, ways of employment, level of knowledge 
and some other aspects of labor mobility.
Key words: gender, employment, graduate.

Социально-трудовая мобильность молоде-
жи – это процесс изменения молодежью своей 
социальной и трудовой позиции в структуре 
общества, характеризуемый готовностью их к 
добровольному или вынужденному изменению 
места учебы, семейным положением, местом 
работы, профессией, квалификацией под воз-

действием субъективных и объективных факто-
ров и причин. В полной мере это относится и к 
социально-экономическим стратегиям молодого 
поколения, которое только заканчивает высшие 
учебные заведения Казахстана.

В декабре 2013 г. было проведено социоло-
гическое исследование методом анкетирования, 
нацеленное на изучение стратегий вузовских вы-
пускников Казахстана в сфере занятости (целевая 
выборочная совокупность составила 300 выпуск-
ников всех факультетов Западно-Казахстанского 
аграрно-технического университета имени Жан-
гир хана и Западно-Казахстанского гуманитарно-
го университета имени М. Утемисова).

В ходе опроса внимание акцентировалось 
на трудовой мобильности выпускников в сфере 
занятости в рамках гендерного подхода: 42,7% 
юношей сразу после окончания вуза ориенти-
рованы на размер заработной платы 16–20 тыс. 
руб., тогда как девушек, ориентированных на 
подобный уровень заработной платы, 18,9%. 
При этом значительная доля девушек (37,7%) 
указывают желаемый размер заработной платы 
11–15 тыс. руб. Таким образом, юноши-выпуск-
ники ориентированы на более высокий уровень 
заработной платы, чем девушки (табл. 1).

Таблица 1
Какую зарплату, по Вашему мнению, должен получать молодой специалист  

сразу после окончания вуза? (% по полу)

Предполагаемая зарплата,  
тыс. руб.

Пол
По выборке

Мужской Женский
5–10 13,5 36,9 26,6
11–15 28,1 37,7 33,5
16–20 42,7 18,9 29,4
21–30 9,4 6,6 7,8
31–40 6,3 0,0 2,8
Итого 100,0 100,0 100,0

удк 316. 344. 24

Гендерные ХараКТерисТиКи  
ТрудоВой МоБиЛьносТи  
ВуЗоВсКиХ ВыПусКниКоВ КаЗаХсТана

а. Б. Монтаев

Саратовский государственный университет
E-mail: elim_menim@mail.ru

При выявлении готовности выпускников пе-
реехать в другой город после окончания вуза вы-
яснилось, что 46% девушек желали бы переехать, 
тогда как солидарных с ними юношей – 37,3%. 
Девушки демонстрируют более высокий уровень 
территориально-трудовой мобильности (табл. 2).

При анализе данных выяснилось, что де-
вушки чаще указывали на государственные 

службы занятости как способ трудоустройства. 
Им выпускницы доверяют больше, чем юноши, 
в силу большей стабильности и более высокого 
уровня социальной защиты (табл. 3).

Большинство (56%) опрошенных юношей и 
девушек готовы работать в сельской местности. В 
ходе анализа знания выпускников о программах 
поддержки молодых специалистов, работающих 

Гендерные ХараКТерисТиКи ТрудоВой МоБиЛьно-
сТи ВыПусКниКоВ ВуЗоВ КаЗаХсТана
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на селе, выяснилось, что девушки больше, чем 
юноши, знают о молодежных программах: соот-
ветственно 89,7 и 82,4%. Это еще раз доказывает, 
что девушки больше доверяют государственным 
службам по трудоустройству, так как для них бо-
лее важна уверенность в хорошем и обеспечен-
ном трудоустройстве при формирования успеш-
ных социально-экономических стратегий (табл. 
4). При выявлении аргументов за работу на селе 
молодого специалиста (табл. 5) было обнаружено, 
что для юношей превалирующими причинами яв-
ляется доплаты к заработной плате (58,5%), пре-
доставление жилья (52,3%), выплата подъемных 

(52,1%). У девушек рейтинг причин несколько 
иной: для них очень важны организация социаль-
но-бытового и культурного обслуживания (52,9%) 
и также возможность карьерного роста (52,9%), 
на третьем месте – возможность работать по спе-
циальности (50%). Тот факт, что возможность ра-
ботать по специальности оказалось значимой как 
для юношей, так и для девушек, свидетельствует 
о том, что выпускники адекватно понимают важ-
ность своего знания по специальности как стра-
тегического ресурса. Кроме того, это свидетель-
ствует о том, что выпускники профессионально 
ориентированы на работу по профилю.

Таблица 2
Влияние гендера на планирование выпускников после окончания вуза  

переехать в другой город, % по полу

Планирование переехать 
в другой город

Пол
По выборке

Мужской Женский
Да 37,3 46,0 42,1
Нет 62,7 54,0 57,9
Итого 100,0 100,0 100,0

Таблица 3
Влияние гендера на предполагаемые способы устроиться на работу после окончания вуза, % по полу

Предполагаемые способы устроиться на работу
Пол

По выборке
Мужской Женский

Через родственников 23,8 21,6 22,6
Через друзей, знакомых, сверстников 27,7 15,2 20,8
Через СМИ, Интернет 12,9 12,8 12,8
При помощи государственной службы занятости 18,8 48,0 35,0
Сам создал себе рабочее место 16,8 2,4 8,8
Итого 100,0 100,0 100,0

Таблица 4
Гендерная специфика информированности о существовании программ поддержки  

молодых специалистов, работающих на селе, % по полу

Знание о существовании программ поддержки  
молодых специалистов, работающих на селе

Пол
По выборке

Мужской Женский
Да 82,4 89,7 86,4
Нет 17,6 10,3 13,6
Итого 100,0 100,0 100,0

Таблица 5
Что, по Вашему мнению, может повлиять на желание молодого специалиста работать на селе? (% по полу)

Причины желания молодого специалиста работать на селе
Пол

По выборке
Мужской Женский

Предоставление жилья 52,3 47,7 100
Выплата подъемных 52,1 47,9 100
Доплаты к заработной плате 58,5 41,5 100
Возможность карьерного роста 47,1 52,9 100
Возможность работать по специальности 50,0 50,0 100
Организация социально-бытового и культурного обслуживния 47,1 52,9 100
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Рейтинг необходимых составляющих инфра-
структуры в сельской местности для молодых 
специалистов также имеют гендерную специфи-
ку. Лидирующие позиции для юношей занима-
ет клуб (68%), кинотеатр (66,7%). Вероятно, это 
связано с тем, что для юношей-выпускников 
больше, чем для девушек, актуальна проблема из-
менения своего семейного статуса с холостого на 
женатый. Другим аспектом лидирования клуба и 
кинотеатра является потребность интеграции в 
местное сообщество, расширение круга друзей 
для активизации своих сетевых взаимодействий 
(табл. 6). Третье место по важности занимает ма-
газин (61,3%). Возможно, это связано с необхо-
димостью воспроизводства жизненных условий 
своей деятельности. Также большинство юношей 
выбрали почту (61,1%) для сохранения и поддер-
жания имеющихся социальной связей. Больница 
и детский сад (школа) в рейтинге занимают пятое 
и шестое место (соответственно 58,4 и 57,1%). 
Это свидетельствует о том, что выпускники-юно-
ши адекватно понимают силу важности здоро-
вья и развития своих детей. Библиотека (46,3%), 
подключение Интернета (43,1%), коммунальные 
услу ги (газ, свет, вода) (38,6%) не столь значимы 
для казахстанских выпускников-юношей.

У девушек рейтинг минимальных социальных 
нужд несколько иной: для них главенствующей не-

обходимостью (61,4%) являются коммунальные 
услуги (газ, вода, свет). Это и понятно: девушка-
выпускница, все время жившая в городе и поехав-
шая работать в село, конечно, будет нуждаться в 
коммунальных услугах для сохранения жизнен-
ных условий деятельности и комфортности, как в 
городе. Вторую лидирующую позицию в рейтинге 
среди девушек-выпускниц занимает возможность 
подключения в сети Интернет (56,9%). Возможно, 
это связано с сохранением и поддержанием имею-
щихся социальных связей и для расширения круга 
друзей, для информированности. На третьем месте 
– библиотека (53,7%) в силу понимания важности 
знания и самообразования. Детский сад (школа) и 
больница тоже занимают значимую позицию – 42,9 
и 41,6% соответственно. Магазин (38,7%) и почта 
(38,9%) менее важны для девушек-выпускниц. Са-
мую низкую позицию в рейтинге нужд у девушек 
занимают кинотеатр (33,3%) и клуб (32%). Ориен-
тированность на досуг и развлечения у девушек 
проявлена в меньшей степени по сравнению с юно-
шами. Вероятно, это связано тем, что девушки-вы-
пускницы замужем или они меньше ориентирова-
ны на знакомство с сельскими юношами. Другим 
аспектом могут быть сохранившиеся на селе тра-
диционные взгляды, согласно которым девушкам 
не подобает гуляние в клубе или посещение кино-
театра.

Таблица 6
Какая минимальная социальная инфраструктура, по Вашему мнению, необходима  
для молодого специалиста, трудоустроившегося в сельской местности? (% по полу)

Необходимые условия для молодого специалиста, 
трудоустроившегося в сельской местности

Пол
По выборке

Мужской Женский
Магазин 61,3 38,7 100
Почта 61,1 38,9 100
Библиотека 46,3 53,7 100
Детский сад (школа) 57,1 42,9 100
Больница 58,4 41,6 100
Кинотеатр 66,7 33,3 100
Клуб 68,0 32,0 100
Возможность подключения в сети Интернет 43,1 56,9 100
Комунальные услуги (газ,вода,свет) 38,6 61,4 100

Таким образом, девушки придают бытовым 
условиям жизни и возможности развития боль-
шую значимость, чем юноши. Для юношей при-
оритетны возможность организации досуга и до-
ступность товаров народного потребления.

Таким образом, гендерные характеристики 
оказывают значительное влияние как на профес-
сиональную ориентацию молодых специалистов 
после окончания вуза, так и на характеристики 
их трудовой мобильности. Девушки, как прави-
ло, ориентированы на государственные службы 
занятости в своем трудоустройстве. Они инфор-
мированнее и выказывают более высокую сте-
пень готовности к переезду в другой город или 
в село. При этом их больше волнует проблема 

карьерного роста и комфортности условий жиз-
ни и деятельности на новом месте. Юноши чуть 
меньше ориентированы на переезд и чаще рас-
считывают в трудоустройстве на себя, на своих 
родственников и друзей. На новом месте работы 
их больше интересует досуговая инфраструкту-
ра, позволяющая изменить свой семейный статус 
и расширить круг связей для сетевого взаимо-
действия. Эти различия важно учитывать вузов-
ским службам профессиональной ориентации, 
органам трудоустройства молодежи и потенци-
альным работодателям. Кроме того, это может 
быть полезным в ходе реализации социальных 
программ поддержки молодых специалистов в 
целом и работающих на селе в частности.

Гендерные ХараКТерисТиКи ТрудоВой МоБиЛьно-
сТи ВыПусКниКоВ ВуЗоВ КаЗаХсТана
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в статье рассмотрены основные факторы, определяющие характер, направленность и пер-
спективы Союзного государства россии и республики Беларусь. акцент сделан на анализе 
предпосылок и мотивов интеграционных процессов, а также на выявлении тех внутренних и 
внешних проблем, которые определяют различную направленность их интересов, сдержи-
вают развитие российско-белорусских отношений и нуждаются в последовательном и взве-
шенном политическом решении.
Ключевые слова: Союзное государство россии и республики Беларусь, процессы интегра-
ции, мотивация интеграции, многовекторность внешней политики, экономические интересы.

Political Prospects of the Union state of russia and Belarus within the Context  
of Multi-vector nature of their relations

A. A. Vilkov

The article examines key factors determining the character, mode, and prospects of the Union 
State of Russia and Belarus. The author makes an emphasis on analysis of reasons and incentives 
of integration processes, as well as on explicating those internal and external problems, which 
influence the difference of states’ interests, constrain development of Russian-Belarusian relations, 
and need consecutive and balanced resolution.
Key words: Union State of Russia and Belarus, integration processes, integration incentives, multi-
vector nature of foreign policy, economic interests.

Становление Союзного государства России и Республики Бела-
русь в постсоветский период осуществляется сложно и противоречи-
во в результате воздействия разнообразных и тесно взаимосвязанных 
социально-экономических и социально-политических факторов вну-
треннего и внешнего свойства.

К стимулирующим факторам традиционно относят глубокую ин-
тегрированность российской и белорусской экономик и существен-
ную зависимость промышленности последней от сырьевых поставок 
из России, а также ментальную и социокультурную близость россий-
ского и белорусского народов. Тем не менее процессы интеграции в 
постсоветский период оказались затяжными и дискретными.

Обусловлено это было тем, что после разрушения СССР фак-
тически на всем постсоветском пространстве доминировало стрем-
ление институализировать самодостаточные политические системы 
бывших союзных республик и укрепить их суверенитет на междуна-
родной арене. Не случайно в преамбуле Договора о дружбе, добро-
соседстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Респу-
бликой Беларусь 1995 г. подчеркивалась необходимость «продолжать 
строительство суверенных демократических государств с социально 
ориентированной рыночной экономикой и всемерно содействовать 
созданию общего экономического пространства»1.

Во имя обеспечения суверенности бывших республик СССР не-
редко разрывались сформированные кооперативные связи между 
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предприятиями бывшего советского народно-
хозяйственного комплекса, что неизбежно при-
водило к падению производства и ухудшению 
социально-экономической ситуации. Ситуацию 
усугубляла приватизация бывшей общенародной 
собственности, которую национальные полити-
ческие элиты новых государств стремились мак-
симально использовать в своих интересах.

В Республике Беларусь этот процесс, в от-
личие от большинства бывших советских респу-
блик, был относительно быстро поставлен под 
политический контроль государства, что позво-
лило сохранить значительную часть имеюще-
гося промышленного потенциала. Для его нор-
мального функционирования объективно нужно 
было сохранять систему экономических отно-
шений с Россией и странами СНГ, что и стало 
главным стимулом участия РБ в интегративных 
процессах на постсоветском пространстве.

Не случайно в договоре 1999 г. о создании 
союзного государства акцент в преамбуле дела-
ется уже не на их суверенности, а на воле наро-
дов России и Беларуси к единению, на общно-
сти их исторических судеб, заботе о жизненных 
интересах своих граждан; убеждении в том, что 
образование союзного государства позволит объ-
единить усилия в интересах социального эконо-
мического прогресса обоих государств2. Всего к 
2010 г. интеграционные процессы между Росси-
ей и Белоруссией были подкреплены более чем 
150 договорами и соглашениями3.

Некоторые юристы обращали внимание на 
то, что нормативно-правовая база российско-бе-
лорусских интеграционных процессов изначаль-
но содержит определенное противоречие между 
продекларированным стремлением создать еди-
ное государство и намерением сохранить сувере-
нитет его составных частей4. С одной стороны, 
в результате реализации договоренностей был 
сформирован и институализирован ряд струк-
тур, организационно подкрепивших союзные 
отношения: Высший государственный совет, 
Совет министров, Постоянный комитет и дру-
гие отраслевые и функциональные органы. Со-
трудничество парламентариев осуществлялось в 
Парламентском собрании Союза Беларуси и Рос-
сии. С другой стороны, они так и не стали дей-
ственными органами единого конфедеративного 
государства, которые смогли бы обеспечить со-
гласованную внутреннюю и внешнюю политику 
его составных частей.

На наш взгляд, важнейшую роль в противо-
речивости процессов объединения сыграли раз-
личия в политической субъектности и статусе 
участников строительства союзного государства. 
Россия объективно представляет собой более 
крупного по всем параметрам партнера, что не-
избежно вызывает опасения Белоруссии по по-
воду механизмов представительства и защиты 
своих интересов в рамках объединенного госу-
дарства. С учетом того, что Россия и Белоруссия 

в 1990-е гг. выбрали принципиально различные 
модели трансформации советского политическо-
го и социально-экономического наследия, эти 
опасения были вполне конкретны и имели под 
собой реальные основания.

Кроме того, сказался «синдром Большого 
брата», имеющего не только ресурсные преиму-
щества, но и многообразные и многочисленные 
проблемы. Полиэтнический и поликонфессио-
нальный состав России, асимметричное феде-
ративное устройство, процессы дезинтеграции 
и многочисленные конфликты 1990-х гг., граби-
тельская приватизация, резкое падение уровня 
жизни, война в Чечне – все эти и многие другие 
негативные обстоятельства российской жизни 
выступали для РБ сдерживающим фактором 
строительства союзного государства.

Поэтому, выступая одним из активных сто-
ронников интеграционных процессов на пост-
советском пространстве, Республика Беларусь 
акцент делала на сохранении и развитии эконо-
мического и социокультурного сотрудничества. 
Фактически одновременно проводился курс на 
укрепление политического суверенитета РБ и 
права на проведение самостоятельной внутрен-
ней и внешней политики. Многовекторность 
последней фактически была закреплена на офи-
циальном уровне еще в 1996 г. в выступлении 
Президента РБ А. Лукашенко.

Стратегически этот курс не носил конфрон-
тационного характера с Россией, но разногласия 
по различным и достаточно принципиальным 
аспектам взаимоотношений проявлялись по-
стоянно. Определенный импульс расхождению 
позиций был придан политикой пришедшего к 
власти В. Путина на укрепление институтов го-
сударственной власти внутри страны и позиций 
России на международной арене. В результате 
А. Лукашенко изменил точку зрения по вопросу 
о темпах интеграции и вновь заговорил о необ-
ходимости сохранения белорусского суверени-
тета5. В. Путин неоднократно высказывал не-
удовлетворенность результатами строительства 
союзного государства и предложил осущест-
влять сближение двух стран, прежде всего в сфе-
ре экономики, которое объективно привело бы и 
к политической интеграции.

Данный курс был продолжен и его преем-
ником Д. Медведевым. Объясняя взаимосвязь 
между экономическими и политическими от-
ношениями, президент напомнил, что его пред-
шественник В. Путин в одной из своих реплик 
заметил, что тот, кто рассчитывает получать рос-
сийский газ по внутрироссийским ценам, должен 
понимать, что такие цены существуют только 
для субъектов внутри Федерации. Но «из этого 
не вытекает, что Россия предлагала Беларуси 
стать субъектом Российской Федерации»6. В сво-
ем интервью белорусским журналистам в ноябре 
2009 г. Д. Медведев подчеркнул, что «оптималь-
ным путем развития белорусско-российской ин-
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теграции могло стать углубление экономических 
связей, выстраивание отношений между двумя 
странами на нормальной, рыночной основе»7. 
При этом он неоднократно акцентировал вни-
мание на том, что Беларусь – это действительно 
суверенное государство, со всеми атрибутами 
самостоятельного государства, в котором вся по-
литическая жизнь идет по своему сценарию. «Но 
нам небезразлично, что у вас происходит и, ко-
нечно, мы самым пристальным образом следим 
за развитием политических процессов, потому 
что Беларусь – это близкая страна, страна, с ко-
торой мы связаны Союзным договором, страна, 
где живет очень близкий нам народ, экономики 
наши самым тесным образом связаны»8.

Однако интеграция в сфере экономических 
отношений также проходила не гладко. Возника-
ющие конфликты в значительной степени были 
обусловлены существенной ролью государств 
в экономике как России, так и Белоруссии. В 
результате, по мнению А. Тихомирова, споры 
хозяйствующих субъектов превращались в пол-
ноценные межгосударственные конфликты. В 
2009–2010 гг. белорусское руководство неодно-
кратно давало «асимметричные» ответы на «не-
удовлетворительное» поведение России. К таким 
ответам можно отнести непризнание независи-
мости Абхазии и Южной Осетии (2008–2009 гг.), 
отказ от участия в сессии ОДКБ, где решался во-
прос о создании Коллективных сил оперативного 
реагирования (2009 г.), присоединение к иници-
ативе ЕС «Восточное партнерство» (2009 г.), за-
тягивание с решением вопроса о присоединении 
к Таможенному союзу с участием России и Ка-
захстана (2010 г.), договоренность с Венесуэлой 
и Азербайджаном об альтернативных поставках 
нефти в Беларусь (2010 г.)9.

Все это привело к тому, что во время оче-
редных президентских выборов в Республике 
Беларусь Д. Медведев в октябре 2010 г. публично 
выступил с критикой А. Лукашенко, обвинив по-
следнего в том, что предвыборная кампания «це-
ликом и полностью построена на антироссийских 
сюжетах, на истерических обвинениях России в 
нежелании поддерживать белорусов и белорус-
скую экономику, проклятиях в адрес российского 
руководства»10. Он напомнил об огромных объ-
емах поддержки со стороны России белорусской 
экономики на протяжении всего постсоветского 
периода и о том, что «наша страна всегда отно-
силась и будет относиться к белорусскому народу 
как к самому близкому своему соседу. Нас объ-
единяют многовековая история, совместная куль-
тура, общие радости и общее горе»11.

Многовекторность имеет место и в отно-
шении РБ к реализации евразийских проектов. 
В Национальной стратегии устойчивого со-
циально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2020 г., принятой в мае 
2004 г., первым среди приоритетов было обо-
значено «углубление сотрудничества с интегра-

ционными объединениями стран Содружества 
Независимых Государств, в рамках Союзного 
государства Республики Беларусь и Российской 
Федерации, Евразийского экономического со-
общества (ЕврАзЭС) и создание Единого эконо-
мического пространства в рамках Организации 
региональной интеграции (ОРИ)»12. Последняя 
организация (ОРИ) в составе России, Украины, 
Белоруссии и Казахстана не состоялась в связи 
с «оранжевой» революцией. Анализ российского 
и белорусского подхода к реализации этих про-
ектов позволяет с большой долей вероятности 
предположить, что принципиальное отличие 
состоит в стратегических целях. Россия обосно-
вывает и использует экономические преферен-
ции для участников СНГ, ОДКБ, ТС, ЕврАзЭС, 
ЕАЭС во имя достижения нормативно и инсти-
туционально закрепленных политических ре-
зультатов интеграции, а Белоруссия вынужденно 
идет на компромисс и делает уступки в сфере по-
литики во имя расширения своих экономических 
возможностей.

Важнейшее значение имеют социокультур-
ные и социопсихологические факторы. Несмо-
тря на продолжительное проживание русских и 
белорусов в рамках единого православного ду-
ховного пространства, определенные различия 
в идентификации братских народов остались. 
По мнению славяноведа О. Б. Неменского, ев-
разийская идея «не очень популярна среди бело-
русов», для которых характерна «тяга к европей-
ской идентичности и европейским культурным 
формам». Поэтому для белорусов «евразийство 
– вообще не близкая идеология, и участие в Ев-
разийской интеграции имеет здесь обоснования 
более прагматические, чем культурно-историче-
ские»13. По данным, приведенным В. Бондарен-
ко, примерно 17–20% опрошенных белорусов 
«хотели бы жить в ЕС; примерно 20–25% – в Бе-
ларуси, не входящей в союзы, и примерно поров-
ну (по 28–30%) – в союзе с Россией… и в союзе 
с Россией и ЕС одновременно!»14

Такая многовекторность ориентиров поз-
волила А. Лукашенко сформулировать прагма-
тическую идею «интеграции интеграций». Суть 
ее состоит в том, что РБ в силу своего геополи-
тического положения готова выступить инте-
грационным ядром системы взаимовыгодного 
сотрудничества между Евросоюзом и Евразий-
ским союзом. Однако такой прагматизм не во 
всем устраивает Россию, так как реализуется 
белорусским руководством, по сути, в рамках 
достаточно неустойчивой модели партнерства: 
«экономические преференции в обмен за поли-
тическую лояльность». Евросоюз не устраивают 
авторитарные характеристики сложившегося по-
литического режима в Республике Беларусь, и он 
открыто и последовательно поддерживает бело-
русскую оппозицию, выступающую за отстра-
нение А. Лукашенко от власти и проведение де-
мократических преобразований в политической 
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и социально-экономической жизни страны. По-
этому заявленная Президентом РБ многовектор-
ность внешнеполитических интересов страны 
(Россия, страны СНГ, «третий мир», страны Ев-
росоюза) наталкивается в одном из важнейших 
своих направлений на открытое противодей-
ствие руководителей Евросоюза. Политический 
режим Республики Беларусь воспринимается 
ими как авторитарный, подвергается критике и 
определенным санкциям. Поэтому А. Лукашен-
ко вынужден маневрировать между стремлением 
сохранить свою власть и учетом того, что Бела-
русь находится на пересечении серьезных гео-
политических противоречий ведущих мировых 
держав. В этом случае трудно сохранить нейтра-
литет, поэтому белорусскому президенту до сих 
пор удавалось достаточно умело балансировать в 
рамках обозначенной многовекторности за счет 
декларирования своей приоритетной привер-
женности к строительству союзного государства 
и получения экономических преференций вза-
мен политической лояльности России.

Происходит это на фоне борьбы России за 
возрождение своего геополитического статуса 
великой державы и возникающих в этой связи 
серьезных противоречий с США и их союзника-
ми. С одной стороны, это естественным образом 
мотивирует укрепление военно-политического 
союза Белоруссии и России и способствует сбли-
жению их позиций на мировой арене. Некоторые 
исследователи считают, что именно потребности 
в обеспечении военно-политической безопасно-
сти становятся доминирующими. Это обуслов-
лено тем, что «во втором десятилетии XXI века 
продолжается стремительное превращение воз-
душного, космического и информационного про-
странства в единое поле боя, где не будет четких 
границ ни “по высоте”, ни “по пространству”, ни 
по информационному воздействию. Этот новый 
глобальный театр военных действий становится 
решающим, оттесняя на второй план традицион-
ные пространства использования военной силы 
– сухопутные и морские»15.

С другой стороны, неоднозначное отноше-
ние руководства РБ к вооруженному грузино-
осетинскому конфликту 2008 г. и признанию 
независимости Южной Осетии и Абхазии по-
казало, что свои геополитические интересы 
участники строительства союзного государства 
понимают весьма различно. Особенно остро раз-
ногласия проявились в ходе текущей ситуации на 
Украине. Во время событий на Майдане А. Лу-
кашенко заявлял: «У нас единые цели по Укра-
ине. Украина должна быть целостной. Никто не 
должен раздербанить эту великую страну, она 
нам не чужая»16. Свою особую позицию он про-
явил после захвата власти сторонниками Майда-
на, заявив о своей поддержке новых украинских 
властей. Одним из первых он поздравил П. По-
рошенко с победой на выборах и присутствовал 
в Киеве на его инаугурации. Присоединение 

Крыма к России А. Лукашенко назвал «плохим 
прецедентом», хотя впоследствии признал, что 
де-факто он принадлежит России.

В последнее время Президент РБ периоди-
чески демонстрирует западноевропейским стра-
нам свою готовность к налаживанию нормальных 
отношений в случае отказа от санкций против 
Беларуси. Одним из подобных сигналов стало 
внезапное освобождение одного из главных по-
литзаключенных Беларуси, вице-президента 
Международной федерации прав человека в этой 
стране Алеся Беляцкого. В мае 2014 г. в Минске 
состоялось сразу два визита высокопоставленных 
чиновников Еврокомиссии, чего не случалось с 
2010 г., когда на весь политический истеблишмент 
Беларуси Евросоюзом были наложены жесткие 
санкции. По мнению представителя белорусской 
оппозиции А. Почобута, освобождение полит-
заключенного вовсе не означает либерализации 
политического режима, а представляет собой 
стремление белорусского президента максималь-
но использовать обострение международной си-
туации в связи с событиями на Украине для полу-
чения кредитов: «Здесь просто – “товар – деньги 
– товар”»17. Кроме того, Беларусь стала активно 
сотрудничать с Евросоюзом в рамках программы 
«Восточного партнерства».

Тем самым Белоруссия продолжает отстаи-
вать свое право на самостоятельную многовек-
торную внешнюю политику. Очевидно, что это 
не способствует продвижению политического 
проекта Союзного государства. Тем не менее, 
17 июля 2014 г. на совещании с руководителя-
ми белорусских посольств и консульств в своей 
новой минской резиденции «Дворец Независи-
мости» Александр Лукашенко заявил: «Мы про-
должаем делать стратегическую ставку на Рос-
сийскую Федерацию. <…> Другой альтернативы 
у нас нет. И чего нам уходить от нормальных от-
ношений с нашим братским дружественным го-
сударством, которое всегда готово и подставляет 
нам свое плечо как никто другой?» Он отметил 
также, что потенциал Союзного государства Рос-
сии и Белоруссии не исчерпан, подчеркнув: «По-
этому мы будем укреплять наше стратегическое 
партнерство с Россией»18. То есть политическое 
лавирование во имя экономических преферен-
ций продолжается.

По мнению О. В. Бахловой, возможно не-
скольких вероятных сценариев его реализации:  
1) углубление интеграции и создание Союзного 
государства, в виде дву-субъектной федерации 
или «поглощение» Белоруссии Россией; 2) со-
хранение конфедеративного характера россий-
ско-белорусского объединения, т. е. продолжение 
существования Союза Беларуси и России с не-
которыми организационными и концептуальны-
ми элементами союзного государства, по сути, 
статус-кво; 3) утрата «креативности» идеи и прак-
тики российско-белорусской интеграции в резуль-
тате чрезвычайного обострения межгосударствен-



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2014. Т. 14, вып. 3

Научный отдел70

ных отношений либо достижения поразительных 
успехов в рамках других интеграционных форма-
тов, в первую очередь ЕврАзЭС/ОДКБ; 4) пере-
ориентация Белоруссии на другой интеграцион-
ный центр, ее подключение к ассоциативным или 
иным отношениям с ЕС, «уход» из сферы влияния 
России19. С учетом последних действий Беларуси 
наиболее вероятным представляется сохранение 
статус-кво, по крайней мере, до вступления в силу 
договора о Евразийском экономическом союзе.

Оценивая прогнозы развития событий, нуж-
но согласиться с теми исследователями, которые 
доказывают, что «успешность интеграционной 
группировки и ее устойчивое развитие зависят 
от того, насколько она опирается на националь-
ные технологические разработки и каково ее ме-
сто в мировом инновационном процессе»20. Как 
представляется, для этого, прежде всего, долж-
на быть разработана и реализована программа 
модернизации именно российской экономики. 
В этом случае в качестве стимула для полити-
ческой интеграции будет работать не только за-
висимость многих постсоветских государств от 
российского сырья, но и активное продвижение 
новых российских технологий и продукции. 
Заинтересованность в них может обусловить 
согласование единой политики модернизации 
экономик Евразийского экономического союза 
и нейтрализовать воздействие конъюнктурных 
факторов внутреннего и внешнего свойства.

В целом, оценивая перспективы, позволю 
высказать осторожный оптимистичный прогноз, 
что имеющиеся предпосылки, объективные по-
требности и выгоды интеграции России и Респу-
блики Беларусь как ядра евразийского проекта 
все же возьмут верх над конъюнктурой момента. 
Однако, как показал печальный опыт Украины, 
нельзя надеяться на историческую предрасполо-
женность и неизбежную закономерность объеди-
нения братских славянских народов. Без волевых 
усилий лидеров и целенаправленной, взвешен-
ной и последовательной политики на объеди-
нение процесс интеграции может дать сбой, а с 
учетом внешнего враждебного воздействия гео-
политических конкурентов России – привести к 
весьма плачевному результату.
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Нарастание конфликтности в современной ми-
ровой политике делает востребованными идеи, на 
которые государствам и обществам можно было 
бы опереться в политическом выборе и полити-
ческом действии. Опереться при осуществлении 
своей внутренней политической мобилизации и 
при выстраивании долгосрочных стратегий инте-
грации и геополитической конкуренции с другими, 
аналогичными субъектами политических про-
цессов. В этом смысле понятен источник совре-
менного, выражаясь словами русского философа 
Г. В. Флоровского, «евразийского соблазна», кото-
рый, как это уже было в 20-е гг. прошлого столе-
тия, одолевает сознание части политической и на-
учной элиты и той части общества, которая готова 
солидаризироваться с властью и наукой в своем 
политическом выборе. Действительно, наблюдая 
за тем, как на наших глазах разворачивается гло-
бальный системный кризис политики как одного 
из ключевых культурных инструментов констру-
ирования цивилизационного пространства, как 
практика «двойных стандартов» рушит основы 
политического порядка, мучительно сложившего-
ся за последние два столетия, здравомыслящему 
человеку трудно не поддаться соблазну сказать: 
«Давайте поскорее одумаемся и от тупиковой по 
своей сути глобальной конфронтации перейдем 
хотя бы к региональной интеграции!». В какой его 
интерпретации ни возьми, в той ли, которая сло-
жилась у истоков этой концепции в трудах русских 
исследователей-эмигрантов, или в той, которую 
«евразийству» дает современная отечественная 
политическая мысль, «евразийство» обладает важ-
нейшим для политической теории свойством – 
конструктивностью и оптимистичностью.

Вопрос, однако, в другом. Какой бы кон-
структивной и оптимистичной ни была полити-

ческая идея, она, чтобы претендовать на идеоло-
гический ранг (а именно на него по некоторым 
признакам во внутренней и внешней политике 
России она сегодня претендует), еще должна 
быть своевременной. То есть высказанной при 
надлежащей готовности хотя бы относительно-
го большинства, а не только какой-то наиболее 
«продвинутой» в плане политико-культурного 
развития их части, элит и общества сплотиться 
вокруг нее. В противном случае велик риск того, 
что и в этом случае, как это уже было прежде 
с конструктивной и оптимистичной коммуни-
стической идеей, как это сегодня происходит с 
оптимистичной и конструктивной идеей инте-
грации Украины в Евросоюз, вместо политиче-
ского консенсуса внутри элит и между элитами 
и обществом может получиться очередной в 
нашей истории политический раздор на почве 
идеологических пристрастий. Каков будет мас-
штаб этого вероятного раздора – вопрос другой, 
тут трудно что-либо заранее прогнозировать. И в 
этом особенная опасность таких идеологических 
ситуаций. Важен сам факт вероятности такого 
идейного конфликта, который, к сожалению, не 
учитывается в большинстве современных оценок 
политического потенциала «евразийской» идеи, 
в которых акцент делается преимущественно на 
интегративном аспекте. В политическом же про-
цессе обычно выдерживается принципиальный 
баланс интеграционных и дезинтеграционных 
тенденций. На то, что лежит в основе современ-
ных дезинтеграционных тенденций в мировой и 
региональной политике, науке, наверное, тоже 
следовало бы обратить внимание при оценке 
идеологических перспектив «евразийской» идеи.

В частности, это определенные сдвиги в ми-
ровосприятии, свойственные современным эли-
там и обществам современных развитых стран 
Старого и Нового Света. В массовом сознании 
современных «западных» социумов, в их реак-
циях на проблемы внутренней и международной 
политики, в пресловутой политике «двойных 
стандартов» использования либеральных цен-
ностей, норм и институтов и в поддержке ее 
гражданами просматривается политико-мифо-
логическая по своей сути установка того свой-
ства, что отступить сейчас от этих либеральных 
ценностей и институтов, от этой «светлой меч-
ты» об устойчивом, комфортном и безопасном 
существовании – значит признать наиболее есте-
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ственным состоянием для современной цивили-
зации, ее «магистральным путем», как любили в 
90-е гг. прошлого века выражаться отечествен-
ные публицисты, именно ее «прежнее» неустой-
чивое и рисковое состояние. То состояние, от 
которого «западные» общества так хотели уйти, 
и после краха советской системы в современ-
ном мире стало казаться вполне очевидным, что 
им это почти удалось. Для граждан и элит этот 
отказ от «мечты» равносилен тому, чтобы вер-
нуться вновь в свое политическое прошлое, в 
противоречивый «многополярный» и кризисный 
мир, согласиться, как это было у предшествую-
щих поколений, с неизбежностью обменять свой 
ментальный и материальный комфорт (пусть 
даже не полный) на непредсказуемый по своим 
результатам поиск новых стратегий выживания и 
развития, сопряженный с расходованием огром-
ных материальных и человеческих, временных 
ресурсов, которые будут изъяты из, так сказать, 
нынешнего «меню обществ потребления».

Простая логика подсказывает в этой ситуа-
ции для развитых социумов и их политических 
элит наименее рисковую и наименее ресурсо-
затратную (и, добавим, в сущности, мифотвор-
ческую) позицию: если в рамках либеральной 
политики нельзя фактически избавиться от не-
устойчивости и рисковости политических про-
цессов, то ведь можно изменить общественное 
понимание природы этой неустойчивости, от-
ношение к ней. Можно побудить граждан от-
носиться к ней как к чему-то гораздо менее су-
щественному, в сравнении со «светлой мечтой» 
об устойчивости и безопасности, комфортном 
потреблении. Можно побудить граждан и элиты 
жить как бы в двух политических мирах одно-
временной и по двум самостоятельным стандар-
там либеральной политики. Сегодня многочис-
ленные каналы информационных коммуникаций 
способны эффективно (как в экономическом, 
так и в политическом понимании этого термина) 
решить эту задачу при гораздо меньших ком-
плексных затратах, чем этого потребовали бы от 
обществ и государств реальное изменение поли-
тических стратегий и идеологическая работа по 
убеждению граждан в правильности таких изме-
нений.

Можно (что и делается на практике) настро-
ить массовое сознание на то, что истоки внутрен-
ней и внешней политической неустойчивости, 
многочисленных рисков лежат не в объективных 
законах функционирования социально-полити-
ческих, культурных, экономических систем (о 
которых писали еще мыслители-позитивисты 
XIX столетия и большую часть которых пока ни-
кто не опроверг), а в сиюминутных и во многом 
субъективных факторах. Например, в «происках 
международных террористов», которые расша-
тывают объективно прочное и устойчивое зда-
ние современной либеральной политики. Можно 
сюда еще присовокупить (и обыватель, насмо-

тревшийся фильмов-катастроф, охотно это при-
мет) и расшатывающие влияния на либеральную 
политику экологические и демографические 
проблемы, и даже угрозы из космоса.

Одновременно можно убедить обывателя в 
том, что демократические политические элиты, 
консолидированные в современное правовое и 
социальное государство, способны эффективно 
бороться и с террористической угрозой, и с эко-
логическими вызовами, и даже с метеоритной 
опасностью. А потому сама по себе политиче-
ская неустойчивость, ежедневно наблюдаемая 
гражданами цивилизованных и развитых стран, 
во внутренней и во внешней политике есть яв-
ление проходящее. Тогда как на фоне всех этих 
катаклизмов текущей политики либеральная 
«светлая мечта» об устойчивом политическом 
существовании «обществ потребления» олице-
творяет собою вечность. Это фактически одна из 
ипостасей современного «мифа либеральной де-
мократии»: политическая неустойчивость вроде 
бы есть и она даже временами может расстроить 
и рассердить лояльного гражданина, но не на-
столько, чтобы тот отказался от оптимистическо-
го мировосприятия и позитивного отношения к 
либеральным ценностям, к своему гражданскому 
статусу носителя и проводника этих ценностей.

Результатом усилий политических элит раз-
витых стран по привитию посредством средств 
массовых коммуникаций массовому сознанию 
такого оптимистического отношения к миру по-
литики стал сегодня определенный стиль миро-
восприятия, характерный как для элитарного, 
так и для массового сознания в развитых стра-
нах, который можно было бы назвать континен-
тальной  рациональностью. Сразу оговорюсь, 
что речь не идет о какой-то очередной термино-
логической вариации на геополитические темы в 
духе Х. Маккиндера, которая подразумевала бы, 
что на берегу моря жить полезней для политиче-
ской культуры и практики человека, чем жить в 
центре суши. В данном случае это понятие имеет 
смысл характеристики настроя массового созна-
ния на определенное отношение к либеральной 
политике как совокупности идеалов и реалий. 
Хотя, наверное, нельзя полностью скидывать со 
счетов, что базовые свойства этого мировоспри-
ятия действительно могут больше или меньше 
разниться в зависимости от того, на каком кон-
тиненте или субконтиненте исторически форми-
ровалась та или иная социально-политическая 
система.

«Континентальная рациональность» – это 
специфический ракурс, в котором современные 
«западные» социумы и их элиты видят окружа-
ющий их мир и с которым они сообразуют свое 
видение и понимание свойств этого мира. Это та 
субъективная реальность, без понимания свойств 
которой то самое расставание России с пагубным 
влиянием «либеральной машины», о котором так 
много и часто говорят патриотически настроен-
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ные отечественные политические аналитики и в 
котором они видят своего рода заявку на цивили-
зационное лидерство России, адресованную ми-
ровому сообществу, может для этой самой «либе-
ральной машины» остаться просто незамеченным 
и не дать России прибыли в ресурсе геополитиче-
ского влияния. Есть смысл попытаться понять те 
условия, вследствие которых «западные» сообще-
ства могут просто не увидеть в российской заявке 
того, что хотелось бы нам, и не отреагировать на 
эту заявку так, как нам хотелось бы. Определение 
современного состояния мировосприятия в «за-
падных» социумах и элитах как «континенталь-
ной рациональности», как представляется, может 
быть недостаточно точно, но в первом прибли-
жении позволяет понять принципиальный источ-
ник этих рисков. А возможно, есть смысл понять 
логику этого мировосприятия еще и потому, что 
при ближайшем рассмотрении мы сможем обна-
ружить ее во фрагментах либо целостности и в 
нашей российской политической реальности, и 
тогда надо будет думать, как и из этого извлечь 
политическую выгоду для российских общества 
и государства.

Рациональность всегда была одним из клю-
чевых атрибутов «западной» цивилизованности. 
Но она всегда была многообразной и изменчи-
вой от одной эпохи к другой. Сегодня, вероятно, 
можно наблюдать очередную ее смысловую ин-
версию, связанную как раз с весьма рациональ-
ным решением, укорененным в массовом и эли-
тарном сознаниях, принципиально обособить 
идею комфортного, устойчивого и безопасного 
существования гражданина в демократическом 
обществе и государстве от тех вызовов и рисков, 
которые идут со стороны внутренней и междуна-
родной либеральной политики.

Понятие «континентальная рациональ-
ность» характеризует вполне осознанное и опи-
рающееся на соображения практической выгоды 
и понимание реальных рисков, связанных с бо-
гатством опыта прошлого и непредсказуемости 
будущего нынешних развитых социально-поли-
тических систем, видение гражданами и элитами 
того, как в политическом пространстве соотно-
сятся ценности и смыслы. Их собственное про-
странство ценностей и смыслов воспринимается 
как «континент» («литосферная плита»), которая 
может каким-то образом перемещаться во време-
ни и пространстве, сталкиваться время от вре-
мени с другими «континентами», объединяться 
с ними, но при этом никогда не менять своих 
принципиальных очертаний. И это является опо-
рой всего миропорядка, политического в особен-
ности. Первыми, может быть, к такому миро-
восприятию пришли США. По крайней мере, 
их понимание своих «жизненных интересов» в 
последние десятилетия подталкивает к такому 
предположению. 

Сегодня такое мировосприятие распростра-
няется все шире. Насколько можно судить по 

консолидированной позиции «западных» госу-
дарственных элит и обществ в российско-укра-
инском конфликте, начавшемся зимой 2014 г., 
они вполне готовы пожертвовать и традициями 
политики, и будущими связями в европейском 
политическом и экономическом пространстве, 
лишь бы сегодня не произошло перемен. Это но-
вый формат «жизненных интересов» в современ-
ной политике. Смысл последних сводится к тому, 
что пусть воюют в мире и даже самой Европе, 
пусть убивают гражданское население, пусть на-
рушают международные договоренности и граж-
данские права, главное, чтобы на «континенте 
Евразия» (в политическом смысле) и в особен-
ности «субконтиненте Европа» не происходило 
таких подвижек, которые могли бы привести к 
системным изменения в «либеральной машине». 
Потому как, если эта «машина» сегодня вдруг 
будет разобрана по частям, что нового можно со-
брать из этих частей, никто в современном мире 
толком не представляет. Так что этой позиции 
нельзя отказать в известной рациональности. 
Понятие «континентальность» в данном случае 
не конкурирует семантически с понятием «изо-
ляционизм». Между «континентами» возмож-
ны коммуникации, «континенты» движутся на-
встречу друг другу. Но эти связи и движения не 
воспринимаются их насельниками в качестве по-
вода отказаться от представления, что под ними 
находится предельно устойчивая «литосферная 
плита», которую в нашем случае олицетворяют 
опыт, принципы и ценности современной либе-
ральной политики в развитых социально-поли-
тических системах и сойти с которой равносиль-
но цивилизационной катастрофе.

Это привело современные развитые социаль-
но-политические системы от «светлой мечты» о 
существовании в режиме «общества потребле-
ния», которая, заметим, подразумевала и оправ-
дывала наращивание этого самого потребления, 
т. е. подразумевала какое-никакое развитие (в 
каком-то смысле даже прогресс, если под тако-
вым понимать известную идею о последующем 
более четком делении цивилизованного человече-
ства на «золотой миллиард» и социально-полити-
ческий и экономический «остаток»), к упомяну-
той выше «континентальной рациональности», 
подразумевающей в современном мире движение 
элементов, но не какое-либо качественное разви-
тие системы политики.

Это, в сущности, отдельная проблема. Ее ре-
шение, вероятно, можно каким-то образом свя-
зать с тем состоянием умиротворенности, кото-
рое возникло в «западном» мире по следам его 
цивилизационной победы над миром советской 
демократии. Возможно, что на эту умиротворен-
ность достигнутым политическим результатом и 
нежелание отнестись к нему критически каким-
то образом влияет расклад сегодняшних геопо-
литических интересов и сил. В данном случае 
хотелось бы отметить тот фактор современной 
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жизни либерально-демократических сообществ, 
который определенным образом соотносится 
с изначальной мифологической природой их 
«светлой мечты» о безопасном и комфортном 
существовании и придает такое же мифологи-
ческое свойство набирающему влияние миро-
восприятию, которое мы обозначили поняти-
ем «континентальная рациональность». Таким 
фактором является невиданное прежде развитие 
массовых коммуникаций. Технические и орга-
низационные аспекты этого процесса в данном 
случае обсуждать не имеет смысла. Они давно 
стали предметом для вполне самостоятельного 
направления политологических исследований. А 
вот ценностный аспект этого процесса реже при-
влекает внимание исследователей.

Можно сказать так, что именно Интернет 
создал условия для возведения современными 
обществами в абсолют ценности настоящего. 
Для массового сознания, нацеленного преимуще-
ственно на понимание происходящего вокруг, в 
том числе в мире политики, вне зависимости от 
качества знания о происходящем, Интернет стал 
бесценным ресурсом. Любой рядовой гражданин 
получил возможность «неограниченного» (и это 
тоже один из аспектов социально-политической 
мифологии настоящего) доступа к «неограничен-
ному» же знанию о любом предмете. Особенно 
если дело касается предметов, расположенных в 
настоящем. Если функционирование в средствах 
массовой коммуникации информации историче-
ского и идеологического плана еще как-то сдер-
живается естественными возможностями науки, 
действующих политических институтов гене-
рировать и распространять такую информацию, 
сдерживается естественными политическими и 
профессиональными интересами этих структур, 
то текущая политическая информация генериру-
ется и распространяется в действительно фанта-
стических масштабах. Создается ситуация, при 
которой нормальный человек, интересующийся 
окружающим миром, просто не может придти к 
естественному для его здравого ума заключению: 
если есть что-то максимально понятное, в чем нет 
тайн, как в прошлом, и нет труднопросчитывае-
мых рисков, как в будущем, то это настоящее. По 
поводу прошлого и настоящего надо размышлять 

и накапливать самостоятельно знание, и даже это 
не даст исчерпывающего представления о них. 
Нехватку знаний о настоящем можно восполнить 
простым нажатием клавиш. Настоящее представ-
лено в таком объеме информации о нем, что про-
шлое и будущее просто теряют свою былую роль 
значимых базовых источников для понимания 
человеком того, в каком политическом, культур-
ном, экономическом и правовом состоянии он в 
данный момент пребывает. Понимание челове-
ком любой социально-политической ситуации 
становится возможным благодаря безграничной 
детализации описания этой ситуации. Во многих 
случаях такая детализация имеет симулятивный 
характер: бесконечно тиражируется, в сущности, 
одна и та же информация об одном и том же собы-
тии. Но так ли это важно для современного обы-
вателя (в положительном значении этого слова), 
который хочет жить в «современном мире», ком-
фортном и безопасном, и для которого максималь-
ное «понимание» этого мира есть первый шаг к 
осуществлению этого желания.

В заключение осталось только поставить 
самый, может быть, сложный и интересный 
вопрос: в какой мере «континентальная рацио-
нальность» сегодня захватила политико-куль-
турное пространство России, детерминирует 
политическое сознание граждан и элит? Пост-
советская социально-политическая система в 
последние десятилетия тоже постепенно ухо-
дила от социалистической, а затем, по ходу ли-
берально-рыночных реформ, и от либеральной 
«светлой мечты» о безопасном и комфортном 
существовании. Если она и не пришла к какому-
то фиксированному состоянию, то определенно 
движется в каком-то направлении. Возможно, 
у этого направления есть черты сходства с тем 
современным «западным» мировосприятием, 
основу которого составляет «континентальная 
рациональность». Зафиксировать это направ-
ление сегодня, выделить моменты сходства и 
различия – значит, иметь возможность отчасти 
спрогнозировать тот результат, который рос-
сийская политика может получить в случае рас-
ставания с собственным либеральным опытом 
и даже, вероятно, извлечь из этого расставания 
практическую пользу. 
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государственные проверки предприятий малого и среднего биз-
неса были главным препятствием на пути развития российской 
экономики «снизу». При координационном содействии со сторо-
ны федерального правительства бизнесмены пытались лоббиро-
вать реформирование инспекционного законодательства. Эконо-
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from «Latency» to «Mobilization»: sMes and the Campaign 
for Inspection reform in russia 1998–2008

B. Aitchison

Official inspections of small- and medium- sized enterprises (SMEs) 
have been a key hindrance to grassroots economic growth in Russia. 
SMEs have worked to lobby for reform of inspection law. They have 
been aided by the central government, who has helped them organize 
for collective action. The 1998 and 2008 economic crises were critical 
in galvanizing state support for these domestic business interests.
Key words: collective action, small business, crisis, reform.

Throughout the 1990s and 2000s, epidemic cor-
ruption hindered Russia’s economic performance. 
At the grassroots level, low-level administrative 
agents exploited Russia’s underdeveloped laws 
regulating the conduct of inspections to extort rents 
from small- and medium-sized enterprises (SMEs). 
In contrast to larger, better-connected firms – who 
had the resources to engage in «capture» or «elite 
exchange» models of business-state interaction1 – 
SMEs suffered from this «grabbing hand» of the 
state2. While some firms benefitted under Russia’s 
systemic corruption, SMEs tended only to suffer un-
der it.

Unlike their large enterprise counterparts, who 
can enjoy personal, mutually advantageous ties with 
administrative officials, smaller firms’ only systemic 
political leverage can realistically come from pool-
ing their resources into large-scale collective action. 
This presents many problems according to collec-
tive action theory as put forth by Mancur Olson3. 
SMEs represent what he calls a «latent» group, in 
that they are a group in that is so large that no indi-
vidual member has an incentive to act for the collec-
tive good of other members4. However, Olson grants 

that these groups can be mobilized into collective 
action under certain conditions. The state can be a 
key ally in helping latent groups overcome obstacles 
to collective action.

This is indeed the case with Russia’s SME 
community. They represent what Olson calls a «mo-
bilized latent group». This is his term for a large 
group that has been co-opted into collective either 
by coercion or selective incentives5. Russia’s main 
business associations representing the small busi-
ness community (hereafter «SMEBAs»), OPORA 
and Delovaya Rossiya, are products of the state’s 
effort to mobilize SMEs to achieve modernization 
objectives and reduce administrative corruption6. 
By sanctioning the creation of these organizations, 
the Putin administration in effect subsidized SMEs’ 
increased costs of collective action.

This paper presents the story of how and why 
SMEs were able to consolidate their interest into a 
unified lobbying effort for inspection reform as a 
public good for the SME community, despite the 
obstacles to collective action they face. A key find-
ing is that the two main federal laws on inspection 
reform, FL-134 of 2001 and FL-294 of 2008, were 
adopted because the economic crises of 1998 and 
2008 called attention to the necessity of domestic 
economic development, which in turn galvanized 
state support for the SME cause. Both demonstra-
ted Russia’s vulnerabilities as a resource-dependent 
economy whose economic growth was hindered by 
widespread corruption. Furthermore, SMEBAs were 
to play a central role in speeding the reform process 
in the 2008 case. In the case of FL-134, in which 
state-sponsored SMEBAs played no role, the lob-
bying and adoption process took years. In the case 
of FL-294, in which SMEBAs were central, reforms 
were adopted in a matter of months.

Inspections, the 1998 Crisis, and the Consolidation 
of sMes as an Interest Group

Three agencies are responsible for the vast ma-
jority of inspections conducted in the Russia: the 
Emergency Control Ministry, responsible for ma-
nagement of fire and rescue services; Rospotrebnad-
zor, responsible for maintenance of trade and health 
safety standards; and Rosreester, or the Federal Ser-
vice of State Registrations, Cadaster, and Cartogra-
phy, responsible for property registrations and other 
forms of civic land management. These agencies 
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are tasked with ensuring public welfare, consumer 
protections, and responsible development. Yet they 
are at the nexus of the pervasive bribery and corrup-
tion that continues to plague Russia. Beginning in 
the late 1990s, the SME community began to con-
solidate its interests, and reining in corrupt inspec-
tors touched a chord with politicians and the public. 
Inspection reform served as a rallying call to many 
SMEs victimized by the predations of local officials. 
Important alliances between high-level political ac-
tors and local representatives from the SME com-
munity began to take shape as the importance of 
the SME sector became apparent in the wake of the 
1998 and 2008 financial crises.

SMEs’ organized effort to influence the cen-
tral government can be traced to the 1st All-Russia 
Congress of SMEs in Moscow. This was the first 
conference that brought together high-level go-
vernment officials and thousands of representatives 
of the SME community7. However, the conference 
translated into little substantive legislation. Presi-
dent Yeltsin did issue a decree that directed specific 
funds to SME support, but suspended it after his re-
election8. In another decree in 1998, «On measures 
to reduce administrative barriers to business deve-
lopment,» he tasked the legislature with developing 
a package of laws to reduce corruption. By the time 
of the 2nd Congress in 1999, nothing had materia-
lized9. As Duma Deputy Ivan Grachev stated, «the 
First Congress and presidential decree were candies 
that quickly melted away after the elections. In the 
years following the Congress, virtually nothing was 
done for small business»10.

The 2nd All-Russia Congress of SMEs in Oc-
tober 1999 seemed marginalized from the start. The 
Russian Chamber of Commerce debated whether or 
not to even have another one, given the lack of results 
from the first11. It was attended by about a quarter of 
the delegates of the 1st (about 1,000), was held not 
in the Kremlin, but in the House of Unions, and its 
budget – about $240,000 – was derived solely from 
the contributions of local business associations and 
SME owners themselves rather than from federal 
funds, as was the first12.

However, the financial crisis of August 
1998 had dramatically altered the environment for 
the formulation of Russia’s small business policy. 
At the 2nd Congress, it quickly became clear that 
Russia’s SMEs had the ear of decision-makers like 
never before. The financial crisis was affecting them 
all. SMEBA leader Victor Ermakov noted that po-
litical elites in Russia’s regions had come to the 
realization that a genuinely healthy local economy 
– not one built on promises of development but on 
actual growth – was crucial to their political survi-
val13. When asked if the results of the 2nd Congress 
would be different than those of the 1st, Ermakov 
said they would, «for one simple reason: many re-
gions are now on the brink of a social explosion. The 
widely-held belief that someone would suddenly ar-
rive, build a big factory and start making profits for 

the region is simply absurd. This means that people 
must be given the capabilities to realize this them-
selves»14.

Wary of empty declarations, disappointed with 
the results of the 1st Congress, and reeling from a 
national financial collapse, the delegates in attend-
ance of the 2nd established a markedly different tone 
compared with the first. Under discussion would be 
specific measures. At the top of the agenda was a 
discussion of a draft version of the law «On the de-
fense of legal interests of entrepreneurs»15. It took 
center stage as the infringements of local officials 
(chinovniki) against the rights of entrepreneurs were 
presented16. One small firm held the unenviable 
distinction of being the apparent record-holder for 
having the most inspections in a year, at 40217. The 
egregious nature of officials’ abuse of SMEs helped 
inspection reform become a central feature of the 
central government’s campaign against corruption 
and maladministration. Yevgeny Primakov, then 
president of the Russian Chamber of Commerce and 
one of Russia’s elder statesmen, commented how 
in the early 2000s, the challenge for SMEs became 
how to protect themselves from the state rather than 
seeking protection by the state18.

The outcome of this 2nd Congress was a stark 
contrast to the 1st. Within one month, a special meet-
ing of the Presidential Cabinet was called to discuss 
the proposals put forth19. Victor Ermakov was ebul-
lient about this result:

«The government has given very serious atten-
tion to the issues raised, and I must say we did not 
expect such an understanding of our problems and 
such full support of our ideas. The package of pri-
ority measures to support small businesses and en-
trepreneurs proposed at the Congress was fully ap-
proved. Fifty million rubles was allocated to small 
business development. A special council of the 
Prime Minister for small business issues was set up. 
The federal program of small business support until 
2000 was adopted. We were supported by everyone, 
including tax officials… I am proud of the outcome 
of this Congress»20.

This special cabinet meeting was held in No-
vember 1999. At a follow-up conference held in 
March 2000, just five months later, minister of Anti-
monopoly Policy and Support for Entrepreneurship 
Ilya Yuzhanov announced that 80% of the resolu-
tions proposed at the 2nd Congress had been adop-
ted21. By 2001, German Gref, appointed minister of 
the newly-formed Ministry of Economic Develop-
ment and Trade, proposed a «debureaucratization» 
package of reforms for debate in the Duma that in-
cluded measures to regulate the amount of inspec-
tions a government agency would be allowed to con-
duct of a small business22.

SMEs’ organizational efforts were beginning 
to produce results. After several months of debate 
in the Duma and three readings on the floor, FL-
134 was adopted in August 2001. Two main provi-
sions of the law were the most important to SMEs. 
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It set the limit of one inspection every two years of 
one firm by one inspection agency, and that agency 
had to limit the length of its inspection to 30 days23. 
The adoption of 134 was a major victory for the 
small business community. Two surveys conducted 
in 2002 of 2,000 SMEs in twenty regions showed 
that the number of inspections per enterprise had de-
creased by 26 percent24.

subsidizing the Costs of sMe Collective Action

In late 2001 after a meeting with President Pu-
tin, Duma deputies and prominent business owners 
officially registered Delovaya Rossiya, the first na-
tional-level, cross-sectoral business association ded-
icated to the overarching problems of doing business 
in contemporary Russia25. Although it was not cre-
ated specifically for SMEs, in focusing so heavily on 
the problems of corruption and reducing administra-
tive barriers its efforts were naturally weighted to 
solving their problems. In September 2000, the in-
efficacy of SME interest articulation at the national 
level was discussed at the conference «The Role of 
Associations of Entrepreneurs in the Development 
of Small Business». Participants discussed the be-
nefits of consolidating Russia’s myriad SME interest 
groups under one banner26. The event was organized 
by the Institute on Entrepreneurship and Investment, 
the Russian Chamber of Commerce, and the Eurasia 
Foundation (ibid)27. About one year later, with the 
close involvement of the president, OPORA, Rus-
sia’s first business association dedicated solely to 
SME concerns, was established28. Rather than hav-
ing to organize ad hoc conferences, Russia’s SMEs 
now possessed a formalized and sustained conduit 
to channel their interests and concerns to the highest 
levels of power.

Enforcing and adapting Russia’s law on inspec-
tions was to become a key function of SMEBAs’ 
activities. In 2003, OPORA conducted a survey in 
which nearly 75% of respondents complained that 
they were still inspected more than once a year, and 
with 30% saying once a month or more29. One of 
the main loopholes in the inspection law was that 
inspection authorities retained the right to conduct 
unscheduled inspections given probable cause. Fur-
thermore, FL-134 did not stipulate which agencies 
had the right to carry out which supervisory and 
inspection functions nor did it standardize a set of 
infractions by which an SME could be inspected; 
this judgment remained at the discretion of the in-
specting authority30. A lawyer from the Independent 
Council of Legal Experts noted these shortcomings, 
saying that «In practice, haphazard, unpredictable 
inspections will continue despite the adoption of 
[FL-134], and [SMEs] will continue to have their 
business hampered and incur losses, and their rights 
again will be violated»31. In 2007, German Gref cit-
ed statistics indicating that SMEs were still devot-
ing nearly 10% their revenues to illicit payments to 
officials, which demanded further changes to Rus-

sia’s laws on inspections32. Speaking at a hearing 
of the Duma in 2008, then Delovaya Rossiya head 
Nikolai Ostarkov said that despite extensive politi-
cal efforts to reform the system of inspections from 
2001 to 2003, nothing actually changed and inspec-
tions remained one of the key hindrances to business 
growth33.

the 2008 Crisis: sMeBAs Drive further Inspection 
reform

From the adoption of FL-134 in 2001 to the 
onset of the global financial crisis in 2008, lack of 
enforcement of Russia’s inspection law continually 
frustrated SME owners and executive authorities. 
The economy was doing well, so therefore com-
plaints failed to register with much resonance34. 
However, by 2008 it was clear that Russia would 
not be immune from the effects of the crisis. A spate 
of decrees and legislative initiatives were put for-
ward as its effects became clearer. In March, Yuri 
Chaika, Russia’s federal prosecutor, issued order 53 
«On the organization of prosecutorial supervision to 
enforce the rights of entrepreneurial entities». This 
decree made protection of SME rights a central mis-
sion of regional and federal prosecutors’ offices35. 
They worked with the Chamber of Commerce to re-
view and adjust regulations that were contradictory 
with others or otherwise contained loopholes. An-
nulled and adjusted acts numbers in the hundreds, 
to thousands, in some cases36. A central tenet of the 
decree was that regional prosecutors’ priority was 
to protect SMEs from corrupt inspection regimes. 
Key to this was to prosecute offending inspectors 
and agencies37. They became responsible for ap-
proving requests for inspections and with publishing 
the schedules of planned inspections38. Coopera-
tion agreements were established between OPORA, 
Delovaya Rossiya, and the federal prosecutor’s of-
fice39.

Two months later and within a week of taking 
office, President Medvedev issued decree 797 «On 
urgent measures to eliminate administrative barri-
ers in business activities»40. The decree explicitly 
focused on reforming the inspection regime to curb 
bureaucratic abuses. It tasked the Duma with deve-
loping a number of draft laws to strengthen and en-
force anti-corruption measures such as those stipu-
lated by FL-134 within two months of its issue41. It 
required a further reduction in the amount of times 
an inspection agency could visit a given firm on a 
planned inspection, from once every two years to 
once every three42. The decree also mandated devo-
lution of oversight of inspection agencies to munici-
pal officials. In December 2008, after two readings 
in the Duma, FL- 294 was adopted as a replacement 
to FL-134. Its more important amendments included 
a reduction in the amount of planned inspections an 
agency could conduct (from once every two years to 
once every three), a reduction in the time an agency 
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could be present at a firm from 30 to 20 days, and 
prohibited a kind of «double jeopardy» in that a firm 
could not be inspected by more than one agency for 
the same reason43. It established the Council for the 
Protection of SMEs which was to coordinate efforts 
between federal and regional authorities to combat 
corrupt inspections, and was explicitly ordered to 
include representatives from SMEBAs44. Chairman 
of the Duma committee on political economy Yev-
geny Fyodorov commented, «All of Russian busi-
ness has been waiting for this bill. Now that we’re 
in a crisis, the president, government, and Duma 
gave special attention to strengthening the position 
of [SMEs]…»45

Solving the problems of implementing FL-
294 then took precedence over adopting new le-
gislative measures of SME support. In 2009, despite 
these legislative reforms, it was estimated that small 
businesses regularly had to deal with inspections 
from more than forty different agencies46. Each 
agency was still entitled to conduct fifty hours of 
inspections per year of one small business47. This 
amounts to over 2,000 hours of inspections which 
a small business was theoretically obligated to en-
dure48. In 2009 the Russian Duma adopted a pro-
gram of anti-crisis measures which stipulated the 
strenthening of oversight of inspection agencies as 
one of its top priorities49. Local branches of OPORA 
across Russia were granted the right to be present 
during inspections of their members50. Delovaya 
Rossiya, Chambers of Commerce, and OPORA al-
lied with local independent SMEBAs to conduct 
seminars on business owners’ rights vis-à-vis in-
spectors51. Information was widely published in 
local and national newspapers. Although problems 
remained, the campaign to reform Russia’s inspec-
tion regime had shown manifest results.

Conclusion

The economic shocks of 1998 and 2008 were 
crucial turning points in consolidating the SME 
interest. The 1st All-Russia Congress of SMEs in 
1996 produced little if any tangible outcomes for 
SMEs. However, following the 1998 financial crisis, 
reducing corruption became a key goal for Russia’s 
political leaders. The role inspections played in hin-
dering economic development was publicized dur-
ing the (much smaller) 2nd All-Russia Congress of 
SMEs in 1998. Yet the effects of the financial crisis 
multiplied the effects of the 2nd Congress. The cri-
sis induced political leaders were ready to give the 
SME sector what it needed if it could contribute to 
economic stability.

The pervasive «grabbing hand» of Russia’s chi-
novniki drove the consolidation of the SME inter-
est toward a campaign for inspection reform. But, 
given their individual weakness, SMEs’ only means 
of systemic political leverage came from pooling 
their resources into mechanisms of collective action. 

This presented a number of problems according to 
the theory of collective action as laid out by Mancur 
Olson. As a «latent» group, SMEs faced significant 
organizational costs.

However, the Putin administration subsidized 
these costs through the creation and empowerment 
of Russia’s main SMEBAs, which in effect mobi-
lized SMEs out of their latency. The synergy of in-
terests between Russia’s central authorities and the 
SME community in reducing administrative abuse 
as an aspect of national economic development ob-
jectives led to the emergence of legislation to regu-
late Russia’s inspection regime and an empowered, 
organized SME lobby.
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W. Benoit’s functional theory of Mass Media stories’ 
Analysis: Capabilities and Limitations (as exemplified 
by Articles of «rossiyskaya Gazeta» about Presidential 
Campaign–2012)

A. A. Kazakov, A. V. savinov, B. n. shestov

The article examines explorative potential of Benoit’s Functional 
Theory. The authors demonstrate its capabilities for analysis of mass-
media stories and show factors that limit theory’s applicability. Stories 
about presidential campaign-2012 run by «Rossiyskaya Gazeta» have 
formed the empirical base of this research.
Key words: functional theory, presidential election, mass media, 
«Rossiyskaya Gazeta».

В российской науке попытки анализа ме-
дийного освещения какого-либо политического 
субъекта, явления или процесса предпринима-
ются достаточно часто. Отечественные комму-
никативисты охотно исследуют создаваемые 
средствами массовой информации образы от-
дельных политиков, партий или идеологий, 
сравнивают отношение различных масс-медиа 
к происходящим событиям, изучают многочис-
ленные способы воздействия журналистов на 
массовое сознание их аудиторий. При этом, как 
нам представляется, в части подобных работ не-
редко можно обнаружить два уязвимых места.

Первое – это отсутствие четко определен-
ного методологического инструментария. К 
большому сожалению, далеко не всегда ученые 
вообще считают нужным прописывать в своих 
работах те теоретико-методологические прин-
ципы, которыми они руководствовались, прово-
дя собственное исследование. К тому же, если к 
данному сюжету все же обращаются, то зачастую 
эта методологическая основа формулируется во 
многом произвольно, спонтанно и в чем-то даже 

по наитию: автор интуитивно выбирает метод, 
при помощи которого, по его мнению, можно 
решить ту или иную исследовательскую задачу. 
Однако далеко не всегда избранный таким обра-
зом аналитический инструмент (и уж тем более 
часто сугубо произвольный порядок его исполь-
зования) действительно позволяет получить на-
дежные и верифицируемые результаты.

На наш взгляд, отчасти эта проблема объ-
ясняется тем, что в отечественной политической 
коммуникативистике до сих пор очень мало хо-
рошо апробированных, доказавших свою со-
стоятельность и потому разделяемых многими 
методологических подходов. К числу таковых с 
определенной долей условности могут быть от-
несены хорошо всем известные контент-, ивент-, 
интент- и дискурс-анализ. Но, во-первых, ни 
один из них не лишен недостатков. Во-вторых, 
не всегда есть возможность применять эти ме-
тоды должным образом – с соблюдением всех 
необходимых процедур и требований (в первую 
очередь, имеем в виду недостаточную оснащен-
ность большинства научных лабораторий соот-
ветствующим программным обеспечением). И, 
наконец, в-третьих, иногда названные методы 
просто не подходят для решения определенной 
исследовательской задачи.

Второе уязвимое место – субъективизм трак-
товок и выводов. В подавляющем большинстве 
случаев, даже если исследование имеет солид-
ную методологическую базу, автор интерпрети-
рует собранные эмпирические данные исклю-
чительно самостоятельно. Скажем, анализируя 
тексты масс-медиа, ученый сам, в одиночку при-
нимает решение о том, какой характер имеет то 
или иное высказывание, какова главная мысль/
тема статьи, коннотация упоминания конкретно-
го политика и т. д. При этом собственное мнение 
на этот счет как бы по умолчанию воспринимает-
ся ученым как абсолютно объективное, непред-
взятое и правильное. Вместе с тем совершенно 
очевидно, что оценки и суждения каждого из нас 
в той или иной степени находятся под влиянием 
собственного опыта, пристрастий и ощущений. 
Стало быть, получаемые в результате такого 
«индивидуализированного» анализа выводы не-
минуемо носят оттенок субъективизма.

Как результат наличия этих «проблемных 
зон», имеем множество фрагментированных тру-
дов, выполненных в соответствии с абсолютно 
различными, «авторскими» подходами и опираю-
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щихся на во многом субъективные интерпретации 
данных. Следовательно, отсутствует возможность 
сравнивать результаты схожих исследований, со-
поставлять использовавшиеся алгоритмы, выяв-
лять наиболее эффективные из них и в конечном 
итоге – развивать методологический аппарат оте-
чественной коммуникативистики.

В этой связи в данной статье мы предлагаем 
вариант использования достаточно распростра-
ненной на Западе теории, которая, на наш взгляд, 
в определенной степени позволяет устранить 
часть из отмеченных выше проблем. Речь идет о 
функциональной теории анализа медиа-текстов, 
посвященных электоральной тематике, профес-
сора университета Огайо (США) В. Бенойта1. Ее 
суть состоит в следующем.

Для анализа материалов масс-медиа о выбо-
рах каждую статью необходимо разделить на ряд 
тезисов (themes) – частей текста, содержащих изло-
жение одной, более или менее независимой от дру-
гих идеи2. Затем каждый из выделенных тезисов 
должен быть оценен, или «закодирован», по трем 
параметрам.

Первый из них – это тема (topic) тезиса. В 
соответствии с функциональной теорией В. Бе-
нойта, все многообразие тем условно может 
быть разделено на шесть видов:

1) политические инициативы, идеи и пред-
ложения кандидатов (policy);

2) личные качества кандидатов на пост гла-
вы государства (character);

3) реакция избирателей на те или иные со-
бытия (voter’s reaction);

4) скандалы вокруг и в ходе выборов 
(scandals);

5) информация о ходе избирательной кампа-
нии: деятельность ЦИКа, формирование корпуса 
доверенных лиц и наблюдателей и т. д. (election 
information);

6) «предвыборная гонка» (horserace). Данная 
тема, в свою очередь, может быть разделена на 
4 подблока3:

а) «предвыборная гонка – стратегии»: ана-
лиз планов и замыслов кандидатов по ведению 
предвыборной кампании (horse race – strategy);

б) «предвыборная гонка – события»: осве-
щение мероприятий с участием нескольких кан-
дидатов (horse race – events);

в) «предвыборная гонка – опросы обще-
ственного мнения» (horse race – polls);

г) «предвыборная гонка – прогнозы резуль-
татов выборов»: рассуждения о вероятном исхо-
де голосования (horse race – predictions).

Второй параметр дифференциации тезисов 
– это их источник (source). Предполагается, что 
источником (т. е. автором) конкретного тезиса 
может быть либо журналист (reporter), либо кан-
дидат (candidate), либо его сторонник (supporter), 
либо кто-то другой (other).

Наконец, третий параметр – это тон (tone) 
тезиса. Согласно функциональной теории В. Бе-

нойта, тон высказывания может быть позитив-
ным (acclaims / positive statements), негативным 
(attacks / negative statements) или «оборонитель-
ным» (defenses / refutations of attacks). Учитывая 
то обстоятельство, что в статьях анализировав-
шегося нами издания последний вид практиче-
ски не встречался, мы приняли решение заме-
нить «оборонительный» тон на нейтральный.

Эмпирическую базу нашего анализа со-
ставили статьи «Российской газеты», опубли-
кованные с 6 февраля по 2 марта 2014 г.4 – т. е. 
фактически в период за один месяц до выборов 
Президента России, прошедших 4 марта. Всего 
за это время вышло 19 номеров издания, в кото-
рых в общей сложности содержалось 78 матери-
алов о выборах. Из них для анализа мы отобрали 
тридцать статей: каждую первую и – в одиннад-
цати случаях – дополнительно каждую третью 
публикацию из февральских номеров.

После этого нами был разработан специаль-
ный кодировочный бланк, в котором было четко 
прописано, что понимается под каждой из разно-
видностей темы, источника и тона тезиса, а также 
содержалась таблица, которую необходимо было 
заполнить. Перед тем как каждый из нас «закоди-
ровал» тридцать попавших в нашу выборку ста-
тей для отработки механизма кодировки и выяв-
ления потенциальных проблем было проведено 
тестовое исследование. Устранив возникшие при 
этом трудности и шероховатости, мы перешли к 
работе непосредственно с тридцатью статьями 
«Российской газеты».

Прежде чем изложить результаты проведен-
ного подобным образом анализа, считаем не-
обходимым отдельно упомянуть еще об одном 
аспекте. Функциональная теория В. Бенойта 
предполагает, что выводы, получаемые «коди-
ровщиками» текстов, тем надежнее, чем боль-
ше степень совпадения между их оценками. 
Для расчета этого параметра применительно к 
нашей работе мы использовали каппу Флейса5. 
Если между кодировщиками полное согласие, то 
κ = 1, если нет согласия кроме того, которое мо-
жет быть достигнуто случайно, то κ ≤ 0. В нашем 
же случае κ составила 0.75.

Нужно отметить, что единой трактовки по-
казателей κ на сегодняшний день нет. Дж. Лан-
дис и Г. Кох, например, предложили следующую 
таблицу интерпретации значений κ6:

<0 Плохое согласие
0.01–0.20 Слабое согласие
0.21–0.40 Удовлетворительное согласие
0.41–0.60 Среднее согласие
0.61–0.80 Значительное согласие
0.81–1.00 Почти полное согласие

Существуют также и другие варианты ин-
терпретации каппы Флейса, но все они сходятся 

а. а. Казаков и др.
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Рис. 1. Соотношение тем в статьях «Российской газеты»

в том, что значения выше 0.6 являются доста-
точно хорошим уровнем согласия. В наших ис-
следованиях среднее значение  было 0.49, а 
реально достигнутое  0.38, что также го-
ворит о том, что мы добились весьма неплохого 
уровня согласия. Этот факт дал основания для 
того, чтобы можно было высчитать средние 
арифметические величины наших «кодировок» 
(отдельно – по различным вариантам тем, ис-

точников и тона) и впоследствии работать уже с 
ними. Полагаем, что тем самым удалось значи-
тельно снизить степень субъективности наших 
оценок – в особенности по сравнению с ситуа-
цией, когда анализом отобранных статей зани-
мался бы один человек.

Теперь – непосредственно о результатах на-
шего исследования. В процентном отношении 
девять возможных тем выделенных тезисов рас-
пределились следующим образом (рис. 1):

Абсолютное большинство (62,48%) тезисов 
было расценено нами как информация о ходе 
избирательной кампании. Иными словами, как 
сообщения обо всем том, что было «вокруг» 
выборов: деятельность ЦИКа и Общественной 
палаты, формирование корпуса наблюдателей 
и доверенных лиц, подготовка избирательных 
участков, прочие события и мероприятия. Чуть 
более 24% тезисов попали в категорию реакции 
избирателей. Чаще всего это были репортажи 
о предвыборных митингах либо же мнения от-
дельных лиц по поводу выборов.

Обсуждение политических намерений и 
программных заявлений кандидатов встретилось 
нам лишь в 4,37% случаев. На наш взгляд, это 
может быть косвенным свидетельством того, что 
реального соперничества кандидатов на тех вы-
борах практически не было. Расхождения в по-
литических взглядах и программах претендентов 
на президентство если и были, то явно не игра-
ли существенной роли. А потому и на страницы 
«Российской газеты» они попадали нечасто.

Об этом же, по всей видимости, говорят еще 
меньшие удельные веса таких тем, как сканда-
лы, личные качества кандидатов и разные вари-
ации «предвыборной гонки». В условиях, когда 
исход выборов был очевиден заранее, заострять 
внимание на данных сюжетах не имело особого 
смысла. Любопытно отметить, что в США си-
туация в этом отношении прямо противополож-
ная. Так, проанализировав характер освещения 

президентских кампаний за 1950–2000 годы в 
«Нью-Йорк Таймс», автор функциональной тео-
рии анализа материалов СМИ В. Бенойт пришел 
к выводу, что чаще всего американские журна-
листы пишут о предвыборной гонке (40%), каче-
ствах кандидатов (31%) и их политических про-
граммах (25%). На долю же самого популярного 
у их российских коллег раздела – информация 
о выборах – за океаном приходятся ничтожные 
0,1%7.

Определенные расхождения между россий-
ским и американским изданиями обнаруживают-
ся и в отношении источников тезисов (рис. 2).

Как видим, основным источником информа-
ции вполне ожидаемо оказался сам журналист. 
На втором месте – «кто-то другой», т. е. любой 
человек, кроме автора статьи, кандидатов и их 
сторонников. Чаще всего это были сотрудники 
ЦИКа, общественные деятели, эксперты и т. д. 
Обращает на себя внимание тот факт, что удель-
ные доли слов журналиста и цитат (либо же 
пересказа), слов «кого-то другого», по большо-
му счету, соизмеримы друг с другом. Рискнем 
предположить, что это может быть частью ре-
дакционной политики «Российской газеты» – по 
возможности высказывать не личное мнение, а 
ссылаться на позицию другого человека (чья 
точка зрения, правда, в большинстве случаев со-
впадает с авторской), тем самым придавая своим 
материалам большую объективность (или види-
мость объективности).

Реакция  
избирателей  

24,01%
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На долю всех пяти кандидатов и их сторон-
ников в отечественном издании приходится все-
го 14,26%. На наш взгляд, это также может быть 
связано с отмеченным выше характером выбо-
ров 2012 г.: коль скоро исход кампании сомнений 
не вызывал, о политической борьбе кандидатов 
писали мало, следовательно, и особой необходи-
мости в разъяснении их позиций не было.

По результатам исследования В. Бенойта, за 
океаном, так же как и у нас, журналист тоже яв-
ляется самым частым источником тезиса (44%). 
На втором и третьем местах там располагаются 
кандидаты (35%) и их сторонники (16%) (в Рос-
сии на их долю приходятся 5,85 и 8,41% соответ-
ственно) и, наконец, на последнем – «кто-то дру-
гой» (5%) (у нас, напомним, это 38,64%). О чем 
могут говорить такие различия? На наш взгляд, 
все о том же – об уровне состязательности пре-
зидентской кампании. Там, где есть реальная 
конкуренция и борьба, закономерно больше вни-
мания уделяется позициям непосредственных 
участников выборного процесса. Отсюда и боль-
ший объем их присутствия в качестве источни-
ков тезисов в публикациях прессы.

Несмотря на сравнительно малую долю слу-
чаев, когда источником высказываний в статьях 
«Российской газеты» выступали кандидаты и их 
сторонники, мы решили отдельно проанализиро-
вать, кто из них чаще попадал на страницы газеты, 
а кто – реже. Суммировав тезисы за авторством 
конкретного кандидата и всех его сторонников, 
мы получили следующие результаты (рис. 3).

Вполне ожидаемо чаще всего – в 49% слу-
чаев – приводились слова и позиции В. Путина и 
его сторонников. Отчасти это могло быть связано 
с тем, что на тот момент он занимал должность 
Председателя Правительства Российской Феде-
рации, потому объективно имел больше возмож-

ностей публично озвучивать собственное мнение. 
Допускаем также, что и количество сторонников 
(особенно хорошо всем известных людей) у В. Пу-
тина было тогда гораздо больше, чем у любого дру-
гого кандидата. Однако скорее всего решающими 
факторами, предопределившими лидерство данно-
го политика по этому показателю, стали, с одной 
стороны, уверенность журналистского коллектива 
«Российской газеты» в его победе на выборах и, 
учитывая статус издания (официальный печатный 
орган Правительства РФ), желание максимально 
способствовать этой победе – с другой.

Косвенно в поддержку высказанного пред-
положения говорит и тот факт, что объем вни-
мания, уделенного анализируемым изданием 
конкретному политику, четко коррелирует с ре-
зультатами выборов. Напомним, что по итогам 
избирательной кампании кандидаты в прези-
денты финишировали в таком порядке: В. Пу-
тин (64%), Г. Зюганов (18%), М. Прохоров (8%), 
В. Жириновский (6%), С. Миронов (4%)8. Ины-
ми словами, процент «присутствия» кандидатов 
в «Российской газете» достаточно явно перекли-
кается с тем, насколько успешно они финиширо-
вали в предвыборной гонке.

Обращая внимание на эту закономерность, 
мы, тем не менее, вовсе не утверждаем, что объ-
ем внимания, которое уделялось «Российской 
газетой» тому или иному кандидату, решающим 
образом повлиял на итоги народного волеизъ-
явления. Разумеется, это не так. Скорее, имело 
место другое – интуитивное предвидение исхода 
выборов и, вполне возможно, определенное же-
лание «сыграть на усиление/ослабление» пози-
ций конкретного политика.

Проанализировав тон высказываний в отно-
шении кандидатов, мы еще более укрепились в 
этом мнении (рис. 4).

Рис. 2. Соотношение источников в статьях «Российской газеты»

а. а. Казаков и др.
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Рис. 4. Тональность тезисов в статьях «Российской газеты»

Прежде всего, поясним, что нейтральный 
тон без привязки к какому-либо кандидату выби-
рался нами тогда, когда речь в статьях «Россий-
ской газеты» шла о выборах вообще и при этом 
участвовавшие в них политики не упоминались. 
Тон в отношении конкретного человека считался 
позитивным, когда либо журналист отзывался о 
нем положительно, либо приводились слова са-
мого кандидата или его сторонника без негатив-
ных комментариев со стороны автора статьи9; 
нейтральным – в случае простого упоминания 
кандидата без явно выраженных позитивных 
или негативных коннотаций; негативным – при 
критике кандидата со стороны журналиста или 
другого кандидата.

Очевидно, что оценка тона конкретного вы-
сказывания – наиболее «субъективный» момент 
нашего исследования. Свести субъективизм к 
минимуму мы, повторимся, пытались за счет ис-
пользования независимого кодирования и про-
ведения предварительных тестовых исследова-
ний для выработки единых подходов к оценке 
тональности тезисов. В итоге степень достовер-
ности наших оценок по тону (каппа Флейса) со-
ставила 0.74.

Говоря непосредственно о результатах оцен-
ки тона тезисов, нужно отметить более чем трех-
кратное превосходство количества позитивных 
высказываний о В. Путине над негативными 
– 15,08% против 4,56%. Нечто подобное мож-

Рис. 3. Соотношение источников, имеющих отношение к отдельным кандидатам, в 
статьях «Российской газеты»
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но наблюдать лишь в отношении С. Миронова. 
Однако, учитывая значительно меньшую часто-
ту упоминаний лидера «Справедливой России» 
(1,24 и 0,41% случаев соответственно), можно 
сказать, что похвала и критика в его адрес вряд 
ли вообще имели какой-то эффект. У остальных 
же кандидатов разница между «позитивом» и 
«негативом» не была столь существенной.

При этом обращают на себя внимание два 
весьма любопытных факта. Первый: единствен-
ным, в отношении кого негативный тон преоб-
ладал над позитивным, был Г. Зюганов. Второй: 
в отношении М. Прохорова мы не встретили ни 
единого случая использования «отрицательной» 
тональности. Позволим себе предположить, что 
это вовсе не случайно. Вполне может быть, что 
таким образом «Российская газета» намеренно 
пыталась, с одной стороны, «сыграть на по-
нижение» в отношении кандидата-коммуни-
ста, в котором она видела главного конкурента 
В. Путина, и, с другой стороны, преподнести в 
более выгодном свете «нового человека» в рос-
сийской политике, М. Прохорова – в том чис-
ле и для того, чтобы отнять часть протестного 
электората у Г. Зюганова. Как бы там ни было, 
но выбор определенного тона при упоминании 
конкретного кандидата, на наш взгляд, являет-
ся достаточно эффективным способом воздей-
ствия на аудиторию.

Подводя итог анализу освещения президент-
ской кампании 2012 г. «Российской газетой», 
считаем необходимым оценить общий исследо-
вательский потенциал функциональной теории 
В. Бенойта. Полагаем, что, как и у практически 
любой другой методологической конструкции, у 
нее есть свои достоинства и недостатки.

К первым, вне всяких сомнений, следует 
отнести возможность получения более объек-
тивных результатов. Использование механизма 
независимого кодирования элементов текстов 
позволяет значительно снизить влияние лич-
ностных предпочтений и установок ученого. 
При этом, представляется, что чем больше ко-
дировщиков работают с текстом, тем более на-
дежными получаются результаты. При условии, 
разумеется, что все кодировщики одинаково по-
нимают условия оценки анализируемого мате-
риала.

Функциональная теория анализа медиа-тек-
стов электоральной направленности дает также 
возможность вычленения единых показателей 
(темы, источника и тона тезисов) и тем самым – 
выработки общего алгоритма исследования. Как 
следствие, появляется возможность проведения 
«типовых» научных изысканий различными кол-
лективами авторов, сравнения получаемых ими 
результатов и – в перспективе – совершенствова-
ния самой теории.

В отдельных случаях методологический под-
ход В. Бенойта позволяет определить общую 
«политическую направленность» конкретного 

средства массовой коммуникации – выявить поли-
тиков, которым издание симпатизирует или, напро-
тив, склонно критиковать, вычленить особенности 
формируемой журналистами информационной 
повестки дня, сделать выводы относительно пред-
почитаемого ими способа изложения материала и 
используемого подстиля языка масс-медиа.

Вместе с тем, несмотря на все это, абсолю-
тизировать данную теорию тоже нельзя. Прежде 
всего, она ориентирована только на тексты по 
выборной тематике. К тому же она чрезвычайно 
трудоемка. Как уже отмечалось, для получения 
объективных выводов необходимо задейство-
вать нескольких (минимум троих) независимых 
кодировщиков. Предварительно с ними нужно 
провести подготовительную работу и осуще-
ствить пробное исследование. В дальнейшем для 
определения степени совпадений их оценок тре-
буется использование математических расчетов 
коэффициентов совпадений (в нашем случае это 
была каппа Флейса, однако существуют и другие 
аналогичные каппы).

Более того, на наш взгляд, использование 
функциональной теории особенно оправданно 
в том случае, если анализу подвергаются либо 
несколько источников (тогда появляется возмож-
ность их сравнения между собой), либо одно из-
дание, но в динамике – для выявления тенден-
ций и фиксации закономерностей. Однако все 
это делает проведение исследования по данной 
методике еще более энерго- и ресурсозатратным.

Учитывая специфику российской политики, 
пришлось корректировать отдельные компонен-
ты теории В. Бенойта. В частности, мы были 
вынуждены отказаться от тех «тем», которые 
практически не встречаются в отечественных 
электоральных кампаниях (или, по крайней мере, 
не находят своего отражения в прессе), и ввести 
отдельные корректировки, которые позволили 
бы выявить «склонность» или симпатию изда-
ния к тому или иному политику. Словом, в чем-
то эту теорию приходится подстраивать под ус-
ловия, отличные от тех, для анализа которых она 
изначально предназначалась.

Вместе с тем в целом, несмотря на опреде-
ленные ограничения и издержки, мы убеждены 
в том, что функциональная теория анализа ма-
териалов масс-медиа может быть весьма эффек-
тивным механизмом получения нового знания о 
политике.
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Статья представляет собой результат исследования третьего 
сектора республики татарстан, в частности города набереж-
ные Челны. особое внимание уделяется характеру, способам 
и моделям взаимодействия некоммерческих оганизаций (нко) 
с органами власти. выявлены основные характеристики нко 
города: их немногочисленность, локальный характер, тесная 
связь с муниципальной властью. определено, что взаимодей-
ствие нко с органами власти соответствует патерналистской 
модели.
Ключевые слова: третий сектор, некоммерческая организа-
ция, власть, межсекторное социальное партнерство, муници-
пальная власть, патерналистская модель взаимодействия.

Interaction Between nGos and the Authorities in the City 
of naberezhnye Chelny (Based on empirical studies)

G. Yu. nosanenko

The article is a study of the third sector of the Republic of Tatarstan, 
in particular the city of Naberezhnye Chelny. Special attention is paid 
to the nature, methods and models of interaction between NGOs and 
authorities. The basic characteristics of NGOs city: their low number, 
of local character, close communication with municipal authorities. 
Determined that the interaction between NGOs and the authorities 
corresponds to the paternalistic model

Key words: third sector, nonprofit organization, government, inter-
sectoral social partnership, municipal authorities, paternalistic model 
of interaction.

Некоммерческий сектор в современном 
российском обществе начинает воспринимать-
ся в качестве эффективного поставщика услуг, 
способного оперативно реагировать на потреб-
ности жителей той или иной территории, что, 
несомненно, вызывает к нему все больший инте-
рес как со стороны отдельных граждан, так и со 
стороны государства, пытающегося выстроить с 
ним определенные механизмы взаимодействия. 
Актуальность развития таких отношений нашла 
свое отражение в Концепции долгосрочного со-
циально экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года1. Однако го-
ворить о сложившейся гибкой, демократической 
системе взаимодействия государства и НКО, по-
строенной на взаимном доверии и реализации 
партнерских проектов, пока рано. В то же время 
необходимо отметить, что это взаимодействие 
осуществляется, с одной стороны, множеством 
муниципальных и государственных институтов, 
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с другой – целым спектром некоммерческих ор-
ганизаций, имеющих свою специфику и завися-
щих от общественно-политической ситуации как 
в стране в целом, так и в регионе и на местах. 
Поэтому России с ее разнообразными субъекта-
ми необходимо понять не только, какие модели 
сегодня используются, но и как сделать процеду-
ру взаимодействия власти и НКО на местах бо-
лее открытой, транспарентной и эффективной. 
Все это подогревает интерес к исследованиям на 
региональном и местном уровнях2.

Для определения форм и моделей взаимо-
действия НКО и органов власти в Республике 
Татарстан центром политико-правовых иссле-
дований Нижнекамского филиала Института 
экономики, управления и права (г. Казань) при 
поддержке Общественной палаты Республики 
Татарстан в 2013 г. были проведены исследо-
вания некоммерческого сектора городов респу-
блики (по методике разработанной ГУ ВШЭ)3. 
Автор данной статьи руководил определением 
Индекса устойчивости НКО г. Набережные Чел-
ны, составлял список НКО города, устанавливал 
контакт с реально работающими организациями 
и проводил опрос их руководителей. Результаты 
этой работы и легли в основу статьи.

В современной России все большую роль в 
процессе решения общественных проблем на-
чинает играть социальное межсекторное парт-
нерство, суть которого раскрывается Лестером 
Саламоном в предложенной им модели про-
исхождения третьего сектора (теория изъянов 
государства и рынка и теория доверия)4, рабо-
тах зарубежных ученых, занимающихся кросс-
секторным (мульти-секторным) партнерством, 
например М. Джоргенсена5, трудах российских 
ученых по межсекторному взаимодействию – 
Л. И. Никовской, В. Н. Якимца6 и др. В рамках 
данного подхода предполагается реализация 
следующих моделей взаимодействия НКО и 
власти: 1) партнерская модель, представленная 
«моделью садовника» и «моделью архитектора». 
Первая основана на том, что органы власти всех 
уровней создают правовые и организационные 
возможности для работы независимых НКО, 
всячески содействуют их развитию, последняя 
– предполагает, что НКО еще и формируют пу-
бличную политику; 2) патерналистская модель 
или модель «приводных ремней», основанная на 
доминировании власти. 

Однако А. Ю. Сунгуров отмечает, что в Рос-
сии в последние годы отчетливо оформились 
две основные тенденции во взаимодействии 
Российского государства и гражданского обще-
ства. Часть организаций гражданского общества, 
рассматривая многие действия российского ру-
ководства как угрозу демократии как таковой, 
стали все больше дистанцироваться от властных 
структур. Другое направление представляют не-
правительственные организации, не желающие 
уходить в поле политической борьбы и готовые 

взаимодействовать с властными структурами 
пусть и в рамках предлагаемых государством 
процедур7. Таким образом, добавляются еще 
две возможные модели взаимодействия НКО и 
власти: 1) модель конфронтации или «борьбы с 
противником»; 2) модель игнорирования – от-
сутствия взаимодействия.

Отметим, что все упомянутые модели пред-
полагают различную степень вовлеченности НКО 
в политический процесс, которую Шерри Р. Арн-
штейн упрощенно представил в виде восьми-
ступенчатой лестницы типов участия, уровни 
которой объединены в три группы: неучастие, 
имитация участия и гражданское управление8, а 
российское законодательство предусмат ривает 
разнообразные формы взаимодействия, которые 
условно можно разделить на две группы: эконо-
мические, включающие различные материально-
финансовые формы поддержки НКО со стороны 
власти, и неэкономические, предполагающие со-
вместные действия – двухсторонние консульта-
ции, информационную поддержку и т. п.

Нашей задачей в процессе исследования 
было определение основных форм и моделей 
взаимодействия НКО и органов власти города 
Набережные Челны, а также предсказание воз-
можных сценариев их дальнейшего развития.

Набережные Челны – это монопромышлен-
ный город, имеющий свою специфику, выражаю-
щуюся в отсутствии полноценной социокультур-
ной среды. По данным Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Татарстан, 
в городе и районе зарегистрировано 451 НКО, т. е. 
на тысячу человек приходится 0,8 организации. В 
процессе исследования выяснилось, что наибо-
лее активными на сегодняшний момент являются 
НКО, созданные в период с 2006 по 2013 гг. (они 
составили 78% от всех «живых» НКО города), ко-
торые предоставляют услуги населению в самых 
разных направлениях жизнедеятельности, таких 
как: социальная поддержка и защита граждан, 
культурно-просветительная деятельность, содей-
ствие укреплению престижа семьи в обществе, 
духовное развитие личности, защита экономи-
ческих и политических прав граждан, развитие 
гражданского общества и др.

Внутреннюю структуру сектора можно оха-
рактеризовать как малочисленную: 43% НКО 
имеет от 1 до 5 штатных сотрудников; 17% – от 
6 до 10; еще 17 % – от 11 до 30; 4% – более 31 со-
трудника; 17% НКО  сотрудников не имеют. В 
то же время третий сектор города является до-
статочно сплоченным. Большинство руководи-
телей набережночелнинских НКО подтвердили, 
что они активно взаимодействуют с другими ор-
ганизациями третьего сектора. Так, 48% руково-
дителей заявили, что их организация взаимодей-
ствует с НКО, работающими в городе в той же 
сфере, что и они; 20% взаимодействует с НКО, 
функцио нирующими в республике в той же сфе-
ре, что и они; 20% руководителей сказали, что 
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их НКО взаимодействует с другими НКО, рабо-
тающими в городе, но в другой (иной) сфере, чем 
они; еще 5% взаимодействуют с организациями, 
функционирующими в республике в иной сфере; 
2% имеют контакты с НКО, функционирующи-
ми на территории других регионов, и только 3% 
не взаимодействует ни с какими другими неком-
мерческими организациями; 2% затруднились 
ответить. Основными формами взаимодействия 
организаций третьего сектора между собой ста-
ло взаимное информирование, информационная 
поддержка (32%), совместная организация меро-
приятий и участие в целевых программах (19%), 
взаимные консультации (11%), создание объеди-
ненных рабочих групп (10%), совместный поиск 
источников финансирования и участие в гранто-
вых конкурсах (10%), совместное приобретение 
или использование оргтехники, транспортных 
средств и совместная оплата труда сотрудников 
(бухгалтера, программиста) (8%), совместное 
оказание консультаций (третьей стороне) (4%), 
совместное обращение в СМИ (4%), совместная 
работа по распределению товаров (продуктов) 
среди нуждающихся (4%).

Налажен контакт и с представителями вла-
сти. По данным руководителей некоммерческо-
го сектора, с органами местного самоуправле-
ния «безусловно часто» (43%) и «скорее часто» 
(40%) взаимодействовало за последний год 83% 
НКО и еще 17% ответили, что взаимодействова-
ли, но «скорее редко». Причем 91% опрошенных 
заявили, что довольны таким взаимодействием, 
10% затруднились ответить. Самыми распро-
страненными формами такого взаимодействия 
стали: взаимное предоставление и получение 
информации и аналитики – 40%; участие в со-
вместных с органами власти рабочих группах, 
переговорных площадках, согласительных и 
конфликтных комиссиях, общественных (коор-
динационных) советах – 26%; имущественная 
поддержка от органов власти – 12%; взаимное 
получение и предоставление методической по-
мощи – 10%; участие в реализации муниципаль-
ных программ (без социального заказа) – 4%; 
предоставление образовательных программ для 
муниципальных служащих – 4%; получение му-
ниципальных грантов – 4%.

На вопрос о взаимодействии НКО с регио-
нальными органами государственной власти за 
последний год ответы респондентов распредели-
лись следующим образом: «безусловно часто» – 
0%; «скорее часто» – 65%; «скорее редко» – 13%; 
«безусловно не часто» – 13%; «затрудняюсь 
ответить» – 9%. Остались довольны таким вза-
имодействием 74% руководителей, среди кото-
рых 9% отметили, что «безусловно довольны» и 
65% – «скорее довольны». Основными формами 
взаимодействия НКО с органами власти на ре-
гиональном уровне стали: взаимный обмен ин-
формацией (получение информации) – 38%; по-
лучение грантов – 21%; взаимная методическая 

поддержка (получают методическую помощь) 
– 10%; участие в региональных программах без 
социального заказа – 7%; участие в совместных 
с органами власти общественных (координаци-
онных) советах – 5%; получение имущественной 
поддержки от власти – 5% и 14% отметили, что 
не взаимодействуют с региональными органами 
власти.

На аналогичный вопрос, только касающий-
ся взаимодействия с федеральными органами 
власти, были получены следующие ответы. По 
поводу интенсивности взаимодействия: «безус-
ловно часто» взаимодействуют с федеральной 
властью 0%; «скорее часто» – 9%; «скорее редко» 
– 26%; «безусловно не часто» – 35%; «затрудня-
юсь ответить» – 30%. Остались довольны таким 
взаимодействием – 13% (сразу оговоримся, что 
это те организации, которые получают от феде-
ральной власти имущественную поддержку); 
87% затруднились ответить. Основными фор-
мами взаимодействия НКО с органами власти 
на федеральном уровне стали: взаимный обмен 
информацией (получение информации) – 25%; 
получение имущественной поддержки – 13%; 
выполнение работы по контракту, не являюще-
муся социальным заказом, с органами власти, 
– 10%; участие в совместных с органами власти 
общественных (координационных) советах – 6% 
и 46% заявили, что не взаимодействуют.

Таким образом, мы видим, что наиболее 
интенсивным является взаимодействие неком-
мерческого сектора с органами местного само-
управления. И это не удивительно, так как 74% 
набережночелнинских НКО осуществляют свою 
деятельность на территории города и района 
и, соответственно, «заточены» в основном на 
решение местных проблем; 22% охватывают 
территорию одного субъекта и только 4% рас-
пространяют свою деятельность на территорию 
нескольких субъектов РФ в пределах одного фе-
дерального округа.

Опрос также показал, что большинство на-
бережночелнинских руководителей третьего 
сектора лояльно настроены к властным струк-
турам и считают, что они должны выстраивать 
партнерские отношения с органами власти. Так, 
31% респондентов, отвечая на вопрос «С какими 
из приведенных высказываний по поводу взаи-
модействия органов власти и общественности 
Вы согласны?», выбрали следующие варианты: 
НКО и государственные учреждения – это пар-
тнеры, которые должны совместно решать про-
блемы граждан – 32%; НКО должны помогать го-
сударственным и муниципальным органам в их 
работе с населением – 26%; НКО могут брать на 
себя решение тех задач, на которые у государства 
не хватает финансовых ресурсов, – 11%; НКО 
могут участвовать в решении вопросов местно-
го значения, если их затраты компенсируются 
со стороны органов власти, – 11%; НКО должны 
помогать населению в его конфликтах с государ-
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ственными и муниципальными органами – 11%; 
НКО должны заниматься своим делом, стараясь 
не вступать в лишние контакты с властями, – 6%; 
НКО должны выступать в качестве подрядчика 
для реализации социальных программ, иници-
ируемых властью, – 3%. Отметим и тот факт, 
что руководители, выбравшие последние два 
варианта ответов («не вступать в контакт с вла-
стями…» и «выступать в качестве подрядчика в 
социальных программах…»), на вопрос о том, 
встречались ли Вы со случаями неоправданного 
вмешательства государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления в деятельность 
НКО в городе за последние два года, в 9% утвер-
дительно ответили на этот вопрос, 61% ответили 
«нет» и 30% затруднились ответить.

Аналогичным образом распределились и 
ответы на вопрос «Какую позицию, по Вашему 
мнению, по отношению к властям должны зани-
мать НКО?». Так, 64% респондентов посчитали, 
что они должны совместно с властью вырабаты-
вать и реализовывать общественно важные про-
граммы; 16% ответили, что должны защищать 
интересы граждан перед органами власти; 8% – 
помогать власти в ее планах и начинаниях; 8% – 
использовать власть в решении своих задач; 4% 
– заниматься своим делом, стараясь не вступать 
в лишние контакты с властью.

При этом ответы на вопрос «Какую позицию, 
по Вашему мнению, по отношению к властям за-
нимает сейчас большинство НКО?» ответы рас-
пределились следующим образом: совместно с 
властью вырабатывают и реализуют обществен-
но важные программы 30%; защищают интересы 
граждан перед органами власти 22%; занимают-
ся своим делом, стараясь не вступать в лишние 
контакты с властями, 22%; помогают власти в ее 
планах и начинаниях 7%.

Можно предположить, что, несмотря на 
свою немногочисленность, набережночелнин-
ский третий сектор уже вполне ясно осознает 
свою миссию и постепенно начинает претен-
довать на переход на более высокую «ступень 
активности», соответствующей, по шкале 
Шерри Р. Арнштейн, ступеньке «партнерство». 
Таким образом, наиболее распространенные 
пока формы взаимодействия с властью, выра-
женные в обмене информацией и формальном 
участии в совместных слушаниях и консуль-
тациях, могут со временем перерасти во вза-
имодействие с реальным перераспределением 
полномочий.

Среди основных проблем НКО руководите-
ли выделили недостаток денежных, материаль-
ных средств – 38%, низкое качество финансового 
менеджмента в организации – 19%, недостаток 
информации, необходимой для работы, – 15%, 
проблемы доступа к СМИ – 8%, недостаток эн-
тузиазма – 8%, проблемы со средствами связи, 
коммуникацией – 8%, и только 8% руководите-
лей отметили, что проблем нет.

На вопрос «От кого в первую очередь Ваша 
организация ожидает реальной помощи или под-
держки?» ответы распределились следующим 
образом: от местных (городских) властей – 49%, 
от коммерческих структур – 11%, от властей Ре-
спублики Татарстан – 8%, от СМИ – 5%, от на-
селения – 5%, от ученых, экспертного сообще-
ства – 5%, от Общественной палаты РФ – 5%, 
от коллег – 5%. Ни от кого не ждут помощи 5% 
респондентов.

При этом большинство руководителей поло-
жительно оценили позицию, которую сейчас за-
нимает государство в отношении НКО. На вопрос 
«Правильную ли позицию занимает государство 
в отношении НКО?» 7% ответили «да»; 57% – 
«скорее да»; 13% – «скорее нет»; 13% затрудни-
лись ответить. Однако необходимо помнить, что 
партнерские отношения между властью и граж-
данским обществом возможны только при усло-
вии реального разделения полномочий, добиться 
которого способны только сами граждане (НКО), 
так как власть, сколько бы она ни говорила о не-
обходимости общественного контроля и т. д., 
добровольно свои позиции не отдаст. Поэтому 
НКО в этом вопросе следует проявить терпение 
и настойчивость, для чего необходимо добиться 
более высокой поддержки НКО со стороны ак-
тивистов и улучшить финансовое положение для 
более свободного использования средств, в том 
числе и для оплаты нанятых собственных специ-
алистов.

Степень интенсивности диалога между вла-
стью и гражданским обществом была оценена 
руководителями НКО следующим образом: 37% 
посчитали, что власть ведет диалог с доволь-
но широким кругом организаций гражданско-
го общества, но это организации, которые она 
предпочитает; 31% респондентов отметили, что 
созданы механизмы для обеспечения системати-
ческого диалога между государством и широким 
кругом самых разных организаций гражданского 
общества; 27% уверенны, что власть устанавли-
вает диалог только с малым кругом организаций 
гражданского общества и лишь в отдельных слу-
чаях; 4% сказали, что власть стремится вести 
широкий диалог, но это у нее не получается.

Со своей стороны для решения проблем тре-
тий сектор чаще всего предпринимал следующие 
действия: информировал граждан, СМИ или 
представителей органов власти по отдельным 
проблемам – 48%; формировал общественное 
мнение по отдельным проблемам – 9%; обеспе-
чивал открытость и прозрачность власти – 9%; 
влиял на решения органов власти по отдельным 
проблемам – 4%; влиял на действия граждан и 
организаций – 4%; вовлекал общественность в 
непосредственную реализацию решений власти 
– 4%; никак не действовал – 13%; затруднились 
что-либо сказать по этому поводу 9%.

Основными формами, используемыми НКО 
для осуществления своих действий в этих целях, 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2014. Т. 14, вып. 3

Научный отдел90

были следующие: сбор подписей под обраще-
ниями депутатов и представителям исполни-
тельной власти – 16%; участие в депутатских и 
общественных слушаниях – 10%; участие пред-
ставителей организации в комиссиях и советах 
органов власти – 10%; отдельные публикации в 
СМИ – 10%; независимый мониторинг реали-
зации актуальных решений властей, выявление 
фактов нарушения – 10%; пропаганда деятель-
ности организации – 10%; издание и распростра-
нение информационных материалов, брошюр, 
газет, листовок, плакатов, социальной рекламы 
– 9%; проведение независимого анализа по от-
дельной проблеме, впоследствии предложенного 
общественности и властям, – 6%; организация 
общественных слушаний по проблемам – 3%; 
письма депутатам и представителям исполни-
тельной власти с обращениями – 3%. И еще 13% 
НКО не используют никаких форм взаимодей-
ствия и не осуществляют никаких действий в 
этих целях.

Наиболее эффективными оказались усилия 
НКО по формированию общественного мнения, 
информирования граждан, СМИ или представи-
телей органов власти и обеспечению открытости 
и прозрачности власти. На вопрос «Удалось ли 
Вашей организации добиться в итоге поставлен-
ной цели: формирования общественного мнения 
по обсуждаемой проблеме?» ответы распреде-
лились следующим образом: в целом да – 17%; 
скорее да, чем нет – 52%; скорее нет, чем да – 9%; 
совершенно не удалось – 0%; эту цель не пре-
следовали – 17%; затрудняюсь ответить – 4%. 
В то же время достаточно большое количество 
руководителей отметило, что им не удалось или 
скорее не удалось добиться поставленных целей 
(от 9 до 31%), а часть респондентов посчитала, 
что их организация вообще не ставит перед со-
бой цели влияния на органы власти и граждан 
либо их информирования.

Резюмируя все вышесказанное, отметим, 
что третий сектор города Набережные Челны 
сегодня развивается в основном за счет НКО, 
созданных после 2006 г. Реализуя социально 
значимые проекты, НКО становятся важными 
участниками политического процесса, посколь-
ку оказываются вовлеченными в реализацию 
государственной социальной политики. Поми-
мо соцуслуг, огромные усилия некоммерческий 
сектор направляет на защиту интересов людей, 
распространение и развитие социокультурных 
ценностей общества, сохранение его самобыт-
ных традиций, развитие и поддержание обще-
ственных структур9.

Третий сектор Набережных Челнов активно 
взаимодействует с местными и региональными 
органами власти, активно участвует в грантовых 
конкурсах, создает новые рабочие места, реа-
лизует идею взаимопомощи, обучает молодежь 
гражданскому участию. Однако большинство 
НКО пока еще испытывает дефицит финансовой 

и волонтерской составляющих и нуждается в по-
вышении уровня доверия как со стороны жите-
лей города, так и со стороны властей. Заметим, 
что, если городу удастся сделать работу в НКО 
привлекательной для молодежи, именно третий 
сектор способен стать основой формирования 
кадрового резерва республики.

В дальнейшем во взаимоотношениях между 
НКО и властью возможны следующие варианты 
развития. Позитивный сценарий предполагает, 
что власть будет прилагать еще большие усилия 
для создания условий для развития НКО, они 
совместно станут выстраивают «партнерскую 
модель» отношений. НКО возьмут на себя за-
дачи по решению наиболее актуальных город-
ских проблем (посильных для НКО), в том чис-
ле таких, как формирование социокультурной 
городской среды и становление человеческого 
капитала, что даст общий толчок для развития 
города. Умеренно негативный сценарий: власть 
и НКО продолжат формальное сотрудничество 
в рамках патерналистской модели, привлекая 
НКО лишь для легитимации своих решений. 
Ситуация практически не изменится, поэтому 
продолжится отток из города наиболее активных 
и квалифицированных кадров, не удовлетворен-
ных существующим положением и неразвитой 
социокультурной средой. Негативный сценарий 
– власть и НКО, не сумев найти компромиссных 
решений, передут к модели взаимодействия под 
названием «борьба с противником».

Понятно, что перспективным и позитивным 
является только первый сценарий, третий вариант 
(«негативный») объективно нереалистичен, од-
нако второй сценарий («умеренно негативный») 
столь же реален, как и первый. Поэтому необхо-
димо находить тот баланс во взаимоотношениях 
между НКО и властью, которые позволили бы 
совместно и более эффективно решать стоящие 
перед обществом и государством задачи.
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Слово молодым политологам

в статье рассматривается феномен политического флэшмоба с 
позиций некоторых современных концепций развития общества. 
автор для достижения поставленной цели использует постулаты 
таких концепций, как общество риска и индивидуализированное 
общество. он приходит к выводу о том, что флэшмоб может быть 
рассмотрен как один из символов общества риска. кроме того, 
автор полагает, что флэшмоб представляет собой один из спосо-
бов выражения интереса людей к политике.
Ключевые слова: флэшмоб, политика, коллективные дей-
ствия, общество риска, индивидуализированное общество.

flash Mob is as a Political Phenomenon: theoretical 
Aspects

D. I. Kaminchenko 

The author of the article considers political flash mob phenomenon 
from the positions of some modern concepts of society development. 
In other to achieve the goal the author uses postulates of such con-
cepts as risk society and individualised society. He draws conclusion 
that flash mob may be considered as one of the symbols of risk soci-
ety. In addition he supposes that flash mob presents one of the ways 
of people interest to politics expression.
Key words: flash mob, politics, collective actions, risk society, indi-
vidualized society.

Политические институты и отношения на-
ходятся в тесной связи с происходящими в об-
ществе процессами. Значимые общественные 
изменения способны мгновенно отражаться на 
существующих политических субъектах и от-
ношениях между ними. Так, стремительное 
развитие в современном обществе информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
оказывает влияние на различные политические 
изменения и процессы, например, способствуя 
появлению новых и определённым изменени-
ям традиционных форм политического участия. 
Одна из форм подобного участия, появившаяся 
не так давно, – флэшмоб. Это явление требует 

особого рассмотрения, в том числе в теоретиче-
ской плоскости, с позиций существующих кон-
цептуальных воззрений на развитие общества, 
особенно учитывая его популярность и распро-
странённость.

Следует заметить, что на протяжении по-
следних лет флэшмоб стал весьма распростра-
нённой формой общественной и политической 
активности в различных странах. Главными те-
мами флэшмобов становились различные вопро-
сы как общественного, так и политического раз-
вития. Это и флэшмобы, посвящённые какому-то 
образу действия и поведения, информацию о ко-
тором участники хотели тем самым распростра-
нить в обществе. Это и флэшмобы, в которых 
поднимаются важные социально-политические 
вопросы, мероприятия, направленные на под-
держку разных политических субъектов. Прак-
тическая новизна и значимость данной работы 
заключается в том, что в ней будет предпринята 
попытка теоретизирования и концептуального 
обоснования явления флэшмоба с позиций неко-
торых современных концепций развития обще-
ства. Непосредственно для политической науки 
значимость представляют выводы, которые мо-
гут быть сформулированы по результатам дан-
ной работы, связанным с политическим значени-
ем флэшмоба.

Необходимо отметить, что написано немало 
работ, посвящённых связанным с флэшмобом 
вопросам. Вместе с тем рассмотрению флэш-
моба как политического явления (например как 
современной формы политического участия) с 
позиций современных концепций уделено ещё 
недостаточно внимания. На восполнение этого 
пробела и нацелена данная работа.

Основная цель работы состоит в том, чтобы 
рассмотреть политическое значение флэшмоба 
с позиций некоторых современных концепций 
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развития общества. Для достижения поставлен-
ной цели представляется необходимым выполне-
ние ряда задач: во-первых, следует определиться 
с понятийно-категориальным аппаратом и теми 
концепциями, которые будут задействованы в 
ходе проведения данной работы; во-вторых – 
рассмотреть флэшмоб с позиций отмеченных 
концепций; в-третьих – сформулировать выводы 
о политическом значении флэшмоба, основыва-
ясь на этих концепциях.

Вначале необходимо привести несколько 
определений флэшмоба. Р. Валкер отмечает, что 
флэшмоб есть «тип представления, который поя-
вился на улицах Нью-Йорка весной 2003 года»1. 
В ряде работ, в которых рассматриваются связан-
ные с флэшмобом вопросы, зачастую приводит-
ся дефиниция, которая представлена в Оксфорд-
ском словаре и согласно которой флэшмоб – это 
«общественное собрание (сбор) совершенно 
незнакомых людей, организованное через Ин-
тернет или с помощью мобильного телефона, ко-
торые выполняют бессмысленное действие, а за-
тем – расходятся»2. Это определение появилось 
в Оксфордском словаре в 2004 г., и, как отмеча-
ет Дж. Гор, данная трактовка, вероятно, вполне 
подходит для обозначения первых мероприятий, 
которые были названы флэшмобами и происхо-
дили в 2003 г. Однако с тех пор данное явление 
претерпело изменения с точки зрения многооб-
разия формы представления3. А вот Л. Килтц за-
мечает: «В целом, флэшмоб – это группы людей, 
которые собираются в общественных местах 
для совершения неожиданных (неподходящих 
для конкретной ситуации) действий и расхо-
дятся после короткого промежутка времени»4. 
Следует подчеркнуть, что немалую роль в яв-
лении флэшмобов играют ИКТ и базирующие-
ся в большинстве случаев на них современные 
социальные медиа и «новые» СМИ, которым 
также посвящено уже немало работ5. Некоторые 
авторы рассматривают проблематику использо-
вания различных форм политического участия в 
контексте концепта «мягкой силы» и подготовки 
«цветных» революций6.

Для достижения поставленных в работе це-
лей релевантным выглядит задействование в ней 
постулатов из концепций общества риска и ин-
дивидуализированного общества. Первую кон-
цепцию зачастую ассоциируют с именем Ульри-
ха Бека и его работой «Общество риска. На пути 
к другому модерну», а вторую – с Зигмунтом Ба-
уманом и его работой «Индивидуализированное 
общество». В данных концепциях отводится не-
малое внимание проблемам политического поля 
в современном обществе. Вероятно, в их ракурсе 
политическое значение флэшмоба будет выгля-
деть ещё более показательным.

Итак, перейдём непосредственно к рас-
смотрению политического значения флэшмо-
ба. Начать следует с того, что, согласно У. Беку, 
общество риска есть «общество науки, коммуни-

кационных и информационных средств»7. Этим 
подчёркивается важнейшее место в обществе 
риска современных ИКТ. Велико значение ин-
формационных и коммуникационных техноло-
гий и для флэшмобов. Более того, в специфике 
флэшмоба, возможно, нашли своё отражение и 
важнейшие черты самих ИКТ и базирующихся 
на них «новых» и социальных СМИ. Всё это го-
ворит не только о близости флэшмобов и обще-
ства риска, но, возможно, даже и о том, что в 
определённой степени флэшмоб может являться 
одним из символов общества риска.

У. Бек обращает внимание на то, что стано-
вятся всё более реальными формы новой поли-
тической культуры8, в которой растет заинтере-
сованность в партиципации9. Флэшмоб в таком 
случае может быть рассмотрен в качестве одно-
го из элементов этой политической культуры, 
как одна из новых и широко распространённых 
форм партиципации. Объединение совершенно 
незнакомых людей вокруг идеи проведения и 
темы того или иного флэшмоба – это, возможно, 
непосредственный показатель заинтересован-
ности людей в общественном и политическом 
участии. Люди выбирают эту форму участия, 
отличающуюся от сложившихся политических 
партиципаторных практик (хотя она и имеет не-
мало общего с такой формой участия, как, напри-
мер, митинги или акции) и механизмов в рам-
ках существующих политических институтов. 
Флэшмоб в таком случае в определённой степе-
ни может быть рассмотрен как некоторый сиг-
нал (или сообщение), который отправляется его 
участниками. Это может быть сигнал как о недо-
статочной эффективности существующих поли-
тических практик, даже о возможном недоверии 
к ним со стороны участников, так, возможно, и 
о необходимости получения дополнительных 
возможностей для самовыражения. В любом 
случае флэшмоб следует рассматривать не про-
сто как новую форму партиципации, но и как 
определённый показатель заинтересованности 
его участников в самой партиципации. Говоря 
об адресатах подобных сигналов и сообщений, 
можно отметить общественные и политические 
институты, в обход взаимодействия с которыми 
они могут проводиться. Как отмечает Бек, обще-
ственные институты «превращаются в охраните-
лей социальной действительности, обречённой 
на быстрое исчезновение»10. Хотя и очевидно, 
что флэшмоб как форма партиципации может 
являться сигналом для существующих форм 
политического участия и институтов, в рамках 
которых они проводятся, это вовсе не означает 
исчезновения существующих форм участия и 
институтов или замену их новыми. Например, 
институт выборов как способ участия граждан 
в формировании органов власти не может быть 
заменён каким-то другим институтом, но, ис-
пытывая на себе влияние особенностей разви-
тия современного общества, в него могут быть 
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внесены некоторые изменения. Так, скажем, на 
выборах могут быть использованы современные 
средства наблюдения (например веб-камеры), с 
помощью которых их пользователи имеют воз-
можность более активно наблюдать за ходом 
голосования. Это способствует большей откры-
тости процесса голосования. В этом случае речь 
также идёт о заинтересованности в большей 
партиципации, как и в случае с флэшмобом. Ещё 
раз подчеркнём, что флэшмоб может быть рас-
смотрен как показатель роста заинтересованно-
сти людей в партиципации в рамках той формы 
новой политической культуры, о которой пишет 
Бек применительно к обществу риску. Флэшмоб 
в то же время представляет собой ещё и новую 
форму этого участия.

З. Бауман рассматривает современное обще-
ство как индивидуализированное. Он обращает 
внимание на то, что внутренний позыв личности 
распоряжаться по собственному усмот рению 
своей судьбой подталкивает людей к мысли о 
том, что коллективные согласованные действия 
не могут принести ему никакой пользы. Как итог, 
в современном обществе, считает Бауман, на-
блюдается снижение интереса людей к совмест-
ным и общим делам11. Как в таком случае может 
быть интерпретировано значение флэшмоба в 
контексте данных выводов? С одной стороны, 
участник флэшмоба принимает самостоятельное 
решение принять участие в данном мероприя-
тии. На его решение некоторое влияние могут 
оказывать и современные социальные медиа, 
играющие, как уже отмечалось, важную роль в 
флэшмобах. Однако участник, с большей долей 
вероятности основываясь, прежде всего, на соб-
ственных персональных интересах, принимает 
решение об участии в флэшмобе. Это его инди-
видуальное решение. С другой стороны, решение 
принять участие в флэшмобе означает, в первую 
очередь, решение об участии в общем коллектив-
ном действии. Есть ли тогда основания говорить 
о некотором противоречии между приводимыми 
Бауманом выводами и явлением флэшмоба? Ве-
роятнее всего, ответ на подобный вопрос следу-
ет искать в плоскости специфики флэшмоба как 
современной формы совместного и общего дела. 

Дело в том, что флэшмоб, в отличие от мно-
гих традиционных коллективных форм участия 
(в том числе общественного и политического), 
обладает определёнными чертами, в которых 
нашли отражение особенности современного об-
щества. Речь идёт, например, о таких чертах, как 
скоротечность (флэшмоб не требует каких-либо 
подготовительных действий, репетиций, а зача-
стую предполагает лишь самостоятельное озна-
комление с инструкцией действий, размещённой, 
например, в Интернете; флэшмоб длится непро-
должительный период времени), отсутствие в 
целом активного контакта и взаимодействия 
между участниками (быстрота проведения само-
го мероприятия, после которого незнакомые друг 

с другом участники расходятся в разные сторо-
ны) и т. д. Иными словами, флэшмоб является 
такой формой активности индивида, решение об 
участии в которой он принимает индивидуально 
и которая подразумевает осуществление обще-
го и совместного дела, однако при этом между 
незнакомыми друг с другом участниками флэш-
моба нет как такового активного взаимодействия 
в процессе подготовки мероприятия, а после не-
продолжительного действия/представления они 
расходятся. Правда, следует отметить, что воз-
можно осуществление более активного контакта 
между участниками впоследствии онлайн-обще-
ния, например в социальных СМИ.

Помимо отношения людей к общим и со-
вместным делам, Бауман обращает внимание 
ещё и на падение интереса к Политике с боль-
шой буквы (а именно к политическим движени-
ям, партиям и т. д.), снижение масштаба повсед-
невного участия в традиционно считающихся 
политическими мероприятиях12. Говоря об инте-
ресе к Политике с большой буквы (применитель-
но к флэшмобу как современной специфической 
форме политического участия) следует выделить 
несколько аспектов. Во-первых, если речь идёт о 
появлении новой формы политического участия 
(например флэшмоб), то одним из следствий 
может быть указание на недостаточность неко-
торых уже существующих форм участия и ин-
ститутов, которые выполняют схожие функции. 
Например, флэшмоб может выполнять функцию 
выражения людьми своего мнения по тому или 
иному политическому вопросу или в поддержку 
того или иного политического движения. Хотя, 
например, митинги и акции призваны выполнять 
в том числе и данную функцию. А распростра-
нённость флэшмоба может говорить в таком 
случае о наличии у него как у формы полити-
ческой активности и выражения интереса к по-
литике определённых преимуществ. Во-вторых, 
политический флэшмоб есть представление, в 
которое заложены некоторые идеи и смыслы его 
участниками и организаторами. А зрителями 
этого представления, учитывая то, что для про-
ведения флэшмобов выбираются общественные 
места, могут стать многие люди. Следовательно, 
применительно к флэшмобу можно в опреде-
лённой степени говорить и о распространении 
перед зачастую немалой аудиторией политиче-
ских идей и смыслов, заложенных в то или иное 
представление. Таким образом, флэшмоб может 
быть обозначен ещё и как специфический спо-
соб выражения интереса к политике в современ-
ном обществе, а также способ распространения 
политических идей и смыслов.

Говоря о кризисе гражданственности и не-
дооценке потенциала политических действий, 
Бауман считает, что причиной этого является 
ощущение отсутствия механизмов, обеспечива-
ющих коллективные эффективные действия, и 
путей возрождения данных механизмов и созда-
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ния новых13. Можно ли рассматривать флэшмоб 
как эффективное коллективное действие? Ответ 
на данный вопрос следует искать, исходя из це-
лей участников мероприятия. Если цель участ-
ников – выразить собственное мнение в форме 
представления в общественном месте и, соответ-
ственно, показать данное представление многим 
людям, находящимся в данном месте, то вполне 
допустим вывод об эффективности флэшмоба. 
Однако, если ставить другие цели (например 
повлиять на принимаемое политическое реше-
ние), то здесь эффективность может зависеть от 
многих других факторов. Вместе с тем флэшмоб 
является ещё одним показательным примером 
использования механизмов, которые могут быть 
задействованы в политических процессах (или 
уже задействованы) и которые связаны с совре-
менными социальными медиа и ИКТ в целом.

Итак, можно сформулировать ряд выводов 
по результатам рассмотрения политического зна-
чения флэшмобов с позиций современных кон-
цепции развития общества. Во-первых, флэш-
моб может быть обозначен как один из символов 
общества риска, разрабатываемого У. Беком, 
ввиду того, что важнейшую роль во флэшмобе 
и в современном обществе риска играют инфор-
мационные и коммуникационные технологии. 
Во-вторых, флэшмоб может характеризоваться и 
как показатель роста заинтересованности людей 
в партиципации в рамках отмеченной Беком при-
менительно к обществу риска формы новой по-
литической культуры. В целом можно отметить, 
что флэшмоб есть новая форма партиципации. 
В-третьих, применительно к индивидуализиро-
ванному обществу З. Баумана с кризисом и сни-
жением интереса в нём к совместным и общим 
делам следует обозначить, что флэшмоб, реше-
ние об участии в котором людьми принимаются 
персонально, есть форма общего и коллективно-
го дела, правда, со своей спецификой, опреде-
лённой особенностями развития современного 
общества. В-четвёртых, учитывая падение ин-
тереса людей в индивидуализированном обще-
стве к Политике с большой буквы, флэшмоб в 
то же время может считаться одним из способов 
выражения этого интереса к Политике, а также 
распространения политических идей и смыс-
лов. В-пятых, флэшмоб в определённой степени 
представляет собой довольно убедительный и 
во многом яркий пример наличия и возможных 
путей использования механизмов эффективных 
коллективных действий. Эти механизмы следует 

искать в современных социальных СМИ и ИКТ 
в целом.

Работа выполнена при частичной финансо-
вой поддержке гранта (соглашение от 27 авгу-
ста 2013 г. № 02.В.49.21.0003 между МОН РФ 
и ННГУ).
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в статье рассматривается проблема участия органов местного 
самоуправления в становлении новой украинской государствен-
ности, урегулировании напряжённой ситуации в стране. Произ-
ведён анализ действующего законодательства украины, касаю-
щегося вопросов организации и функционирования института 
местного самоуправления. на основе сравнительного анализа 
украинской модели разработан ряд возможных сценариев ре-
формирования структуры местных органов власти в украине.
Ключевые слова: местное самоуправление, украина, рефор-
мирование, российская Федерация, государственность.

role of Local Government in restoring of the Ukrainian 
statehood

V. V. Kushnir

The article is devoted to problem of the participation of local 
governments in the development of the new Ukrainian statehood, 
resolving the tense situation in the country. The analysis of the current 
legislation of Ukraine concerning the organization and functioning of 
the institution of local government is produced. On the basis of the 
comparative analysis of the Ukrainian model a number of possible 
scenarios of reforming of structure of local authorities in Ukraine is 
developed.
Key words: local government, Ukraine, reform, Russian Federation, 
statehood.

Система органов местного самоуправления 
на Украине в данный момент переживает период 
«полураспада». Энтропия политической систе-
мы растёт вследствие происходящих социаль-
ных потрясений, в частности, силового захвата 
власти в Киеве представителями националисти-
ческой организации «Правый сектор». Нелеги-
тимные президентские выборы, очевидно, не 
помогут в полной мере разрешить назревшие 
проблемы в политической и социальной сферах. 
В этой связи представляется весьма актуальным 
исследовать роль органов местного самоуправ-
ления в процессе дальнейшего становления и 
развития новой украинской государственности.

Базовые принципы организации ОМС в 
Украине были закреплены в XI разделе Консти-
туции (ст. 140–146) ещё в 1996 г.1 В соответствии 
с ними местное самоуправление определяется 
как право территориальной громады (жителей 
села, города и т. д.) на самостоятельное решение 
вопросов местного значения, осуществляется 
через местные советы и их исполнительные ор-

ганы. В соответствии со ст. 5 Закона «О местном 
самоуправлении в Украине»2 закрепляется сле-
дующая иерархичная система организации мест-
ного самоуправления:

– территориальная община;
– сельский, поселковый, городской совет;
– сельский, поселковый, городской голова;
– исполнительные органы сельского, посел-

кового, городского советов;
– районные и областные советы;
– органы самоорганизации населения.
Л. В. Козлова убеждена: «Для того чтобы 

административно-территориальное устройство 
отвечало интересам украинского народа, необ-
ходимо предоставить каждой отдельной части 
Украины право на самоуправление, которое бы в 
полной мере позволило обеспечить реализацию 
интересов и потребностей местного населения, 
тем самым комплексно демократизируя всю си-
стему управления»3.

В Украине существует три звена разделения 
на территориальном уровне: область, сельский и 
городской район; пять звеньев на муниципаль-
ном уровне – село, посёлок, город районного, 
город областного и город государственного зна-
чения. Отдельное место занимала до недавнего 
времени Автономная Республика Крым. Законом 
предоставляется право на участие в деятельности 
органов местного самоуправления гражданам, 
представляющим соответствующие территори-
альные общины, – жителям, постоянно прожи-
вающим на определённой территории: села, по-
сёлка, города, или добровольному объединению 
жителей нескольких сёл, имеющих единый ад-
министративный центр. К ним могут относиться 
не только граждане Украины, но и иностранцы, 
апатриды, постоянно проживающие на террито-
рии административной единицы, пользующиеся 
конституционными правами и свободами.

Территориальная община в Украине – это 
основной носитель функций и полномочий 
местного самоуправления. Она наделена правом 
формирования соответствующих органов, про-
ведения местных референдумов, управления 
местным бюджетом и коммунальной собствен-
ностью; осуществляет свои полномочия как не-
посредственно, так и через избираемые органы, 
которые в совокупности с общинами составляют 
систему местного самоуправления.
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Представительные органы местного само-
управления, состоящие из выборных депутатов, 
наделяются правом представлять интересы тер-
риториальной общины и принимать решения от 
её имени. Делятся они на два автономных уровня:

1) местные советы (сельские, поселковые, 
городские советы);

2) районные, областные советы.
Местные советы – это выборные органы, 

состоящие из депутатов, избранных непосред-
ственно территориальной общиной, они её един-
ственные представительные органы. Советы 
представляют ближайший к гражданам уровень 
управления, аккумулируют их интересы.

В городах с районным делением по решению 
общин образуются районные советы, которые 
формируют местные администрации и избирают 
глав совета. Эти лица также выполняют функции 
председателя исполнительного комитета.

Областные и районные советы не являются 
представительными органами областных и рай-
онных общин, поскольку это не предусматри-
вается Конституцией Украины. Данные органы 
представляют общие интересы местных общин в 
пределах полномочий, переданных им местными 
советами.

Исполнительные органы создаются местны-
ми советами для осуществления исполнитель-
ных функций и полномочий муниципалитета, 
реализации решений, принятых обществом. 
Исполнительный комитет совета образуется на 
срок полномочий совета, действует на основе 
установленного регламента.

Полномочия органов местного самоуправ-
ления в Украине подразделяются на следующие:

1) принятие стратегических решений ис-
ключительно на пленарных заседаниях советов;

2) исполнительные органы местных сове-
тов:

    а) собственные;
    б) делегированные;
3) сельские, поселковые, городские голо-

вы.4

Дальнейшее развитие системы организации 
и функционирования органов местного само-
управления отражено в законах «О выборах 
депутатов местных советов и сельских, посел-
ковых, городских голов», «Об органах самоорга-
низации населения», «Об ассоциациях органов 
местного самоуправления».

Исходя из содержания обозначенных зако-
нов, становится вполне очевидным, что украин-
ская модель организации деятельности ОМС по 
своим основным чертам во многом напоминает 
французскую. В доказательство этого утвержде-
ния следует отметить, что Украина и Франция 
унитарные государства. И, несмотря на инсти-
туциональные различия в отношении устрой-
ства государственных и муниципальных органов 
власти, в обеих странах все уровни организации 
в той или иной мере пронизывает центральная 
власть. Украинская модель также учитывает 
опыт постсоциалистических стран (страны СНГ, 
Польша, Чехия и др.), ведь реформирование ин-
ститута ОМС в этих государствах происходило 
приблизительно в одних и тех же временных 
рамках. Отсюда преемственность характерных 
для этих систем проблем с финансовым обеспе-
чением, отставанием бюджетной и налоговой ре-
форм, нечёткостью делегирования полномочий 
на местный уровень.

В этой связи представляется необходимым 
провести сравнение существующих муници-
пальных образований в унитарных Франции и 
Украине и федеративной России (таблица).

Из данных таблицы следует, что основные 
единицы муниципальных образований Украи-
ны по своим масштабам скорее ближе к фран-
цузским (типичная французская коммуна – око-
ло 5 тыс. жителей, примерно 15 км²), нежели к 
российским (типичный муниципальный район 
европейской части РФ – около 50 тыс. жителей, 
примерно 2 тыс. км²). Если в Российской Феде-
рации представительные органы муниципаль-
ных образований и местные администрации 
действуют относительно самостоятельно, вы-

Классификация муниципальных образований во Франции, Украине, Российской Федерации

Показатели Франция Украина РФ

Основные еди-
ницы Коммуна

Сёло, посёлок, город 
(районного, областного 
и государственного зна-
чения) 

Муниципальный район

Городское 
поселение

Сельское посе-
ление

Межмуниципаль-
ное сотрудниче-
ство

Одноцелевой меж-
коммунальный 
синдикат

Многоцелевой
межкоммуналь-
ный синдикат Ассоциация органов 

местного самоуправ-
ления

Совет муниципальных образо-
ваний субъекта РФ

Сообщест-
во коммун

Сообще-
ство агло-
мерации

Городское 
сообще-
ство

Всероссийский совет местного 
самоуправления

Иные виды обра-
зований

Департамент Район
Внутригородские территории 
городов федерального значе-
ния

Регион (округ) Область Городской округ
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полняя лишь часть делегированных им государ-
ственными органами полномочий, к примеру, 
по выполнению ФЦП, то во Франции местные 
советы коммун полностью автономны (в рам-
ках общего законодательства), но подотчётны 
префекту, а мэр в них выполняет функцию го-
сударственного представительства. В Украине 
на уровне сёл, посёлков и городов отсутствуют 
государственные администрации, но функцио-
нируют исполнительные органы местных сове-
тов и сельские, поселковые, городские головы. 
На уровне районов, областей, а также городов 
Киев и Севастополь (входивший ранее в состав 
Украины) функционируют местные государ-
ственные администрации, которые обладают 
бóльшим объёмом полномочий, чем исполни-
тельные органы местного самоуправления.

Власть на уровне района в Украине носит 
некоторые черты региональной. На уровне об-
ласти власть, без сомнения, следует считать 
региональной: она осуществляет контроль над 
органами местного самоуправления, принима-
ет региональные программы и т. д. Это роднит 
её с региональной властью в РФ, а также с вла-
стями регионов (округов) во Франции. Однако 
в соответствии с действующим законодатель-
ством Украины региональной властью она не 
является.

Директор Восточноукраинского центра 
стратегических инициатив Р. А. Травин отмеча-
ет, что наиболее острые проблемы и противоре-
чия, существующие между местными властями 
и центром, сосредоточены именно на региональ-
ном уровне: прежде всего это взаимоотношения 
между областными и районными администраци-
ями и советами соответствующих уровней. Со-
гласно ст. 44 Закона «О местном самоуправле-
нии» районные и областные советы делегируют 
ряд полномочий администрациям. При этом со-
гласно ч. 6 ст. 118 Конституции Украины местные 
государственные администрации «подотчётны 
и подконтрольны советам в части полномочий, 
делегированных им соответствующими район-
ными или областными советами». В действи-
тельности такое «делегирование» является при-
нудительным, а реальный контроль со стороны 
областных и районных советов практически не-
возможен, так как они лишены права напрямую 
влиять на кадровые решения в администрациях. 
Администрации на уровне районов и областей 
формируют назначенные государственной вла-
стью чиновники. Это обстоятельство приводит 
к острому антагонизму между руководителями 
администраций и советов5.

Разделение местных и региональных вла-
стей присуще не только федеративным европей-
ским государствам, но и унитарным. Например, 
во Франции существует 22 региона (округа), во 
главе которых стоят советы, а их председате-
ли осуществляют исполнительную власть в ре-
гионе. Такой подход характерен для Европы в 

целом: существует особая структура, созданная 
в рамках Совета Европы, – Конгресс местных и 
региональных властей. В состав Конгресса вхо-
дят две палаты: палата местных властей и палата 
регионов, что в полной мере соответствует со-
временным принципам построения отношений 
между государственными и местными органами 
власти.

В свете последних событий в Украине прин-
цип строгой централизации власти скомпроме-
тировал себя, о чём свидетельствуют требования 
юго-восточных областей Украины о децентрали-
зации власти и предоставлении большего объёма 
полномочий регионам. Кроме того, отсутствие 
чёткого разделения полномочий между местны-
ми и «региональными» органами власти в рамках 
действующей политической системы приводит к 
конфликту интересов, вследствие чего механизм 
реализации властных решений представляется 
недееспособным.

Контроль над исполнением полномочий ор-
ганами власти осуществляется Центром (со сто-
роны руководителей администраций), а на мест-
ном уровне (со стороны областных и районных 
советов) контроль в отношении деятельности го-
сударственных органов власти отсутствует. Это 
обстоятельство лишает возможности донести 
насущные проблемы, возникающие на уровне 
местных властей, до уровня администраций.

В зависимости от дальнейшего сценария 
развития событий в Украине органы местного 
самоуправления могут быть структурно рефор-
мированы или сохранить свою природную само-
бытность.

Возможные сценарии реформирования 
структуры местных органов власти в Украине:

I. евроинтеграция: включение государ-
ственных и муниципальных органов Украины в 
состав единой европейской системы, доведение 
структуры местных органов самоуправления до 
стандартов французской модели;

II. независимость: сохранение модели орга-
низации деятельности ОМС в современном фор-
мате, реформирование налогового и бюджетного 
законодательства как необходимая мера для по-
вышения финансовой самостоятельности мест-
ных органов;

III. федерализация: преобразование суще-
ствующей модели ОМС в Украине в соответ-
ствии с основными принципами федерализма, 
передача большего объёма полномочий на мест-
ный уровень;

IV. «Крымский сюжет»: присоединение ад-
министративно-территориальных единиц Украи-
ны к РФ, основанное на волеизъявлении граждан 
по результатам проведённых референдумов и, 
как следствие, реформирование системы мест-
ного самоуправления по российскому шаблону.

При любом возможном сценарии развития 
событий властям Украины необходимо разре-
шить следующие проблемы, присущие системе 
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отношений между государственными органами 
власти и ОМС:

– государственные администрации на 
районном и областном уровнях имеют больший 
объём полномочий в сравнении с районными и 
областными советами: в соответствии с п. 7 ст. 9 
Европейской хартии местного самоуправления6 
требуется в полной мере реализовать принцип 
субсидиарности;

– отсутствие должной процедуры назначе-
ния исполнительных органов власти местными 
советами на районном и областном уровнях;

– ограниченное развитие межмуници-
пального сотрудничества;

– недостаток финансовой самостоятель-
ности местных бюджетов, связанный напрямую 
с низкими процентами по налоговым сборам на 
местном уровне, а также высокой зависимостью 
от государственных субсидий (составляют по-
рядка 70% от средств местных бюджетов при-
мерно у половины ОМС в масштабах страны);

– решение о предоставлении государ-
ственных субсидий местным органам находится 
в прямой зависимости от руководителей государ-
ственных администраций;

– Бюджетный кодекс Украины не позволя-
ет ОМС изыскивать средства из дополнительных 
источников финансирования;

– действующая система распределения 
фондов создаёт условия для злоупотреблений 
должностным положением, коррупции;

– негативное влияние на эффективность 
деятельности ОМС в Украине оказывает разде-
ление руководителей государственных админи-
страций и советов по партийному признаку.

Скорейшее разрешение обозначенных про-
блем будет способствовать стабилизации от-
ношений между уровнями властных структур, 

урегулированию кризисной ситуации в Укра-
ине. Курс на децентрализацию в сложившихся 
условиях представляется наиболее эффектив-
ным инструментом, при использовании которо-
го будут обеспечены суверенитет и целостность 
государства. Роль ОМС в проведении местных 
референдумов, избрании народных представи-
телей и артикуляции общественных интересов 
является ключевой. Предоставление большего 
объёма властных полномочий местному само-
управлению позволит осуществить переход на 
качественно новый уровень украинской государ-
ственности.
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Существует разрыв между формальными демократическими ин-
ститутами и культурными, историческими, ценностными тради-
циями, утвердившимися в определенных странах/социуме исто-
рически. Явление демократий, соответствующих формальным, 
процедурным признакам, но вызывающих сомнение по поводу 
своей демократической сущности, в совокупности называются 
«демократии с прилагательными». в статье объясняется концепт 
«демократии с прилагательными», показано, в каком поле суще-
ствует данное понятие, описаны основные этапы его становле-
ния, обозначены проблемные области, которые затронуты дис-
курсом о демократии.

Ключевые слова: «демократии с прилагательными», демокра-
тизация, политический режим.

Democracy with Adjectives’ in the Discourse  
of the Political science

e. n. shitova

There is a gap between formal democratic institutes and cultural, his-
torical, traditional values in some countries/societies. The fenomenon 
of democracies that meet the formal and procedural grounds, but 
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raising doubts about its democratic nature, collectively called «de-
mocracies with adjectives». The article explaines the concept «de-
mocracies with adjectives», indicates in which field exists this con-
cept, describes the main stages of its formation, marks the problem 
areas that are under consideration by the discourse of democracy.
Key words: «democracy with adjectives», democratization, political 
regime.

В настоящее время существует большое 
количество определений демократии. Но со-
временная политическая наука не выработала 
единой концепции демократии и процесса де-
мократизации. И. Валлерстайн утверждает, что 
демократия превратилась в общепринятый сло-
ган, лишенный какого-либо содержания1. И это 
не удивительно: в настоящее время быть демо-
кратией выгодно, если не сказать модно. Демо-
кратия декларируется большинством правящих 
режимов единственно приемлемой формой прав-
ления. Никто не признает себя открыто диктату-
рой авторитарного типа. Еще больше ситуация 
осложняется отсутствием единого аппарата ис-
следования демократий разного типа. Большин-
ство единых индексов исходят из минимального 
набора характеристик для определения наличия 
демократии. Из-за этого многие оттенки просто 
остаются утерянными. Исследователи также соз-
дают огромное количество концептов, описыва-
ющих состояние демократий в мире. Отсутствие 
единого представления о демократии порождает 
огромное количество разнообразных концептов, 
пытающихся описать явление с разных сторон. 
Данное явление привлекло внимание иссле-
дователей еще в конце 80-х гг. XX в. И до сих 
описание всевозможных полу-, псевдо-, недо- 
демократий сегодня более чем востребовано: с 
каждым годом новых концептов становится все 
больше.

Особую почву для появления новых кон-
цептов дает незавершенность демократического 
транзита в ряде стран «третьей волны»2 демо-
кратизации и постсоветского пространтсва. В 
первую очередь, это характеризуется тем, что 
формальные демократические институты под-
меняются неформальными демократическими 
практиками. Причина этого – отличие культуры, 
психологии населения и ценностей в данных 
странах от западных: имплантированные демо-
кратические практики не способны прижиться 
в политической культуре стран «третьей волны» 
(а теперь уже и постсоветского пространства и 
др.). Происходит разрыв между формальными 
демократическими институтами, которые транс-
плантировались с западных образцов демокра-
тии в страны «третьей волны», и культурными, 
историческими, ценностными традициями, ут-
вердившимися в данном обществе исторически3: 
ценности и культура в данных странах отличны 
от западных, в то время как институты долж-
ны быть врощены в политическую культуру. В 
результате демократические институты оттор-

гаются, а в реальности действуют старые неде-
мократические практики (феодальные, номен-
клатурные и т. д.), которые опираются на более 
широкое основание в виде культурных традиций 
и ценностей, утвердившихся в данном обществе.

Появление в научном дискурсе понятия  
«демократии с прилагательными»4

1980-е гг. XX в. породили по-настоящему 
эйфорию в рядах транзитологов. Политические 
процессы в Бразилии и других странах Латин-
ской Америки, изменения, происходящие в Со-
ветском Союзе, давали надежду на то, что модель 
либеральной демократии победила как идеоло-
гия и приход к ней остальных стран – это вопрос 
времени. Однако по прошествии двух десятиле-
тий с уверенностью можно сказать, что восторги 
транзитологов были преждевременными: боль-
шинство стран (за редким исключением) вышло 
из точки А, но так и не пришло в точку Б. В ряде 
стран демократичекий транзит эмпирически не-
наблюдаем – нет перехода к консолидированной 
демократии5. Есть не транзит, а трансформация: 
изменение режима с неясным исходом (от од-
ного недемократического состояния к другому 
недемократическому состоянию)6. Данные из-
менения политического режима в странах с не-
консолидированной демократией породили но-
вый режим – гибридный,  который уже нельзя 
назвать в полной мере авторитарным, но в то же 
время нельзя причислись и к демократическому. 
Поэтому режимы некоторых стран «третьей вол-
ны» демократизации, постсоветского простран-
ства и других находятся где-то между демокра-
тическими и авторитарными. Такие режимы 
являются скорее гибридными. Данный феномен 
вызвал интерес большого числа ученых: практи-
чески каждый кейс гибридного режима получил 
собственное название, а также разные подходы 
к тому, как анализировать данные режимы и как 
их называть.

С одной стороны, есть демократия и ее опи-
сание (разные концепты), с другой стороны, 
есть авторитаризм. Одни говорят, что в странах 
«третьей волны» никакой транзит не завершился 
и они находятся в авторитарной стадии, только 
у них особого рода авторитаризм. И придумы-
вают различные названия: новый, мягкий, кор-
поративный, государственный, капиталистиче-
ский7. Другие говорят про что-то посередине. 
Придумывают различные гибридные режимы 
без упоминания слов «демократия» и «автори-
таризм» (Зудин А.: полицентризм – моноцен-
тризм8; Холодковский К. – плебисцитарно-бю-
рократический9). А третьи говорят, что в данном 
конкретном случае наблюдается демократия, но 
особого рода – неконсолидированная, и приду-
мывают также свои определения (Петров, Лип-
ман – сверхуправляемая демократия10; Сурков 
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– суверенная демократия11, Третьяков – управ-
ляемая демократия12, O’Donnel – delegative13 

и т. д.).
Однако наиболее распространенным в ли-

тературе решением данной исследовательской 
проблемы является производство новых концеп-
тов со словом «демократия» (так называемые де-
мократии с прилагательными)14.

Одними из первых обратили внимание 
на новое явление – демократии, обладающие 
какими-то дополнительными признаками, – аме-
риканские исследователи Дэвид Кольер и Стефан 
Левитски в своей работе «Демократия с прила-
гательными: концептуальная инновация в ком-
паративистике»15, написанной в 1996 г. В своей 
работе они впервые обозначили примерное чис-
ло всех «демократий с прилагательными», на-
считав более 500 моделей. Однако подробного 
списка ими составлено не было, а обозначенные 
500 моделей включали как развитые демократии 
(например парламентские, двупартийные), так и 
проблемные (фасадные, псевдо и т. д.). Авторы 
также выделили пять концептуальных рамок для 
работы с демократиями (от выборного миниму-
ма до максимальной концептуализации) и опре-
делили области применения концептов к данным 
рамкам. Они же выделили подтипы «diminished» 
демократий, которые отличались от первого типа 
каким-то одним утерянным признаком и созда-
ли классификацию для них: недемократический 
режим, электоральный, процедурный минимум, 
расширенный процедурный минимум; впервые 
попробовали выделить концепты из работ, опи-
сывающих новые состояния демократии. Работа 
Кольера и Левитски – практически единствен-
ная, сосредоточенная именно на исследовании 
«демократий с прилагательными». В дальней-
шем исследования проводились по смежным на-
правлениям, часто пересекаясь. К таким направ-
лениям можно отнести работы по гибридным 
режимам (часть про демократии) и дефектным 
демократиям.

Также были проведены исследования ги-
бридных режимов и места «демократий с прила-
гательными» в них. В данном исследовательском 
направлении были написаны работы Амичаи 
Магена и Леонардо Морлино16, Лэрри Даймон-
да17, Матижса Богаардса18. Первым обратил вни-
мание на гибридные режимы Лэрри Даймонд. 
Он обозначил такое явление как «псевдодемо-
кратия». Формально институты и процедуры 
могут быть демократическими. Однако на деле 
некоторые признаки демократии очень трудно 
проверить на функциональность. Наличие мно-
гопартийных выборов с небольшим элементом 
соревновательности не может быть гарантией 
демократии. Авторитаризм также может быть 
«электоральным». Даймонд разводит в своем 
исследовании понятия «электоральная демокра-
тия» и «электоральный авторитаризм». Принад-
лежность к демократии определяется наличием 

свобод, включенности и подотчетности. Псевдо-
демократию демократией как таковой, даже с на-
тяжкой, не считает.

Леонардо Морлино и Амичаи Маген так-
же помещали гибридные режимы между элек-
торальным авторитаризмом и электоральной 
демократией и говорили об их двусмысленном 
положении. Они обратили внимание на то, что 
гибридное состояние может затянуться надолго 
и стать стабильным, что процесс демократиза-
ции – это не движение в одном направлении, «де-
мократии с прилагательными» способны стать 
реальностью, а не транзитом.

Матижс Богаардс также пытается классифи-
цировать гибридные режимы, существующие в 
поле между авторитарными и демократически-
ми. Он говорит о качестве демократии, а не об 
отсутствии каких-либо признаков и обозначает 
пространство между электоральным авторита-
ризмом и дефектными демократиями. Богаардс 
не дает точного числа дефектных демократий. В 
его исследовании дефектные демократии прак-
тически синонимичны «демократиям с прилага-
тельными» проблемного типа.

Отдельную группу составляют авторы, 
которые сосредоточились на исследовании 
дефектных демократий как особого подтипа 
«демократий с прилагательными» проблемно-
го типа. В данном направлении практически в 
одно время работали Юрген Пуле19, Вольфганг 
Меркель20. Меркель сначала рассматривает 
концепт «встроенной» демократии, для которой 
выделяет несколько измерений: вертикальной 
легитимности, политических прав, либерализ-
ма и верховенства закона (права человека и 
горизонтальная подотчетность), эффективный 
контроль повестки дня. В зависимости от нару-
шений в одном из измерений он выделяет типы 
дефектов в демократии. Всего дефектных демо-
кратий, как и измерений, которым они соответ-
ствуют, четыре: эксклюзивная, доминирующая 
(доминирование невыборных корпоративных 
субъектов), нелиберальная, делегативная. Де-
фектные демократии, по Меркелю, нетранзит-
ны и могут существовать на протяжении дли-
тельного времени благодаря поддержке как со 
стороны политической элиты, так и со стороны 
«среды». Пуле также акцентирует свое внима-
ние на качестве демократии. Он практически 
повторяет исследование Меркеля. Новизна в 
исследовании Пуле – таблица распределения 
стран по типам дефектных демократий.

Еще одно исследование посвящено концеп-
туализации и измерению демократий. Г. Мунк и 
Дж. Веркуйлен21 предложили проводить иссле-
дование демократического развития в три эта-
па: концептуализация, измерение, агрегация. На 
уровне концептуализации происходит иденти-
фикация признаков (выделение и обозначение), а 
затем их вертикальная организация. Получается 
иерархия признаков.
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Подходы к исследованию «демократий  
с прилагательными»

Наибольший толчок для развития теории де-
мократии дала «третья волна» демократизации. 
Она стала настоящим вызовом для исследова-
телей, особенно к началу 1990-х гг., когда стало 
понятно, что западные либеральные демократии 
не обязательно «конечная точка» на демократи-
ческом пути, но только один из множества ва-
риантов развития, не всегда демократического.  
Усложнение представления о демократии поро-
дило большое количество всевозможных кон-
цептов, описывающих разные ее виды.

Всего в настоящее время существует более 
500 видов «демократий с прилагательными», 
т. е. больше, чем существует стран22.

В зависимости от степени реализации де-
кларируемых принципов на практике выделя-
лось огромное количество разновидностей де-
мократий («демократии с прилагательными»), 
которые можно объединить в три группы23: 
развитая либеральная демократия (свободная, 
консолидированная, полиархия); ограниченная 
демократия (формальная, несвободная, электо-
ральная, делегированная, суверенная), допуска-
ющая конкурентную борьбу индивидов за голо-
са избирателей и минимальный набор свобод, 
благодаря которому состязательность и участие 
имеют хоть какой-то смысл, при этом государ-
ство чаще всего не в состоянии гарантировать 
в полной мере декларированные права и свобо-
ды; псефдодемократия (авторитарная, гибрид-
ный режим, неоавторитаризм, квазидемократия 
и т. д.), внешне обладающая основными призна-
ками электоральной демократии, однако ограни-
чивающая возможности честного электорально-
го соперничества, способного привести к смене 
власти24. Псевдодемократия описывает полити-
ческий порядок, который пытается выглядеть 
как демократический, но не стремится им стать. 
Псевдодемократия – это не откат от либеральной 
демократии, но шаг на пути к построению со-
всем другой демократии.

Первая группа просто уточняет понимание 
либеральной западной демократии, в то время 
как вторая и третья группы описывают более 
сложные, смешанные случаи. Мы сосредото-
чимся на последних двух группах «демократий с 
прилагательными».

Сосуществование, с одной стороны, демо-
кратических выборных процедур, а с другой 
стороны, нарушение гражданских и политиче-
ских прав, высокий уровень преступности, кор-
рупции и низкий уровень социального и эконо-
мического развития показывает, что необходимо 
исследовать не только электоральное измерение 
демократии. Необходимо понимать природу ги-
бридных режимов.

«Демократии с прилагательными» – это 
часть гибридного режима. Между авторитарны-

ми и демократическими режимами размытого 
типа не существует четкой границы. Проведение 
границы субъективно. В данном исследовании 
такая граница проводится в соответствии с по-
зициями авторов концептов и их назывательных 
стратегий.

Появление данных стратегий побуждает-
ся как объективными практиками, когда режим 
действительно уже не является авторитарным, 
но не может считаться демократическим в либе-
рально-западном понимании этого слова, так и 
субъективными стратегиями отдельных акторов 
и экспертов. В одном случае появляются объяс-
нительные концепты, нацеленные на разъясне-
ние нового явления и имеющие в своей основе 
познавательную стратегию. В другом случае 
появление новых концептов обусловлено заин-
тересованностью отдельных игроков в создании 
нового дискурса о демократии и ее свойствах в 
отдельных странах. К таким типам можно от-
нести легитимирующие стратегии, стремящиеся 
оправдать существующие недемократические 
черты и объяснить их как особенность (культур-
ную, страновую и т. д.) демократии нового типа 
и делегитимирующие стратегии (стремящиеся 
разоблачить авторитарные режимы, считающи-
еся демократическими, ссылаясь на отдельные 
свойства, не совместимые с демократиями, и на-
зывая их «псевдодемократиями»).

Исследователи, основывающие свое изыс-
кание на познавательной стратегии, чаще всего 
работают в трех следующих направлениях: со-
циолегальном (права человека, достоинство и 
равенство); экономическом (распределение ре-
сурсов в обществе); политическом (участие на-
селения в процессе принятия решений)25.

Классификация признаков, заключенных  
в отдельных концептах

Каждый отдельный концепт «демократии 
с прилагательными, имеет набор признаков, в 
большей или меньшей степени отличающий 
его от других концептов. Все встречающиеся 
признаки можно разделить на пять видов про-
блемных зон: во-первых, институциональные 
– нарушение принципа разделения властей/
персонализм; политическая роль военных; во-
вторых, процедурные – отсутствие консенсу-
са по поводу «правил игры»; каналов обратной 
связи; в-третьих, правовые – права меньшинств, 
гражданские права; в-четвертых, экономические 
– экономическая стагнация, рост внешнего дол-
га; в-пятых, социальные – религиозный фактор, 
культурный, этнический: аполитичность населе-
ния, религиозная ориентированность.

Каждый признак уникален, потому что ав-
торы «демократий с прилагательными» не стре-
мятся обобщать отдельные явления. Очень мало 
теоретических работ с точки зрения обобщения. 
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Большинство концептов созданы ради одно-
го-единственного признака. Такие признаки не 
имеют своего «облака» критериев, однако сами 
по себе очень информативны.

Практически все признаки имеют отноше-
ние к «процедурному минимуму». В числе про-
блем встречаются и такие факторы, как культур-
ные, религиозные, экономические особенности 
различных стран, однако данные признаки вли-
яют на другие, более существенные стороны де-
мократического развития. В первую очередь де-
формации подвержены политические институты 
и процедуры. Именно поэтому такое большое 
внимание в текстах уделено проблемам институ-
тов и взаимодействию между ними и средой.

Принимая во внимание все вышеизложен-
ное, можно сделать следующие выводы. Новое и 
относительно молодое явление демократий, от-
вечающих формальным, процедурным призна-
кам, но вызывающих сомнение по поводу своей 
демократической сущности, породило и новые 
концепты для описания происходящих измене-
нений. В самом деле, демократии с «определени-
ями» или, как иногда говорят, «родимыми пятна-
ми» показали, что не всегда имеют транзитную 
сущность и могут достаточно долго находиться 
в режиме равновесия, не гарантируя дальнейше-
го перехода к демократии более совершенного 
типа или отката назад. Многообразие концептов 
«демократий с прилагательными», появляющих-
ся быстрее, чем меняются режимы в странах, 
строится чаще всего на описательном и познава-
тельном принципе. Главная сложность состоит 
в том, что каждый новый концепт совершенно 
не опирается на предыдущий, однако, несмо-
тря на это, во многом дублирует признаки, уже 
присвоенные другим концептам. Ряд концептов 
«демократий с прилагательным», изобретаемых, 
описываемых и используемых в политологиче-
ском дискурсе, взаимозаменяемы, так как дан-
ные концепты апеллируют к одному и тому же 
набору признаков. Это вызвано тем, что по по-
воду данного явления практически отсутствует 
единое мнение.

К сожалению, большое количество кейсов 
не только не дает общего представления о явле-
нии, охватывая лишь какой-то один спектр про-
блемы, но и еще больше запутывает понимание 
того, что же такое демократия. В результате воз-
никают неясность, путаность политологического 
дискурса о демократии, затрудняющие не только 
понимание феномена, но и путей дальнейшей 
демократизации такого режима.

Но, несмотря на всю запутанность дискур-
са, попытки с ним разобраться небезынтересны. 
Возникновение новых концептов и необходи-
мость рано или поздно согласовывать его с пре-
дыдущими приведет к необходимости взаимо-
действия исследователей для выделения общих 
признаков, а не бесконечного образования новых 
концептов.
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в статье исследуется развитие возобновляемых источников 
энергии в китае в XX–XXI вв. и рассматриваются проблемы, с 
которыми сталкивалась кнр на первых ступенях создания своей 
альтернативной энергетики. особое внимание уделяется таким 
источникам, как энергия воды, солнца, ветра и атома. в заключе-
ние приводятся перспективы развития возобновляемой энергии 
на фоне развития углеводородной энергетики в кнр.
Ключевые слова: китайская народная республика, энерге-
тический комплекс, гидроэнергия, солнечная, ветряная, ядер-
ная энергия.

Alternative energy sector Development in China

e. s. Krasantcov

This paper scrutinizes the development of renewable energy sources 
in China during the XX–XXIth centuries. Additionally this research ana-
lyzes the issues that the PRC was facing at the initial phase of its alter-
native energy development. The main attention is paid to water, solar, 
wind and nuclear energy. The study concludes with the perspectives 
of renewable energy development against the development of hydro-
carbon energy in the PRC.
Key words: People’s Republic of China, energy sector, hydro, solar, 
wind, nuclear energy.

Разработкой альтернативных источников 
энергии занимаются во всем мире, и Китай, бу-
дучи ныне самым энергопотребляющим государ-
ством, не является исключением. Начало разви-
тия альтернативной энергетики в Китае относит 
нас более чем на столетие назад. Страна вступи-
ла на этот прогрессивный путь в далеком 1910 г., 
когда решила построить первую в своей истории 
гидроэлектростанцию Шилонгба на реке Тхан-
гланг Чхуан в провинции Юньнань. Уже в 1912 г. 
прибрежные жители впервые стали получать 
электроэнергию для своих нужд, производимую 
на гидроэлектростанции, которая работает и по 
сей день1. Такой шаг был предпринят, чтобы по-
казать колониальным державам, что Китай – это 
независимое государство, способное на самосто-
ятельное развитие.

Таким образом, до середины XX в. Китай 
успел построить 22 крупных водохранилища. 

Однако это был только первый шаг. После обра-
зования КНР в 1949 г. она столкнулась с серьез-
ным дефицитом электроэнергии, в связи с чем 
правительство в период 1949–1960 гг. стимули-
ровало строительство небольших и средних во-
дохранилищ для их дальнейшего использования 
с целью выработки электроэнергии. Результатом 
стали десятки тысяч дамб, возведенных по всему 
Китаю2.

В то же время некоторые проекты выделя-
лись по уровню своей энергетической отдачи. 
Одним из таких проектов стала крупная ГЭС в 
водном резервуаре Син Ан Тианг, также извест-
ном как «озеро тысячи островов». Данный про-
ект был прописан в первом пятилетнем плане 
(1953–1957) новообразованного государства, 
что говорило о высоком приоритете, отдаваемом 
развитию гидроэнергетики. После завершения 
строительства в 1956 г. правительство Чжоу Энь-
лая высказало большую признательность рабо-
чим за проделанную работу, так как этот объект 
представлял собой большой прорыв в гидроэ-
нергетической сфере страны. Уже в 1960 г. стан-
ция вошла в свою активную фазу, генерируя до-
полнительные мощности и регулируя водозабор 
для предотвращения наводнений3.

Тем не менее, несмотря на очевидный про-
гресс в строительстве гидроэлектростанций в 
КНР, большинство из них были мелкими про-
ектами ввиду ограниченного количества спе-
циалистов, оборудования и технологий. Только 
с открытием внешнему миру в 1978 г. и с по-
явлением необходимых зарубежных техноло-
гий Китай смог разрешить эту проблему, начав 
проектировать более крупные и технологически 
сложные ГЭС.

Таким образом, наиболее активный виток 
развития гидроэнергетики пришелся на конец 
XX – начало XXI в.4 Одним из крупномасштаб-
ных проектов, обозначивших рассвет данной 
сферы, стала ГЭС Ар Тхан на реке Я Лонг в про-
винции Сычуань, возведение которой началось 
в 1991 г. Ар Тхан стал крупнейшей гидроэлек-

20 См.: Merkel W. Embedded and defective democracies // 
Democratization. 2004. Vol. 11, № 5. Р. 33–58.

21 См.: Munck G., Verkuilen J. Conceptualizing and measuring 
democracy : evaluating alternative indicies // Comparative 
political studies. 2002. № 1. Р. 5–34.

22 См.: Collier D., Levitsky S. Op. cit. P. 432.

23 См.: Volpi F. Pseudo-democracy in the Muslim World // 
Third World Quarterly. 2004. № 6. P. 1063.

24 См.: Латинская Америка : испытания демократии... Ч. 1. 
С. 22–23.

25 См.: Wong J. Deepening democracy in Taiwan // Pacific Af-
fairs, University of British Columbia. 2003. № 2. P. 238–239.
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тростанцией, построенной в Китае в ХХ в. Плюс 
ко всему это был первый проект такого рода, для 
участия в котором объявлялся международный 
тендер. В результате строительство объекта за-
вершилось в 1999 г., а в его создании приняли 
участие более 700 технических специалистов из 
47 стран5.

Апогеем же развития водной энергетики 
стал проект ГЭС «Три ущелья» (三峡 – Сан Ся). 
Первым, кто предложил строительство такого 
водного хранилища еще в начале XX в., был 
китайский революционер и основатель пар-
тии «Гоминьдан» Сунь Ятсен. Идею подхва-
тили политические преемники – Мао Цзэдун 
и Чжоу Эньлай, проведя разведку в зоне Трех 
ущелий, хотя и без каких-либо практических 
последствий. Только в 1986 г. Министерство во-
дных ресурсов КНР провело уже полноценную 
оценку экономической и энергетической при-
влекательности проекта. В 1992 г. на Седьмом 
Всекитайском собрании народных представи-
телей был принят проект строительства, кото-
рый стартовал в 1994 г. Генеральный секретарь 
ЦК КПК Цзян Цзэминь назвал проект «Три 
ущелья» основой всего социального развития 
Китая, который серьезно стимулирует эконо-
мическое развитие КНР6. Данный проект стал 
большим успехом Коммунистической партии 
страны, и по сегодняшний день ГЭС является 
самой крупной в мире.

В дальнейшем водная энергетика продол-
жала активно развиваться, и к началу XXI в. в 
КНР уже были десятки крупных ГЭС, такие как 
Силуоду7 и Гычжоуба. Большинство же из по-
строенных в XXI в. ГЭС, например Лонг Тхан, 
Сяо Уан, Тин Пхинг 1 и Тин Пхинг 2, проекти-
ровались еще во второй половине XX в. В неко-
торых случаях проводилось даже предваритель-
ное строительство вспомогательных объектов: 
дорог, мостов, отводов рек. Однако, как указы-
валось ранее, создание самих ГЭС вынужденно 
откладывалось до появления необходимых тех-
нологических и финансовых условий. В итоге в 
практическом выражении производительность 
гидроэнергии в Китае выросла с 0,0005 ГВт в 
1912 г. до 77 ГВт в 2000 г.8 После запуска ранее 
обозначенных крупнейших ГЭС в КНР к 2012 г. 
Китай вырабатывал уже 249 ГВт9 из возможных 
542 ГВт10.

Наряду с водной энергетикой крайне пер-
спективным направлением альтернативного 
развития топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК) КНР также стала ветряная энергетика. До 
конца 1970-х гг. добыча энергии ветра ослож-
нялась слабым технологическим потенциалом. 
С открытием же внешнему миру наметились 
серьезные перемены. Первые шаги были сдела-
ны в 1980-х гг., когда метеорологическое бюро 
Китая провело анализ ветряных энергоресурсов 
на основе погодных отчетов с множества метео-
рологических станций. Получив необходимые 

сведения, Государственный авиационный депар-
тамент КНР в 1986 г. построил первую ветро-
электрическую установку в провинции Шань-
дун, что придало большой стимул развитию всей 
ветряной энергетики. Не останавливаясь на до-
стигнутом, с каждым годом Китай все больше 
увеличивал мощность устанавливаемых турбин, 
а благодаря программе «863» по наращиванию 
внутреннего технологического потенциала КНР 
начинает производить больше собственных ве-
трогенераторов, постепенно отказываясь от их 
импорта. Наибольший скачок в производстве 
пришелся на начало XXI в., когда Комиссия по 
национальному развитию и реформам выпусти-
ла план по стимулированию внутреннего про-
изводства. Так, за короткий промежуток, 2004–
2006 гг., КНР поднялась с 10-го на 6-е место в 
мире по производительным мощностям11.

В 2012 г. Китай уже становится лидером в 
этой области, выйдя на производительную мощ-
ность в 63 млн кВт12, где треть всех вводимых в 
мире ветряных энергогенерирующих установок 
пришлась именно на КНР13. У Поднебесной был 
хороший потенциал в области развития ветряной 
энергетики, учитывая ее географическое поло-
жение, где весомая часть границ пролегала вдоль 
морских широт. В данных условиях сеть ветря-
ных мельниц вдоль береговой линии в южных 
провинциях станет хорошим подспорьем в раз-
решении дефицита энергии в той части страны. 
По этой причине к 2015 г. правительство плани-
рует увеличить ветряные генерирующие мощно-
сти до 100 млн кВт14.

Возможности Китая в развитии альтерна-
тивного направления ТЭК этим не ограничива-
лись. Наряду с ветром и водой большие перспек-
тивы также показывала и солнечная энергетика. 
Однако нужно отметить, что потенциал солнеч-
ной энергии только недавно всерьез привлек 
внимание китайских властей. В начале XXI в. 
добыча солнечной энергии была крайне незна-
чительной. Но, несмотря на финансовый кризис 
того времени, правительственная антикризис-
ная программа помогла справиться с падением 
числа заказов на солнечные панели, стимулиро-
вав внутренний спрос. Одной из таких антикри-
зисных мер стала программа «Золотое солнце», 
инициированная в 2009 г. Государственным энер-
гетическим управлением КНР, министерством 
финансов и министерством науки и техники. В 
программу было заложено оказание научной, 
технической и финансовой поддержки фотоэлек-
трической сфере15.

Так, в ходе развития солнечной энергетики 
в стране правительство задумало начать исполь-
зование обширных пустынных территорий, ко-
торые покрывают большую часть запада, центра 
и севера Китая. Каждый год, начиная с 2008-го, 
солнечная энергетика показывала многократный 
рост16. За короткое время Китай настолько ак-
тивизировался в этой области, что быстро занял 
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лидирующую позицию в мире по производству 
солнечных панелей. К 2012 г. фотогальваниче-
ская индустрия КНР производила уже 40% всех 
солнечных панелей в мире17.

В дополнение к этому Пекин строил гран-
диозные планы на будущее по генерированию 
солнечной энергии для собственных нужд. Для 
обеспечения достаточных фотоэлектрических 
мощностей китайские власти за период 12-й пя-
тилетки запланировали увеличение объемов ге-
нерации энергии с 7 до 35 млн кВт к 2015 г.18, для 
чего потребуется усеять солнечными панелями 
пустыни с общей площадью в 400 млн м2. Ос-
новными солнечными «полигонами» для возве-
дения внутрисетевых фотогальванических элек-
тростанций должны стать провинции Цинхай и 
Гансу, а также автономные районы Синьцзян и 
Внутренней Монголии19. Обозначенные терри-
тории имеют в своем распоряжении обширней-
шие незадействованные земли с изобильным 
числом жарких солнечных дней в году.

Отталкиваясь от солнечной энергетики в 
развитии ТЭК, следует также назвать сектор био-
топлива, который обладает огромным потенциа-
лом, если брать в расчет размер населения КНР и 
объемы мусора, уходящего в утиль каждый день. 
Данное направление стало активно развиваться 
в начале XXI в. Инициировав политику «выхода 
за рубеж», правительство тем самым старалось 
интенсифицировать международное сотрудни-
чество в этой области для заимствования ино-
странных инноваций, не забывая также совер-
шенствовать отечественные технологии20. Так, 
в том числе и благодаря проводимой государ-
ственной политике Китаю удалось запустить не-
сколько крупных проектов, связанных с исполь-
зованием биомассы и бытового мусора вблизи 
Пекина21 и Шанхая22.

Одним из самых ярких примеров в этой об-
ласти стал совместный проект Шанхайского пра-
вительства и научного сообщества университета 
Тунцзи по использованию отработанного кухон-
ного масла для производства биодизеля, пред-
назначенного для общественного транспорта23. 
Наряду с разработкой биотоплива следует также 
назвать некоторые перспективные направления 
ТЭК, над которыми работало китайское научное 
сообщество. Среди самых передовых техноло-
гий сбора возобновляемой энергии следует на-
звать геотермическую энергию, энергию волн, 
приливов, океанических подводных течений, а 
также энергию сухих горячих камней24.

Следующий источник энергии сложно на-
звать возобновляемым, но его запасы и энергети-
ческая отдача настолько велики, что его потенци-
ал еще нескоро исчерпается. Речь идет о ядерной 
энергетике. Ядерная энергия относительно не-
давно стала использоваться человечеством себе 
на благо. Так, первая атомная электростанция 
была успешно запущена в Советском Союзе в 
1954 г.

В то же время при виде успешного развития 
мирного атома в СССР Мао Цзэдун 14 января 
1954 г. созвал расширенное совещание ЦК КПК 
на тему развития ядерной энергетики в Китае. С 
целью познать потенциал нового направления на 
открытии встречи Мао Цзэдун обратился к своим 
коллегам: «Сегодня мы претворимся учениками, 
пришедшими на урок по теме атомной энергии. 
Прошу вас начинать урок»25. Одним из предпо-
лагаемых учителей выступил заместитель пред-
седателя Государственного совета КНР Лиу Тье, 
который поделился своими воспоминаниями о том 
заседании в книге «Современная атомная инду-
стрия Китая». Само же собрание носило закрытый 
характер, посему не оставило после себя никаких 
официальных записей и фотографий. На следу-
ющий же день, 15 января 1954 г., было принято 
решение о строительстве необходимых атомных 
сооружений26. Этот день можно назвать днем рож-
дения атомной энергетики в Поднебесной.

Тогда в едином порыве все высшее руковод-
ство КНР указывало на необходимость развития 
ядерной энергии, включая первого премьера 
Госсовета КНР Чжоу Эньлая. «Сегодня насту-
пает атомная эра, и вне зависимости от того, в 
мирных или военных целях используется ядер-
ная энергия, мы должны разбираться в этом во-
просе»27. И даже несмотря на возникший разлад 
в советско-китайских отношениях, а следова-
тельно, и в атомном сотрудничестве, Китай про-
должил работу в этом направлении и в конечном 
итоге успешно справился с задачей.

Об этом говорит и успех в военной сфере, 
так как спустя десять лет после первого заседа-
ния по ядерной тематике КНР испытала свою 
первую атомную бомбу 16 октября 1964 г.28 Тем 
не менее прошло больше двадцати лет, прежде 
чем атомная энергетика Китая начала служить на 
благо общества.

Только в 80-х гг. XX в. вместе с началом 
строительства первых атомных электростанций 
Тьсин Шан и Да Я Уан стартовала программа 
мирного атома, что открыло для КНР мирную 
ядерную эпоху. В этой связи в 1988 г. Дэн Сяопин 
акцентировал внимание правительства на необ-
ходимости развития передовых технологий, что 
подразумевало и развитие мирного атома. «Если 
бы в 60-х годах Китай не обзавелся атомной и 
водородной бомбами, не запустил в космос спут-
ник, Китай не имел бы права называться боль-
шим влиятельным государством и не обладал бы 
сегодняшним международным статусом»29.

Таким образом, из военных стремлений ста-
ло возможным развитие мирного атома и нового 
направления энергетики. За два десятилетия в 
период конца XX – начала XXI в. Китай совер-
шил в этой области большой «атомный скачок». 
К 2013 г. КНР насчитывала уже 17 реакторов с 
общей производительной мощностью почти 
15 млн кВт30. Пекин также вынашивал серьез-
ные планы по дальнейшему развитию мирного 
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атома. Ядерная энергетика КНР в современной 
эпохе занимала всего 2% в топливно-энергети-
ческом балансе при среднемировом уровне 14%. 
Однако к концу 12-й пятилетки в 2015 г. Китай 
планирует уже утроить мощность атомной энер-
гии и довести ее до уровня 40 млн кВт31.

В более далекой перспективе Китай плани-
рует построить дополнительно 29 реакторов в 
разных частях страны, что представляет собой 
40% всех строящихся реакторов в мире. Ближай-
ший преследователь по этому показателю – это 
Россия c 11 реакторами на стадии строитель-
ства. Ожидается также, что к 2035 г. китайский 
атомный сектор будет вырабатывать ядерную 
энергию, равную пятой части мирового объ-
ема32. Вместе с этим долгосрочная дорожная 
карта развития китайской ядерной энергети-
ки выглядит следующим образом: 60–70 ГВт к 
2020 г., 200 ГВт к 2030 г., 400–500 ГВт к 2050 г. 
и 1400 ГВт к 2100 г.33 Единственной серьезной 
проблемой на пути такого крупномасштабного 
расширения, как замечает российский ученый-
китаист Я. Бергер, является нехватка отечествен-
ного оборудования, также ограниченные запасы 
урана на территории КНР34.

Подводя итог, мы можем утверждать, что 
возобновляемые источники энергии оказали 
огромное влияние на развитие топливно-энер-
гетического комплекса Китая XX–XXI вв. За 
это время страна прошла длинный и во многом 
тернистый путь развития своей альтернативной 
энергетики. Резюмируя прогресс в этой сфере, 
к 2011 г., согласно Ли Тюнфенгу, заместителю 
директора Института энергетических исследо-
ваний Национальной комиссии по развитию и 
реформам, доля неископаемых видов топлива 
составила 9,4% от общего числа энергоресур-
сов, используемых в Китае35. Официальные 
власти также предрекают рост этого показателя 
до 11,4% к 2015 г. и 15% к 2020 г.36 Более оп-
тимистичные прогнозы китайских специалистов 
говорят о росте до 18% к 2020 г. и 30% к 2030 г.37

Однако каждое из предложенных направ-
лений альтернативной энергетики потребовало 
от правительства больших ресурсов и полити-
ческой воли. В условиях же дефицита соответ-
ствующих специалистов ситуация еще больше 
усложнялась. Только с приходом новой эпохи от-
крытости внешнему миру Китай смог совершить 
ощутимый прогресс в данной сфере. Однако, 
учитывая сегодняшние потребности в энергии в 
КНР и сокращающиеся запасы углеводородного 
топлива по всему миру, можно с уверенностью 
сказать, что возобновляемые источники и ядер-
ная энергетика будут играть все более значимую 
роль для Китая в ближайшие десятилетия.
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Политика в области общественной дипломатии стран аЛБа на 
Ближнем востоке является одним из важнейших внешнеполити-
ческих ориентиров стран аЛБа в их асимметричном информа-
ционном противоборстве с Сша. в период 2006–2013 гг. стра-
ны аЛБа оказывали влияние на международные Сми с целью 
формирования отрицательной репутации Сша. укрепляющийся 
внешнеполитический диалог стран аЛБа с Сирией, объединяю-

щий два региона на базе платформы противостояния однополяр-
ному влиянию Сша, открывает дополнительные перспективы для 
формирования новых центров силы, противостоящих сложив-
шейся в мире монополярности.
Ключевые слова: общественная дипломатия, информацион-
ное противоборство, аЛБа, Сирия, «новые медиа», Сша, страте-
гическое сотрудничество.
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ALBA Countries and the syrian Crisis: results  
of Interregional Cooperation

e. A. Vinogradova

The policy in the field of Public Diplomacy of ALBA countries in the 
Middle East is one of the most important foreign policy guidelines 
of the ALBA countries in their asymmetric information confrontation 
with the United States. In the period of 2006–2013 ALBA countries 
had an impact on the international media in order to create a negative 
reputation of the United States. Strengthening foreign policy dialogue 
of the ALBA countries with Syria, uniting the two regions on a base 
of confrontation with unipolar influence of the United States, opens 
possibilities for the formation of new centers of power, opposed to the 
current unipolar world.
Key words: public diplomacy, information warfare, ALBA, Syria,  
«new media», U.S., strategic cooperation.

сирия – торговый партнер и политический  
союзник

Сегодня приоритетным направлением во 
внешней политике стран АЛБА является укреп-
ление стратегических отношений со странами 
Ближнего Востока, в частности с Ираном и Си-
рией. Общей задачей сближения двух регионов, 
по словам бывшего президента Венесуэлы Уго 
Чавеса, является «борьба с империалистическим 
безумием  и  ускорение  темпов  построения  гар-
моничного и братского сотрудничества между 
Ираном и Венесуэлой, Азией и Латинской Амери-
кой и среди народов третьего мира»1.

Одним из направлений общественной ди-
пломатии АЛБА в их политике на Ближнем 
Востоке является расширение торгово-экономи-
ческих, социальных и политических взаимосвя-
зей2, способных ослабить экономическое и поли-
тическое давление США.

Важным стратегическим партнером стран 
АЛБА на Ближнем Востоке является Сирия3. С 
2010 г. она имеет статус приглашенного члена 
АЛБА. В 2011 г. представителями стран АЛБА 
в Дамаске была проведена специальная встреча 
с президентом Сирии Башаром Асадом. Группа 
стран АЛБА резко осудила открытую политиче-
скую и информационную войну против Сирии, 
подтвердив, что эта антисирийская кампания – 
не что иное, как грубое вмешательство во вну-
тренние дела суверенного государства и прямое 
нарушение норм международного права и Устава 
ООН. Председатель делегации Эквадора, пред-
ставитель стран АЛБА на проходившем в Жене-
ве заседании Совета ООН по правам человека, 
отметил, что страны «Боливарианского альянса» 
категорически отвергают любой вид иностран-
ного вмешательства во внутренние дела Сирии4. 

Говоря о торгово-экономическом сотруд-
ничестве, необходимо отметить, что одним из 
главных партнеров Сирии на сегодняшний день 
является Венесуэла. Начиная с 2006 г. между 
странами подписан ряд соглашений в области 

нефтяной промышленности, энергетики, куль-
туры и обмена информацией. Во время визи-
та Уго Чавеса в Сирию в октябре 2010 г. была 
подтверждена приверженность обеих сторон 
реализовать уже достигнутые соглашения о со-
трудничестве общим объемом в 1 млрд долл. и 
подписаны новые соглашения по таможенному 
взаимодействию и сотрудничеству в области 
морского транспорта5.

Здесь надо отметить, что в условиях эко-
номического эмбарго, наложенного странами 
НАТО на Сирию, Венесуэла в 2011–2012 гг., не-
смотря на резкую критику западных СМИ, до-
ставила 35 000 тонн мазута в Сирию, нарушив 
односторонние торговые ограничения, введен-
ные Западом.

Тесные торгово-экономические отношения 
связывают Сирию и Эквадор. Так, в марте 2011 г. 
на встрече президента Сирии Башара Асада с 
министром внешней торговли Эквадора Рикардо 
Патиньо Арока между странами был заключен 
ряд соглашений, направленных на расширение 
торговых взаимосвязей, развитие туризма, уве-
личение инвестиций, а также создание двухсто-
ронних торгово-экономических комитетов, ко-
торые будут способствовать интеграции между 
двумя странами6. 

Таким образом, еще в самом начале сирий-
ского кризиса страны АЛБА заняли определен-
ную позицию в отношении Сирии, направленную 
на ее поддержку как ассоциированного члена 
АЛБА и важного стратегического партнера.

особенности общественной дипломатии стран 
аЛБа в сирийском вопросе

Политика стран АЛБА в области обще-
ственной дипломатии была направлена на фор-
мирование общественного мнения, отвечающе-
го за репутацию стран АЛБА и Сирии в мире 
и отражение информационных атак со стороны 
США. Здесь следует отметить, что за последние 
несколько лет такие атаки способствовали уста-
новлению регулярной «войны в СМИ» между 
странами Ближнего Востока и АЛБА, с одной 
стороны, и США, с другой.

Используя опыт работы в социальных ме-
диа, президенты стран АЛБА практически еже-
недельно комментировали ситуацию в Сирии, 
призывая США и другие страны-члены НАТО к 
мирному урегулированию ситуации в Сирии, не 
прибегая к «жестким методам» «мягкой силы», 
удачно апробированной в Ираке, Ливии и ча-
стично в Иране.

Исходя из данных контент-анализа, прове-
денного автором данного исследования, подоб-
ные действия со стороны латиноамериканских 
политиков7, несмотря на негативные коммента-
рии американских и европейских СМИ, вызы-
вали много положительных откликов у целевой 
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аудитории не только в латиноамериканских стра-
нах, но и в странах Ближнего Востока, ЕС и даже 
в США.

сМи сШа и ес: в чем разница политических 
оценок?

Хотелось бы отметить, что страны ЕС, яв-
ляющиеся стратегическими партнерами США 
в их агрессивной ближневосточной политике, 
опасаются, однако, поддерживать США в инфор-
мационном противоборстве со странами АЛБА. 
Так, описывая визит в страны АЛБА еще одно-
го «неугодного Западу» политика – иранского 
президента М. Ахмадинежада, европейские но-
востные СМИ8 не подвергали резкой критике 
лидеров стран АЛБА за расширение внешнепо-
литического диалога с Ираном. Все сообщения 
в основном состояли из цитат президентов стран 
АЛБА и Ирана, резко критикующих «империа-
листические» действия со стороны США, тогда 
как США накануне визита президента Ирана в 
ряд стран АЛБА, используя услуги своего ин-
формационного агентства CNN9, в очередной 
раз разожгли «скандал в СМИ», направленный 
на подрыв репутации Венесуэлы и Ирана в мире.

В официальном сообщении Госдепартамен-
та США содержалась информация о высылке 
генерального консула Венесуэлы Ливии Акосты 
Ногуэры за пределы Соединенных Штатов. Ин-
формационное агентство связало этот факт с по-
дозрениями в причастности дипломата к планиро-
ванию кибератак на правительственные системы 
США. Эти подозрения появились после выхода 
на испаноязычном канале Univision документаль-
ного фильма «Иранская угроза», в котором были 
продемонстрированы записи бесед Ногуэры с 
кубинскими и иранскими дипломатами, интере-
совавшимися взломом сайтов Белого дома, ФБР 
и Пентагона. При этом официальный Вашингтон 
не сообщил причин высылки дипломата, сослав-
шись на международные нормы, в соответствии 
с которыми объяснение подобных шагов не явля-
ется обязательным, а сами события, показанные в 
фильме, относились к 2008 г., когда Ногуэра рабо-
тала в венесуэльском посольстве в Мексике.

В то же время европейские СМИ ограничи-
лись констатацией фактов без развернутых ком-
ментариев, отметив при этом схожесть происхо-
дящих событий с голливудским фильмом10, чем 
еще раз продемонстрировали различие в подхо-
дах европейских и американских СМИ к осве-
щению событий в латиноамериканском регионе. 
Подобную позицию они заняли и в комментари-
ях по поводу сотрудничества АЛБА и Сирии.

Такое поведение продиктовано в первую 
очередь экономическими интересами ЕС, ко-
торый является основным конкурентом США в 
борьбе за рынки сбыта своих товаров в Латин-
ской Америку. Поэтому, несмотря центристскую 

позицию ЕС по отношению к странам АЛБА, оба 
региона также развивают стратегическое сотруд-
ничество, направленное на ослабление однопо-
лярного влияния США в мире.

Действия США в информационном проти-
воборстве с блоком АЛБА направлены, главным 
образом, на обозначение таких внешних и вну-
тренних угроз, которые могли бы дискредити-
ровать правительства этих стран как перед евро-
пейскими партнерами, так и перед электоратом 
стран АЛБА.

В качестве внутренних угроз для стран 
АЛБА США отмечают такие проблемы, как 
снижение уровня жизни средних слоев на-
селения, угроза частному бизнесу (контроль 
государства над нефтяными ресурсами), пре-
вращение страны в новый социалистический 
лагерь с постепенным обособлением от миро-
вого сообщества и тотальным контролем за на-
селением страны.

Внешней угрозой стран АЛБА, сформулиро-
ванной США, является возобновление холодной 
войны под патронатом России, в которой страны 
АЛБА будут марионетками, угроза шовинизма 
со стороны АЛБА.

Как показывает опыт информационных 
противоборств США против стран АЛБА и ряда 
стран Ближнего Востока, информационными 
мишенями11 в этих странах являются подразде-
ления вооруженных сил, СМИ, органы государ-
ственной власти.

Каналы общественной дипломатии аЛБа  
как инструмент отражения информационных атак

Анализируя ситуацию в Ливии, Сирии, Ира-
ке, латиноамериканские политики предприняли 
ряд мер, направленных на предотвращение по-
добной ситуации в своих странах, с помощью за-
щиты своей информационной среды, используя 
средства «новых медиа». Так, с первых дней си-
рийского кризиса латиноамериканские новост-
ные агентства не только публиковали коммента-
рии политической элиты стран АЛБА, но и сами 
постоянно оценивали происходящие события 
как агрессивное вмешательство США и стран 
ЕС в дела другого государства и нарушение меж-
дународных демократических норм.

Наиболее активную политику в этом на-
правлении занял латиноамериканский канал 
TeleSur12. Касаясь сирийского вопроса при ос-
вещении международных новостей, стратегиче-
ские коммуникаторы TeleSur прибегали к анали-
зу и комментариям известных экономических и 
политических аналитиков для доведения сооб-
щений до целевых аудиторий в своих странах и 
через социальные сети для зарубежной целевой 
аудитории, что является подтверждением успеш-
ной работы в области информационной полити-
ки этих стран.

сТраны аЛБа и сирийсКий КриЗис: 
иТоГи соТрудниЧесТВа



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2014. Т. 14, вып. 3

Научный отдел110

Ярким примером может послужить разъ-
яснительная информация об использовании хи-
мического оружия Сирией, опубликованная и 
прокомментированная на официальной интер-
нет-странице телеканала TeleSur.

«Сирийское правительство неоднократно 
становилось жертвой внешней дестабилизации, 
благодаря видеозаписям экстремистских группи-
ровок, которые пытались посеять хаос, показав 
убийства мирных демонстрантов <…> Эти за-
писи и фотографии заняли первые места в СМИ 
стран ЕС и США, которые заявили, что красная 
линия была пересечена и для обеих сторон не 
избежать военных действий. На самом деле, это 
слишком поздно для игр в СМИ <…> Говоря о 
международном праве, следует отметить, что в 
свое время Сирия не подписала Конвенцию о за-
прещении химического оружия, следовательно, 
может использовать его свободно. В этой свя-
зи нет смысла придумывать историю, которая 
уже написана. Отвечая на вопросы по этой теме 
23 июля 2012 года, представитель Сирийского 
МИД Джихад Макдиси заявил, что вполне воз-
можно, что его страна обладает таким оружием, 
используя его исключительно для защиты от 
внешних врагов»13.

Подобное разъяснение благоприятным об-
разом повлияло на восприятие сирийской про-
блемы латиноамериканским населением боль-
шинства стран-членов АЛБА. В результате 
работы новостных каналов, электронных СМИ, 
социальных сетей население латиноамерикан-
ских стран через полученную информацию 
могло не только самостоятельно анализировать 
события, но и изучить механизмы управления 
информационными операциями, проводимыми 
СМИ стран Запада и экстремистскими группи-
ровками сирийских повстанцев, которые подроб-
ным образом разбирались в латиноамериканских 
СМИ, со ссылками на прямой источник агрес-
сивных сообщений.

Правда пробивает дорогу

Похожие информационные приемы также с 
успехом были использованы латиноамерикански-
ми СМИ во время ливийского кризиса. С первых 
дней вторжения войск НАТО в Ливию латиноаме-
риканские новостные агентства постоянно ком-
ментировали происходящие события как агрес-
сивное вмешательство в дела другого государства. 
Так, известное венесуэльское агентство AVN опу-
бликовало скандальную историю, связанную с 
взятием Зеленой Площади в Триполи и захватом 
одного из сыновей Каддафи, раскрытую россий-
ским информационным агентством Russia Today. 
Данная «история» была отснята западными спец-
службами в Катаре при участии профессиональ-
ных актеров, в котором роль сына Каддафи Саифа 
аль-Ислама также сыг рал профессиональный ак-
тер. Подтверждением достоверности этой инфор-

мации стало более позднее телевизионное интер-
вью находящегося на свободе Саифа аль-Ислама. 
В итоге медийная атака на Ливию, созданная для 
поднятия положительной репутации НАТО и об-
мана ливийских войск, сработала в обратную сто-
рону14.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что 
политика в области общественной дипломатии 
стран АЛБА на Ближнем Востоке и, в частности, 
в Сирии является одним из важнейших внеш-
неполитических ориентиров стран АЛБА в их 
асимметричном информационном противобор-
стве с США.

В период 2007–2013 гг. страны АЛБА оказы-
вали влияние на международные СМИ с целью 
формирования отрицательной репутации США, 
связанной с их агрессивными действиями, на-
правленными против Сирии. Первоочередными 
задачами стран АЛБА в связи с обострением си-
рийской ситуации были: контринформация, воз-
действие на внутренние аудитории латиноамери-
канских стран с целью предупреждения подобных 
ситуаций в странах АЛБА; полный информацион-
ный отказ от принятия игры противника; контроль 
за информацией для ведения информационных 
атак на противника; создание международной 
репутации АЛБА как организации с миротвор-
ческой миссией и сторонника гуманистического 
подхода в решении международных конфликтов.

Укрепляющийся внешнеполитический диа-
лог стран АЛБА с Сирией, объединяющий два 
региона на базе платформы противостояния 
однополярному влиянию США, открывает пер-
спективы для формирования новых центров 
силы, противостоящих сложившейся в мире мо-
нополярности.

Формирование независимого внешнеполи-
тического курса всегда имело коммуникацион-
ную составляющую, особенно важную в наши 
дни. В этой связи актуальной задачей для сирий-
ского руководства на сегодняшний день является 
эффективное использование в своей обществен-
ной дипломатии «новых медиа», которые стали 
важным управленческим рычагом влияния на 
общественное мнение в XXI в.

Кроме того, странам АЛБА и Сирии необ-
ходимо развивать информационную политику, 
способную улучшить качество внешних связей 
между странами Ближнего Востока и Латинской 
Америки не только в области политического диа-
лога, но и в бизнесе, что будет способствовать 
более широкому торгово-инвестиционному об-
мену между регионами и ослаблению экономи-
ческого давления со стороны Вашингтона.

Примечания

1 Официальный сайт президента Венесуэлы. URL: http://
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recibe-miraflores-su-par-irani-mahmoud-ahmadineyad/ 
(дата обращения: 14.07.2013).
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ХрониКа

российсКие реГионы  
В ПоЛиТиЧесКоМ иЗМерении  
(обзор Международной конференции)

30 мая 2014 г. в Саратове состоялась Международная научно-прак-
тическая конференция «Политическая субъектность региональных со-
циумов и элит: динамика, проблемы и перспективы», подготовленная 
кафедрой политических наук юридического факультета Саратовского 
государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. Были пред-
ставлены Российская Федерация, Украина, Республика Казахстан, 
Республика Молдова, Чешская Республика, Республика Ирак. Орга-
низаторами выступили Саратовское отделение Российского общества 
политологов, Саратовское отделение Российской ассоциации поли-
тической науки, Общенациональный научно-политический журнал 
«Власть».

Всего было зарегистрировано свыше 90 участников, среди кото-
рых – более 20 докторов и 30 кандидатов наук, практические работни-
ки, студенты и аспиранты вузов Саратова и многих регионов России. 
Были представлены: Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова; Армавирский институт социального образования 
(филиал) Российского государственного социального университета; 
Белгородский государственный университет; Волгоградский государ-
ственный университет; Карачаево-Черкесский институт гуманитарных 
исследований; Кубанский государственный университет; Мордовский 
государственный университет имени Н. П. Огарева; Поволжский ин-
ститут управления имени П. А. Столыпина – филиал РАНХиГС при 
Президенте РФ; Саратовская государственная юридическая академия; 
Саратовский социально-экономический институт (филиал) Российско-
го экономического университета имени Г. В. Плеханова; Северо-Кавказ-
ский федеральный университет; Северо-Осетинский государственный 
университет имени К. Л. Хетагурова; Сыктывкарский государственный 
университет; Тамбовский государственный технический университет; 
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина; 
Ульяновский государственный университет; Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации (Москва); Южно-Россий-
ский институт управления РАНХиГС при Президенте РФ и др.

Основное внимание на конференции было уделено анализу по-
литической субъектности региональных социумов и элит в различных 
системах координат.

Докладчики отмечали многозначность понятия «регион» для вы-
деления предметной сферы научного анализа. Особенно неопределен-
но его использование для анализа международных отношений и изме-
рения соотношения политической субъектности межгосударственных 
союзов и суверенитета соответствующих государств. Для России эта 
тема чрезвычайно актуальна в силу подписанных недавно документов 
по созданию Евразийского экономического союза.

Важнейшей системой координат для анализа является измерение 
субъектности в рамках федеративных взаимоотношений по линии 
Центр – регионы и проблематики разграничения полномочий и ответ-
ственности, оптимального представительства интересов региона. На-
сколько важна эта тема, свидетельствует наглядный пример современ-
ных Украины и Крыма.

Однако большая часть докладов была посвящена проблематике по-
литической субъектности внутри российских регионов. Конфигурация 
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данной политической субъектности имеет множе-
ство измерений, часть которых во многом опреде-
ляет степень демократичности данного региона и 
политической системы в целом. Этой теме была 
посвящена работа трех секций: 1) «Механизмы 
партийного строительства и элитообразования в 
регионах»; 2) «Власть и гражданское общество в 
регионах: проблемы межсубъектного взаимодей-
ствия»; 3) «Перспективные направления исследо-
ваний региональной политической субъектности: 
теория и практика».

А. А. Вилков, д-р полит. наук, профессор 
СГУ им. Н. Г. Чернышевского, в своем докладе 
рассмотрел наиболее распространенные научные 
подходы к анализу политической субъектности в 
отечественной политологии. Особый акцент был 
сделан на критике представителей постмодер-
нистского подхода, которые проблему субъектно-
сти участников политической жизни подменяют 
проблемой ее соотнесения с объективно суще-
ствующей реальностью. Реальную политику (на-
пример региональную) в этом случае предлагают 
воспринимать, прежде всего, как то, что произ-
водится и вбрасывается субъектами политики в 
информационное пространство с помощью СМИ. 
Релятивистское понимание политической дей-
ствительности приводит к тому, что она сводится 
к субъективированному восприятию того, что есть 
«в головах» у индивидов в результате «знакового 
производства» в информационном пространстве 
политики. В этом случае политика, понимаемая 
только как относительно познаваемая совокуп-
ность имиджей и разнообразных символических 
знаковых систем, оказывается полностью отор-
ванной от тех материальных основ общественной 
жизни, по поводу которых чаще всего и ведется 
конкурентная борьба различных субъектов по-
литики. Однако эти ценности вполне верифици-
руемы, так как измеряются баррелями, тоннами, 
квадратными километрами, кубическими и по-
гонными метрами, рублями, долларами и т. д. 
Поэтому именно прагматическая, материальная 
основа политики позволяет найти опору для ана-
лиза среди химер «знакового производства» и ре-
лятивизма манипулятивных имиджевых техноло-
гий и выявить более или менее адекватно смысл 
конкретных политических действий конкретных 
субъектов политики.

Д. С. Коротков, канд. полит. наук, доцент 
кафедры философии и политологии Харьковско-
го национального экономического университета 
им. Семена Кузнеца (Украина), представил до-
клад «Институт выборов в Украине как механизм 
элитоообразования». Он подчеркнул, что изуче-
ние политической элиты находится на пересе-
чении сразу нескольких полемик в политологи-
ческой науке. Главным образом, это дискуссии, 
которые ведутся в современном украинском по-
литологическом дискурсе, о завершенности или 
незавершенности процесса институционализации 
украинской политической элиты, об основных 

механизмах рекрутинга политической элиты, а 
также о характере ее структуризации. Характер, 
состав и ориентации правящей элиты – важней-
ший элемент политической системы, определя-
ющий ее качество. Вопрос отбора элит является, 
по сути, одним из ключевых в процессе транс-
формации политической системы Украины. От 
этого зависит способность страны к реформам. В 
итоге исследователь констатировал, что институт 
выборов в Украине не является тем действенным 
механизмом, который помогает любому гражда-
нину государства контролировать деятельность 
политической элиты, и политические партии в 
Украине не стали ключевым элементом электо-
рального процесса, с помощью которого у любого 
гражданина в нашем государстве появляется воз-
можность стать частью политической элиты.

Н. И. Шестов, д-р полит. наук, профессор 
СГУ им. Н. Г. Чернышевского, в своем выступле-
нии «Субъектность регионального социума: про-
блемы объекта и предмета политического иссле-
дования» обратил внимание на то, что в выборе 
региона как объекта изучения политологи вслед 
за специалистами по другим направлениям регио-
нальных исследований ориентируются преиму-
щественно на административно-территориальные 
и пространственно-географические показатели, 
отчасти дополненные показателями экономиче-
ского районирования. Предметное поле в этом 
случае обычно включает в себя электоральную 
проблематику, различные аспекты элитогенеза в 
регионе и функционирования элит, а также про-
блемы нормативных и организационно-управлен-
ческих изменений. Исследователь подчеркнул, 
что все перечисленные элементы предметного 
поля приобретают в структуре политического 
анализа специфически политологический смысл 
тогда, когда вводится дополнительный параметр 
– способность социума влиять на устойчивость 
либо неустойчивость протекания обозначенных 
процессов в контексте общего состояния россий-
ского политического процесса. Субъектность (что 
у человека, что у социума) есть тогда, когда есть 
возможность самоопределяться по отношению к 
окружающему миру и организовывать его «под 
себя». Для субъектности необходима способность 
влиять на устойчивость либо неустойчивость 
происходящих вокруг процессов и на этой гра-
нице устойчивости/неустойчивости формировать 
собственную оригинальную стратегию и тактику 
жизненного поведения.

Б. Н. Карипов, канд. ист. наук, доцент кафе-
дры философии Кокшетауского государственного 
университета имени Ш. Ш. Уалиханова (Респу-
блика Казахстан), акцентировал внимание на том, 
что большинство либеральных российских мыс-
лителей являлись сторонниками концепции рав-
новесия и взаимодополнения в отношениях меж-
ду гражданским обществом и государством, что 
позволяло сдерживать произвол последнего. Тем 
самым государству навязывались важные для его 
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эффективного функционирования ограничитель-
ные стандарты. К внутренним механизмам огра-
ничения государственного произвола российские 
либеральные мыслители относили связанность 
государства правом – конституцией как средством 
формального ограничения пределов деятельно-
сти государства; установленными в конституции 
и других законах формами деятельности государ-
ственной власти; пределами, ограничениями, на-
лагаемыми правовыми свободами.

А. С. Федотов, д-р полит. наук, профессор 
кафедры экономической социологии, рекламы и 
связей с общественностью Саратовского социаль-
но-экономического института (филиала) РЭУ им. 
Г. В. Плеханова, в своем докладе обратился к двум 
мифологемам общественного сознания, которые 
непосредственно сказываются как на жизни стра-
ны, так и на жизни регионов. К ним выступаю-
щий отнес: широко распространенное убеждение 
о том, что либерализм как совокупность принци-
пов организации общественной жизни обладает 
универсальными возможностями для развития; 
веру в то, что современная Россия обладает всем 
необходимым для эффективного развития; уве-
ренность в определяющей роли мелкого бизнеса 
в экономическом развитии. Эти стереотипы не по-
зволяют трезво взглянуть на существующее поло-
жение страны, а также большинства ее регионов. 
Второе обстоятельство выступающим было опре-
делено как современная повседневность жизни 
большинства регионов, детерминированная по-
литикой федерального центра. По мнению автора, 
именно в результате данной политики большин-
ство регионов России все глубже погружается в 
бедность, преодолеть которую невозможно без 
принципиального изменения отношений Центра 
и регионов. Без реиндустриализации страны, без 
восстановления традиционных российских моти-
ваций к труду и в целом трудового этоса Россия не 
только не сможет перейти к «модернизационному 
рывку», но даже достичь положения устойчивого 
развития.

М. В. Данилов, канд. полит. наук, доцент 
СГУ им. Н. Г. Чернышевского, выдвинул тезис о 
том, что важнейшим направлением политизации 
общественных отношений является процесс аф-
филирования гражданского общества политиче-
ским структурам. Поддержка гражданскими ас-
социациями каких-либо политических проектов 
придает последним видимость общесоциальной 
значимости, неконъюнктурности и беспристраст-
ности. Существенными отличиями, по сравнению 
с советским периодом, являются, во-первых, кон-
курентность этого процесса, а во-вторых, изме-
нение природы цикличности политизации непо-
литических структур. В условиях постсоветской 
России цикличность политизации «третьего сек-
тора» связана с электоральными циклами. Самый 
эффективный и масштабный проект политизации 
гражданского общества – Общероссийский народ-
ный фронт. Механизм реализации данного проек-

та, по мнению автора, имел два аспекта. Первый 
– организационный, направленный на широкое 
привлечение разного рода НКО и трудовых кол-
лективов в состав Фронта, в том числе на основе 
коллективного членства. В качестве «награды» за 
членство в ОНФ предлагалась возможность уча-
стия в предварительных выборах (праймериз) для 
выдвижения кандидатов на депутатские мандаты. 
Второй аспект – идеологический, выразившийся 
в формировании так называемой «Народной про-
граммы». В заключение исследователь констати-
ровал, что нарастание корпоративистских тенден-
ций имеет волнообразный, циклический характер, 
что ведет к постепенной монополизации данного 
процесса находящейся у власти элитной группой.

О. В. Юров, канд. полит. наук, доцент За-
падно-Казахстанского государственного уни-
верситета им. М. Утемисова, директор депар-
тамента стратегического развития и качества 
г. Уральска (Республика Казахстан), в своем 
выступлении «Религиозная ситуация в Респу-
блике Казахстан (по результатам опросов сту-
денческой молодежи Западно-Казахстанской 
области)» констатировал, что декларируемые 
цели по формированию гражданского общества 
в многонациональной республике еще далеко не 
достигнуты. Религиозная принадлежность в са-
моидентификации респондентов занимает одно 
из важных мест, об этом заявила почти половина 
опрошенных. В то же время подавляющее боль-
шинство опрошенных (82%), выражает желание 
жить в стране, в которой влияние религии огра-
ничено, вмешательство религиозных организа-
ций в деятельность государственных организа-
ций недопустимо. Исследователем отмечен рост 
положительной оценки межконфессиональных 
отношений в казахстанском обществе (63%) и 
некоторый рост оптимизма, что эти отношения 
еще улучшатся или не изменятся.

Е. В. Ефанова, канд. полит. наук, доцент 
кафедры политологии Волгоградского государ-
ственного университета, обратила внимание на 
то, что среди определенной части радикально на-
строенной современной молодежи («сознатель-
ные радикалы») проявляются идеологические 
традиции русского радикализма, анархизма и 
«нечаевщины», переплетаясь с эмоциональными 
иррациональными установками и современной 
тематикой. Радикализм становится замещающим 
вариантом гражданско-политической активно-
сти молодежи, способом политической презен-
тации, который является так же неэффективным, 
как и социальная пассивность, но может внести 
серьезные элементы политической дестабилиза-
ции. Действующие оппозиционные молодежные 
организации и движения, выступая как уличная 
протестная сила, пытаются вообразить себя либо 
лидерами будущих «оранжевых» революций, 
либо революционных путчей, что, несмотря на 
крайний популизм и «самоотверженность» ее 
участников, не приводит к мобилизации широких 
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масс молодежи, но может быть квалифицировано 
как внесистемный организационный радикализм.

Д. В. Покатов, д-р социол. наук, профес-
сор кафедры прикладной социологии СГУ 
им. Н. Г. Чернышевского, сделал акцент на том, 
что в современной России произошел ряд из-
менений, способствовавших трансформации 
господствовавшей ранее системы отбора кан-
дидатов в элиту. Так, если в прежней, легаль-
но-номенклатурной, модели обязательной была 
принадлежность к определенному слою, то в 
настоящее время появились возможности для 
рекрутинга в элиту лиц, принадлежащих к раз-
личным социальным слоям и группам. Значи-
тельно уменьшилось число формальных тре-
бований к претендентам, а некоторые из них (в 
том числе социальное происхождение, наличие 
значительного опыта административно-полити-
ческой деятельности и др.) перестали быть до-
минирующими (хотя и не исчезли совсем). Не 
является сегодня обязательным и прохождение 
всех номенклатурных ступеней для попадания в 
элитную группу, что приводит к существенному 
ее «омоложению». Также в составе современной 
политической элиты наблюдаются частые персо-
нальные мобилизационные переходы как внутри 
элиты, так и между элитными группами, суще-
ственно меняющие ее облик.

А. В. Головченко, канд. полит. наук, доцент 
кафедры уголовного, уголовно-исполнительного 
права и криминологии СГУ им. Н. Г. Чернышев-
ского, отметил, что трансформация многопартий-
ности в России в 2012–2014 гг. привела к тому, 
что в определенном смысле фактически была 
воспроизведена фрагментированность партийно-
идеологического пространства периода 90-х гг. 
прошлого столетия. Во-первых, существенно воз-
росло количество зарегистрированных партий 
либерального спектра, что привело к дальнейшей 
фрагментации данного сегмента политического 
пространства современной России. Соответствен-
но возросла внутренняя конкуренция либераль-
ных сил, претендующих на один и тот же электо-
рат, что уменьшает шансы на успех новых партий 
и неизбежно ослабляет позиции «старых» партий 
данного спектра. Во-вторых, на региональном 
уровне такая фрагментация нередко приводит к 
ситуации, когда отделения партий существуют 
лишь номинально, не имея реальных сил для ра-
боты с населением не только в виде прямых кон-
тактов и агитационных мероприятий, но даже для 
фиксации своего присутствия в информационном 
интернет-пространстве. В-третьих, потенциал 
праволиберальных партий существенно снизился 
в связи с особой позицией их лидеров, которую 
они заняли по вопросу возвращения Крыма в со-
став Российской Федерации и в связи с трагиче-
скими событиями на Юго-Востоке Украины. В 
условиях обострения отношений России с США 
и их союзниками апелляция к общеевропейским 
либеральным ценностям и моделям демократии 

не находит широкой поддержки у российского 
населения, особенно на региональном уровне. 
В-четвертых, попытки организационной консоли-
дации либеральных сил в очередной раз не увен-
чались успехом, что еще более дискредитировало 
либерализм как политическое движение в совре-
менной России.

В. А. Труханов, профессор кафедры исто-
рии и социологии политики Саратовской госу-
дарственной юридической академии, в своем 
докладе подчеркнул, что процесс формирования 
системы национальной безопасности не проис-
ходит спонтанно, что в основном он зависит от 
воли властвующей элиты. Организация модерни-
зационных процессов в современной Российской 
Федерации предполагает не только развитие и 
реформирование технологической сферы и сфе-
ры экономики, но подразумевает также модерни-
зацию системы национальной безопасности, так 
как без надежной системы национальной безо-
пасности модернизация невозможна в принципе. 
Исследователь констатировал, что актуализация 
роли элиты в обеспечении национальной безо-
пасности обусловлена, прежде всего, наличием 
огромного ресурсно-сырьевого потенциала на 
территории государства. Благодаря политической 
воле элиты Россия способна развивать уникаль-
ные технологии в авиации и космонавтике, лазер-
ном производстве, атомной промышленности и 
судостроении. Это может послужить направлени-
ем развития страны в условиях глобализации, со-
ответственно, и национальная безопасность госу-
дарства будет адекватной современным угрозам.

И. И. Санжаревский, д-р полит. наук, про-
фессор кафедры государственного и муниципаль-
ного управления РАНХиГС (Тамбовский филиал), 
в своем выступлении «“Сервисное государство” 
как особая политическая форма организации пу-
бличной власти и взаимодействия с гражданами» 
констатировал, что сетевой принцип организа-
ционно-публичного и правового взаимодействия 
государства и граждан следует рассматривать 
как форму организации государственной и му-
ниципальной управленческой деятельности, по-
зволяющую существенно снизить издержки 
традиционной политико-правовой регламента-
ции общественных процессов, обеспечить более 
мобильное взаимодействие с общественными 
институтами и структурами, вскрыть системные 
пороки и оперативно решать практические про-
блемы взаимодействия государства и общества 
при сохраняющихся традиционных формах и тех-
нологиях управления.

А. Ю. Цаплин, канд. полит. наук, доцент 
СГУ им. Н. Г. Чернышевского, критически оце-
нил результативность внедрения программы 
«электронного государства» (e-Government). По 
его мнению, это новая, красочная, бросающаяся 
в глаза «электронная упаковка» традиционных 
институтов государственной власти. Характер 
власти остается прежними. Новые ИКТ позволя-
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ют не столько создать новую, сколько оптимизи-
ровать старую систему управления. Электронное 
государство (e-Government) подобно Двуликому 
Янусу: информатизация властных отношений, 
призванная сделать их более открытыми и про-
зрачными, оборачивается новыми возможностя-
ми для манипуляции, новыми вызовами для госу-
дарственного управления.

Б. Г. Койбаев, д-р полит. наук, зав. кафедрой 
новой, новейшей истории и исторической полито-
логии Северо-Осетинского государственного уни-
верситета им. К. Л. Хетагурова, констатировал, 
что можно выделить следующие особенности эли-
тогенеза в Северной Осетии, оказывающие непо-
средственное влияние на его институциональное 
и функциональное своеобразие: отсутствие пря-
мой электоральной процедуры по выборам главы 
республики в связи с угрозой политической и на-
циональной дестабилизации в случае всенарод-
ного голосования; основной элитообразующий 
вектор – формирование и циркуляция политиче-
ских элит региона по этническому, родственно-
му и клановому признаку; андроцентристский 
характер состава политических элит, связанный 
с особенностями традиционного уклада осетин-
ского и других народов республики; преоблада-
ние руководителей производственных и торговых 
предприятий, госслужащих, выходцев из других 
институтов власти и управления, имеющих боль-
шой опыт управленческой работы и достаточные 
финансовые ресурсы для обеспечения победы 
на выборах в органы законодательной власти ре-
спублики; увеличение количества «профессио-
нальных» депутатов в составе органов законода-
тельной власти, имеющих опыт парламентской 
работы и реальные возможности для дальнейшего 
продвижения внутри системы государственных 
органов; повышение роли политических партий, 
связанное с новыми требованиями политической 
модернизации.

С. И. Морозов, канд. полит. наук, доцент 
кафедры политологии Волгоградского госу-
дарственного университета, и студентка ВГУ 
Е. К. Костина обратили внимание на возможно-
сти публичной власти и интернет-пространства 
как эффективных инструментов антикоррупци-
онной политики. По их мнению, открытость и 
публичность деятельности институтов государ-
ственной и муниципальной власти, а также ши-
рокая доступность отчетов и результатов их де-
ятельности в сети Интернет являются не только 
фактором, повышающим степень добросо-
вестности и подотчетности власти населению. 
Важна также и все более распространяющаяся 
практика гражданского контроля и широкого 
общественного наблюдения за «чистотой и про-
зрачностью» принимаемых решений, осущест-
вляемых госзакупок, иных разрешительных/
запретительных административных практик в 
деятельности государственной и муниципаль-
ной власти.

А. А. Казаков, канд. полит. наук, доцент 
СГУ им. Н. Г. Чернышевского, и студенты СГУ 
А. Савинов и Б. Шестов остановились на иссле-
довательских возможностях функциональной те-
ории анализа сообщений масс-медиа В. Бенойта. 
По их мнению, данная теория дает возможность 
вычленения единых показателей (темы, источ-
ника и тона тезисов) и тем самым – выработки 
общего алгоритма исследования. Как следствие, 
появляется возможность проведения «типовых» 
научных изысканий различными коллективами 
авторов, сравнения получаемых ими результатов 
и – в перспективе – совершенствования самой 
теории. Более того, иногда методологический 
подход В. Бенойта позволяет определить общую 
«политическую направленность» конкретного 
СМК – выявить политиков, которым издание сим-
патизирует или, напротив, склонно критиковать, 
вы членить особенности формируемой журнали-
стами информационной повестки дня, сделать 
выводы относительно предпочитаемого ими спо-
соба изложения материала и используемого под-
стиля языка масс-медиа.

С. Г. Сергеев, канд. полит. наук, профессор 
кафедры философии и политологии Саратовского 
социально-экономического института (филиала) 
РЭУ им. Г. В. Плеханова, рассмотрев особенно-
сти взаимодействия федеральных и региональ-
ных уполномоченных по защите отдельных кате-
горий граждан, пришел к выводу, что изначально 
не властный и не политический по своей природе 
институт в Российской Федерации в ходе своего 
становления и развития воспринял многие свой-
ства и качества отечественных политических ин-
ститутов. В различных сегментах и уровнях этот 
постоянно разрастающийся и усложняющийся 
сложносоставный институт демонстрирует ряд 
тенденций, которые вполне органично укладыва-
ются в логику российского политического процес-
са. Во-первых, происходит упорядочение функци-
онирования его уровней и сегментов. Во-вторых, 
заметна институциональная универсализация, 
выражающаяся в «изготовлении по лекалам» от-
дельных элементов сложносоставного институ-
та. В третьих, оформляется внутрисегментная 
вертикальная интегрированность. И, наконец, 
в-четвертых, отмечается политизация института.

Л. В. Кубанова, канд. полит. наук, старший 
научный сотрудник отдела социально-политиче-
ских проблем Карачаево-Черкесского института 
гуманитарных исследований, отметила, что от-
сутствие реального сектора экономики в КЧР 
лишает ее возможности обеспечения устойчиво-
го и поступательного развития. Преобладание в 
экономике Карачаево-Черкесии сферы услуг и ее 
значительная нерыночная часть, низкий уровень 
развития инфраструктуры не позволяют сфор-
мировать в экономике республики основу совре-
менного опережающего экономического роста. В 
совокупности кумулятивное действие указанных 
факторов придает экономике Карачаево-Черкес-
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ской Республики неустойчивый характер и задает 
ее инерционную динамику. В целом же это отра-
жается на качестве жизни населения, воспроиз-
водстве и развитии человеческого капитала.

Г. М. Барашков, канд. полит. наук, доцент 
СГУ им. Н. Г. Чернышевского, сделал акцент на 
особенностях функционирования институтов 
гражданского общества в современной России на 
региональном уровне (на примере Саратовской 
области). По его мнению, активно реализуются 
государственные программы по поддержке НКО, 
развивается сетевой принцип взаимодействия 
общественных объединений области. У населе-
ния области, общественных организаций, помимо 
предусмотренных законами форм коммуникации 
с чиновниками, появился и такой эффективно 
действующий механизм привлечения обществен-
ности к решению тех или иных проблем, как ис-
пользование различных площадок для диалога 
власти и общества.

В. А. Ковалёв, д-р полит. наук, профессор 
кафедры политологии и международных отноше-
ний Сыктывкарского государственного универ-
ситета, актуализировал вопрос о перспективах 
модернизации в современной России. Он конста-
тировал, что те, кто контролирует сейчас россий-
скую политическую систему, просто не могут (в 
силу императива собственного сохранения, ком-
форта власти и доступа к сверхдоходам) пойти 
на усложнение системы. Исследователь подчерк-
нул, что нынешние квазиполитические акторы, 
привыкшие к командам сверху и разнообразным 
спонсорам, во многом автономным от населения, 
лишенного реальной возможности выбора, в силу 
своей природы просто неспособны в критической 
ситуации осознать, выразить и защитить общий 
интерес, как общегосударственный, так и обще-
национальный. Особенно тяжелыми следствия 
такого положения дел могут быть именно для ре-
гиональных социумов в РФ, если действующие 
институты для выражения их интересов так и не 
будут созданы.

А. В. Богданов, канд. полит. наук, ассистент 
кафедры политических наук СГУ им. Н. Г. Чер-
нышевского, подчеркнул, что в современном 
российском обществе растет потребность в со-
циальной защите своих прав, но адекватной, 
адаптивной системы социальных институтов, 
контролирующих процесс, не сформировано. 
Это объясняется отчасти и особенностями рос-
сийской политической культуры, и спецификой 
функционирования самих НКО – отсутствие 
специалистов по связям с общественностью, не-
достаточное использование информационных 
технологий (особенно интернет-пространства) и 
профилактически-пропагандистских методов по 
увеличение активности граждан в выражении и 
отстаивании своей позиции и интересов легаль-
ными методами в рамках правового поля.

С. И. Кузина, д-р полит. наук, профессор, 
зам. декана факультета политологии Южно-Рос-

сийского института управления РАНХиГС при 
Президенте РФ, и магистрант этого института 
А. В. Ткачев констатировали, что гражданское 
общество в демократическом государстве являет-
ся центральным элементом всех изменений, а его 
модернизация – одним из приоритетов государ-
ственной политики. Для реализации этой задачи 
необходимо не декларативное, а реальное обеспе-
чение гражданам свободы выбора, новых форм 
самоорганизации граждан. Любое коллективное 
действие изначально строится на доверии. По-
строение гражданского общества только на осно-
ве развития социальной активности населения без 
государственного участия будет малоэффектив-
ным. Слабое государство не может формировать 
сильного гражданского общества.

О. А. Луценко, соискатель кафедры поли-
тических наук СГУ им. Н. Г. Чернышевского, в 
своем выступлении акцент сделала на том, что 
этнический конфликт, являющийся тормозом в 
решении вопросов общественной жизни людей 
различных национальностей, представляет собой 
крайне нежелательное явление в жизни любого 
общества. К последствиям этнических конфлик-
тов можно отнести нестабильную экономиче-
скую ситуацию, следствием которой становится 
возрастающая безработица, прежде всего среди 
молодежи, люмпенизация значительной части 
населения. Полностью нейтрализовать этниче-
ские конфликты достаточно сложно, однако воз-
можно сгладить их негативные проявления путем 
осуществления государством комплекса меро-
приятий, направленных на улучшение социаль-
но-экономического положения этнических групп, 
проведением взвешенной миграционной полити-
ки, а также внутренней политики, ориентирован-
ной на поддержание конструктивных межэтниче-
ских и межнациональных связей.

С. А. Никоненко, канд. полит. наук, препода-
ватель Тамбовского государственного университе-
та им. Г. Р. Державина, отметил, что политические 
партии и гражданское общество в современной 
России движутся по разным параллельным век-
торам развития. Данный процесс характеризует-
ся отторжением обществом существующих пар-
тий, население не видит в них гаранта защиты, 
выражения социальных чаяний и нужд. Партии 
нуждаются в обществе в период федеральных и 
региональных выборов, поэтому они вынуждены 
работать с населением в период электоральных 
циклов, возвращаться к общественно-значимым 
проектам и нуждам только в выборный период

А. В. Поляков, канд. полит. наук, доцент ка-
федры гражданского права и процесса Армавир-
ского института социального образования (фили-
ала) Российского государственного социального 
университета, проанализировав основные под-
ходы к определению источников социального ка-
питала, констатировал, что государственно-цен-
тристский подход является сугубо теоретическим 
и отличается недостаточностью эмпирических 
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данных, а институционально-структуральный 
подход оставляет за рамками исследования вопро-
сы о том, какие именно институты и каким обра-
зом участвуют в создании социального капитала.

А. В. Россошанский, канд. полит. наук, до-
цент, зав. кафедрой электронных СМИ и комму-
никации СГУ им. Н. Г. Чернышевского, в своем 
выступлении акцентировал внимание на некото-
рых особенностях политической субъектности 
региональных СМИ. Например, они в меньшей 
степени, чем федеральные, обеспечены финан-
совыми ресурсами, что накладывает отпечаток 
на их деятельность. В поисках финансирования 
они нередко становятся участниками информа-
ционно-психологических противоборств между 
различными политическими силами, публикуя 
заказные материалы. Это же обстоятельство при-
водит к большей зависимости местных СМИ от 
финансово-промышленных групп. Более того, 
нередко они становятся проводниками их интере-
сов. Именно в регионах более распространенным 
является явление, когда тот или иной популярный 
информационный ресурс финансируется и, соот-
ветственно, контролируется разными представи-
телями политической или экономической элиты.

М. В. Савва, д-р полит. наук, директор гран-
товых программ Краснодарской региональной 
общественной организации «Южный региональ-
ный ресурсный центр», Е. В. Савва, канд. филос. 
наук, доцент кафедры политологии и политиче-
ского управления Кубанского государственного 
университета, подчеркнули, что наиболее ярким 
примером модели протестной гражданской куль-
туры являются некоторые республики Северного 
Кавказа. Для протестной гражданской культуры 
типична готовность многих людей к использова-
нию насилия по отношению к власти и ее пред-
ставителям. Это – гражданская культура актив-
ного сопротивления, признающая возможность 
незаконных методов взаимодействия с властью. 
Рост популярности салафийи (фундаменталист-
ского ислама) также можно рассматривать как 
ответную реакцию некоторой части общества на 
деятельность власти. Этот рост продолжается, по-
скольку у него есть объективная база – высокий 
уровень относительной депривации. «Дрожжи», 
на которых вырастает салафийя, – массовое чув-
ство несправедливости. Конечно, далеко не все 
носители протестной гражданской культуры и 
далеко не всегда готовы использовать незаконные 
методы в своем диалоге с властью. Но даже в тех 
случаях, когда выбираются легальные способы, 
граждане исходят из того, что эту власть нужно 
сменить.

З. М. Дыльнова, д-р социол. наук, профессор 
кафедры социологии регионов СГУ им. Н. Г. Чер-
нышевского, Ю. А. Семенова, канд. социол. 
наук, доцент кафедры социологии коммуника-
ций и управления СГУ им. Н. Г. Чернышевского, 
в своем докладе «Развитие институтов предпри-
нимательства в регионе (на примере Саратовской 

области)» заключили, что для преодоления пре-
пятствий  развитию предпринимательства в Сара-
товской области нужно предпринять конкретные 
меры, которые должны включать: создание ста-
бильного хозяйственного законодательства; обра-
зование государственно-общественных инвести-
ционных, страховых и информационных фондов 
для содействия предпринимателям; построение 
регио нальной рыночной инфраструктуры (учеб-
ные, консультационные, сертификатные центры); 
введение соответствующего налогового, валют-
но-ценового и антимонопольного регулирования; 
активизацию деятельности самих предпринима-
телей и др.

И. С. Сайфулин, аспирант кафедры «Связи 
с общественностью» Юридического институ-
та Тамбовского государственного технического 
университета, пришел к выводу, что для проти-
водействия деструктивным политическим тех-
нологиям необходимо акцентировать внимание 
общества и государства на исследовании страте-
гий, базирующихся на использовании в подрыв-
ных целях военно-политической, социальной, 
экономической нестабильности и турбулентно-
сти, которые формируются за счет искусственно 
создаваемой хаотизации обстановки в отдельных 
странах и регионах. Основополагающими фак-
торами безо пасности внутри страны и недопу-
щения «цветных революций» являются форми-
рование сознательного общественного мнения, 
выработка этнической, правовой, гражданской 
идентичности, обеспечение достойных условий 
для жизни населения, создание механизмов регу-
лирования использования технологий управляе-
мого хаоса.

А. С. Солдатова, мл. науч. сотр. кафедры 
всеобщей истории и мирового политического 
процесса, НОЦ «Политический анализ террито-
риальных систем» МГУ им. Н. П. Огарева (Са-
ранск), заключила, что политическая сфера со-
временной России представлена целым блоком 
стейкхолдеров. Сюда можно отнести правозащит-
ные организации, гражданские сообщества, СМИ, 
НКО. Особую роль выполняют региональные от-
деления политических партий. Функционально 
политические партии в России регионально не 
ориентированы. Возникновение и развитие регио-
нальных партий запрещено российским законода-
тельством. Действия российских политических 
партий не подразумевают содействие решению 
проблем культурно-национальных автономий и 
представительства национальных меньшинств. 
Это, в свою очередь, означает отсутствие полно-
ценного учета в правительственной политике ин-
тереса соответствующих этносов, что порождает 
формирование иных каналов, которые провоци-
руют преференции отдельным национальным ре-
спубликам.

Д. П. Соснин, канд. полит. наук, зам. дирек-
тора Ульяновского областного государственного 
казенного учреждения «Аналитика», оценивая 
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вектор развития городских элит в условиях реали-
зации нового этапа реформы местного самоуправ-
ления, констатировал наличие противоречивых 
тенденций. С одной стороны, можно прогнозиро-
вать в той или иной степени ослабление полити-
ческого влияния существующих городских элит 
под воздействием факторов внутригородской де-
централизации. С другой стороны, необходимо 
отметить высокую вероятность появления новых 
каналов вертикальной мобильности (через выбор-
ные районные органы местной власти), что будет 
способствовать притоку в состав городской эли-
ты новой волны политиков, получивших мандат 
доверия напрямую от населения и не связанных 
с местными олигархическими и административ-
ными кланами.

М. А. Трофимова, соискатель кафедры по-
литологии Волгоградского государственного 
университета, заключила, что на территории Вол-
гоградского региона политическая элита в лице 
губернатора перестала должным образом выпол-
нять свои функции; за последние годы в области 
не произошло улучшения форм и видов сотруд-
ничества власти и общества; региональная элита 
так и не стала полноценным актором политиче-
ской модернизации. Причина данных процессов 
видится автору в том, что большинство в регио-
нальных политических элитах рассматривают 
модернизацию только как поле реализации соб-
ственных интересов.

А. Л. Тютюнников (Республика Молдова, 
Российский центр науки и культуры в Молдо-
ве), аспирант кафедры политических наук СГУ 
им. Н. Г. Чернышевского, в своем докладе рассмо-
трел особенности приграничного взаимодействия 
Саратовской и Западно-Казахстанской областей в 
контексте евразийской интеграции и констатиро-
вал, что два приграничных региона динамично со-
трудничают в реализации совместных гуманитар-
ных и образовательных проектов. Вузы Саратова 
обеспечивают подготовку квалифицированных 
специалистов для Казахстана. В рамках программ 
взаимодействия между высшими учебными заве-
дениями осуществляется обмен преподавателями 
и лекторами, ведется подготовка квалифициро-
ванных рабочих кадров в сфере дополнительного 
профессионального образования.

Н. С. Черных, ассистент кафедры полито-
логии Волгоградского государственного универ-
ситета, подчеркнула, что разработка новых иден-
тификационных стратегий молодежной группы с 
учетом устоявшихся политико-культурных тради-
ций необходима как для предотвращения угрозы 
ее девиантного поведения, так и для того, чтобы 
направить молодежь, обладающую инноваци-
онным потенциалом, не по пути деструкции, а в 
русло созидания и позитивных модернизацион-
ных преобразований.

Н. А. Шеховцова, канд. социол. наук, до-
цент кафедры политологии Волгоградского го-

сударственного университета, О. О. Барышева, 
Н. И. Кривошеева, студентки ВГУ, акцентиро-
вали внимание на том, что эффективность со-
гласования интересов в публичной политике 
определяется не только институциональными 
и процедурными факторами, но и готовностью 
участников процесса согласования к диалогу, 
т. е. понимать друг друга и искать компромисс. 
Следовательно, можно выстроить следующую 
понятийную цепочку: информационная откры-
тость – доверие – толерантность – социальное 
партнерство – объединение усилий – эффектив-
ное решение проблем – устойчивое развитие.

Обсуждение на конференции различных 
аспектов политического развития российских 
регионов выявило некоторые тенденции в иссле-
довательских подходах к определению состояния 
политической субъектности современных рос-
сийских регионов.

Выступавшие специалисты в большинстве 
своем рассматривали регион в качестве поли-
тического субъекта, имеющего значительный 
внутренний потенциал прогресса и столь же 
значительные трудности в реализации этого 
потенциала. Причем источник трудностей ис-
следователи находили преимущественно вне ре-
гионального пространства, в разнообразных объ-
ективных свойствах тех процессов, из которых 
сегодня складывается общероссийская полити-
ка. В формировании субъективного консенсуса 
между региональными и федеральными власт-
ными элитами исследователи отметили положи-
тельную динамику на уровне поиска и принятия 
согласованных стратегий общегосударственного 
и регионального развития. Объективный же ис-
точник трудностей для регио нального развития 
заключается во множественности тех «перво-
очередных» задач, на решение которых должны 
быть мобилизованы обычно небольшие по рос-
сийским условиям внутренние ресурсы регио-
нов, и во множественности рисков, связанных с 
такими внутрирегиональными мобилизациями.

В выступлениях специалистов обнаружи-
лось стремление к расширению и переструкту-
рированию в соответствии с новыми актуальны-
ми проблемами общероссийской политической 
жизни, предметного поля региональных полити-
ческих исследований. Это отразилось и на заяв-
ленных в выступлениях на конференции методо-
логических подходах, общим свойством которых 
является исследовательское видение региона как 
гибкой (гораздо более гибкой, чем политическая 
система современной России в целом) и активно 
мутирующей под влиянием внутренних и внеш-
них факторов социально-политической системы 
с реальными перспективами наращивания мо-
дернизационной динамики.

А. А. Вилков, Н. И. Шестов
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