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социоЛоГия

УДК 316.75

ГраждансКое оБщесТВо В соВреМенной россии: 
неКоТорые Тенденции, ПроБЛеМы,  
ФаКТоры ФорМироВания

Т. а. рассадина

Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт)
E-mail: t.rassadina@mail.ru

Статья посвящена анализу современных тенденций формирования гражданского общества 
в России, внутренних и внешних факторов, влияющих на эти процессы, а также некоторых 
проблем и ограничений его развития.
Ключевые слова: гражданское общество, взаимодействие власти и гражданского обще-
ства, публичная сфера, социальный капитал, некоммерческие организации, социальная база 
гражданских отношений, гражданская активность.

Civil society in Modern Russia: some trends (tendencies), Issues, Factors 
of Formation

t. A. Rassadina

The article is devoted to the analysis of modern trends of Russian civil society formation, internal 
and external factors that influence on these processes and some issues and restrictions of its 
development.
Key words: civil society, interaction between authorities and civil society, public sphere, social 
capital, nonprofit organizations, social basis of civil relations, civil activity.

DOI: 10.18500/1818-9601-2016-16-2-129-133

Три десятилетия Россия идет по пути радикального преобра-
зования всех сфер общественной жизни, в условиях новой соци-
ально-политической системы, строит рынок, учится демократии, 
создает правовое государство, гражданское общество. Проблема-
тика исследований гражданского общества за эти годы стала весь-
ма обширной в рамках не только политической науки, но и социо-
логической1.

Очевидно, что гражданское общество как совокупность социаль-
ных связей и коммуникаций, институтов и ценностей, главными субъ-
ектами которых являются гражданские организации, формируется 
трудно, непросто утверждаются ценности демократии, отстраиваются 
демократические механизмы функционирования политической систе-
мы. Но есть твердое убеждение и власти (во всяком случае президент-
ской), и общества, что без его полноценного становления невозможно 
действенное не только политическое, но и социально-экономическое 
развитие страны, развитие ее духовной жизни.

Формирование гражданского общества в России принципиально 
зависит от двух игроков: государства и бизнеса, которые, по сути, пре-
допределяют и пути развития, и модели его политического участия. 
Нередко звучат оценки, что в стране формируется квазигражданское 
общество. Они во многом оправданны. Гражданскую консолидацию в 
России тормозит ряд обстоятельств. Среди них:

– глубокое расслоение общества на узкий круг богатых и преоб-
ладающую массу малообеспеченных граждан, подданных, зависимых 
от политики власти, ожидающих добавки к пенсии, зарплате, льготы 
и т. п.;
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– не просто дифференциация, а где-то и 
пропасть между богатыми и бедными, центром 
и регионами, столицей и провинцией, элитой и 
населением, чиновниками и всеми остальными; 
сохранение внутренней неприязни между ними;

– проблемы не только в производстве благ, 
но еще больше в их распределении;

– «экономикоцентричность», а не «социо-
центричность» государственной политики;

– слабо развитый средний класс, предста-
вители которого в целом удовлетворены своим 
положением, эксплицируют не столько граж-
данские позиции, сколько интерес к вопросам 
собственного потребления в рамках преоблада-
ющих гиперсистем ценностей, а именно прагма-
тической, чувственной, индивидуалистической, 
которые поддерживаются государством;

– гипертрофированная ориентация на част-
ную жизнь, атомизация общества, которая имеет 
разные формы проявления, а именно личност-
ный, корпоративный, семейный и прочий изоля-
ционизм;

– отсутствие честной конкуренции во всех 
сферах;

– культ не специалистов, а всевозможных 
менеджеров, в том числе в государственных, 
бюджетных организациях, бюрократов, что уси-
ливает бессубъектность основной массы населе-
ния в плане влияния на принятие жизненно важ-
ных для общества решений;

– эффективность власти в том смысле, что 
она преследует собственные цели и интересы, 
зачастую отличные от целей и интересов обще-
ства; управление, контроль общества все-таки 
более важны для нее, чем его благополучие;

– значительная часть активности власти 
как в центре, так и в регионах направлена на 
имиджевые мероприятия, на спин-деятельность, 
спин-контроль, а не на решение актуальных за-
дач общества;

– сложности борьбы с коррупцией; стати-
стика предъявляет данные об уменьшении коли-
чества взяток за последний год, но об увеличе-
нии их размера;

– дисфункциональность социальных инсти-
тутов (к примеру, обращения граждан лично к 
президенту в публичном пространстве – пресс-
конференциях и прочих форматах – с просьбой 
помочь приобрести инвалидную коляску – оче-
видный признак этой ситуации; к тому же слу-
чай, имеющий множество аналогов);

– снижение интереса общества к некоторым 
элементам демократии, имеющее разные при-
чины, в частности: встраивание многих прав и 
свобод в повседневную жизнь; сохраняющаяся 
низкая гражданская и политическая культура; 
инертность, апатия общества, которая связана 
не только с устойчивым стабильным развитием, 
хорошими условиями жизни, но и с неспособно-
стью влиять на политическую жизнь общества. 
Сами российские граждане видят первопричи-

ну замедления движения России к демократии в 
выборе российского правящего класса, который 
предпочел демократии собственность и власть. 
Подобной позиции придерживаются две трети 
россиян. Существенно меньше тех, кто основ-
ную вину возлагает на само общество (27%)2;

– остается неразвитость практик свободных 
политических выборов;

– наличие множества ассоциаций граждан в 
России, которые трудно назвать влиятельными;

– публичная сфера сформирована, но во 
многом беспомощна.

Все это не способствует самоорганизации 
гражданского общества.

Гражданское общество может строиться в 
русле двух парадигм:

– на его противопоставлении власти, крити-
ке ее;

– на поиске согласия, компромиссном ула-
живании проблем (так называемая конструктив-
ная позиция).

К тому же это строительство может идти 
снизу, что чаще квалифицируется как естествен-
ный процесс, а также сверху. Эти альтернативы 
порождают состояние бифуркации, которое мо-
жет привести к разным, не всегда предсказуе-
мым вариантам развития.

Одна из главных особенностей России за-
ключается в том, что строительство демократи-
ческих институтов и институтов гражданского 
общества ведется сверху, что влечет зависимость 
от властей всех уровней, в связи с этим неэффек-
тивное влияние на власть. Так, создание важных, 
нужных институтов с участием власти (Обще-
российский народный фронт, Общественная па-
лата РФ, региональные палаты, в том числе эко-
логические, педагогические и др. (в Ульяновске 
есть Палата справедливости и народного кон-
троля)) нередко порождает смешанные чувства, 
сложные отношения у населения.

Конструктивная модель взаимодействия 
власти и гражданского общества в современных 
условиях становится преобладающей. Это пра-
вильно. Первая модель (критическая) может спо-
собствовать разрушению государства изнутри, 
что в сегодняшних условиях смертельно опасно.

Но самоорганизация – это не только спон-
танный процесс движения снизу, это резонанс-
ные действия как снизу, так и сверху на основе 
совпадения потребностей, интересов, целей. От-
вергать и игнорировать целенаправленные дей-
ствия сверху неверно, это важнейший элемент 
общества.

Несомненно, положительно то, что государ-
ство сознательно придает импульс для создания 
представительных институтов гражданского об-
щества в условиях их отсутствия, предпринима-
ет усилия по их развитию и совершенствованию. 
Но государство не только способствует развитию 
гражданского общества, но и периодически про-
являет авторитарные способы управления им, 



Социология 131

Т. А. Рассадина. Гражданское общество в современной России

например, использует тактику «закручивания 
гаек». Гражданское общество не является ис-
точником спонтанного порядка и гармонии, его 
развитие связано с преодолением собственных 
проблем. Государство не должно его поглотить, 
слиться с ним, оно должно влиять на формирова-
ние культуры гражданственности. Эти институ-
ты обязаны действовать в партнерстве, стимули-
руя и контролируя друг друга. Никакие условия 
не должны способствовать отказу от ценностей 
подлинного уважения, справедливости, честно-
сти. Критическая функция гражданского обще-
ства по отношению к государству должна оста-
ваться.

Проблемы гражданского общества отража-
ются в сознании рефлексирующего российского 
социума, что проявляется в глубоком кризисе до-
верия в обществе как к институтам государства, 
так и к нарождающимся институтам граждан-
ского общества. Многочисленные, в том числе 
и опубликованные результаты наших исследова-
ний указывали на это3.

Резкий скачок доверия высшей власти стра-
ны (президенту прежде всего) за последний год 
с очевидностью выполняет защитную объедини-
тельную функцию в условиях сложной внешнепо-
литической ситуации при непростом отношении 
людей к внутриполитическим проблемам, край-
не негативном к таким, как обюрокрачивание, 
коррупция, рост цен, сокращение рабочих мест, 
уменьшение зарплат, повышение тарифов на ус-
луги ЖКХ, появление новых статей оплаты и пр.

Здоровое гражданское общество невозмож-
но без «коммуникативной рациональности или 
публичности»4 как сферы интеракции и ком-
муникации субъектов, автономных и свободно 
самоопределяющихся индивидов и негосудар-
ственных союзов, формирующихся на добро-
вольных началах. Именно в публичной сфере 
социума складываются мнения, идеалы, ориен-
тации, которые выступают основой обществен-
ной солидарности. Ведущими мотивами таких 
отношений являются стремления субъектов до-
биться равенства, открытости, уважения и дове-
рия, а также на этой идейной основе включиться 
в решение жизненно важных проблем.

В этом контексте повышается целесо-
образность использования субъектами граж-
данского общества такого ресурса, как соци-
альный капитал.

Феномен социального капитала как умения 
налаживать социальные отношения (Л. Д. Ха-
нифан, 1916), совокупности актуальных или по-
тенциальных ресурсов, которые используются 
участниками отношений взаимного знакомства 
и признания5, уже несколько десятилетий при-
ковывает внимание исследователей.

Р. Патнэм утверждает, что «социальный 
капитал начинается от инициатив индивида и 
поднимается вверх – до государства, а не наобо-
рот»6. Принадлежность к определенной группе 

содержит в себе тот или иной аспект социаль-
ной структуры, «усиливает определенные дей-
ствия людей, находящихся в этой структуре»7, а 
ее нормы взаимодействия и доверия определяют 
качество и количество социальных взаимоотно-
шений.

Такие сетевые отношения – своеобразные 
скрепы, позволяющие формировать и поддер-
живать социальную ткань. Социальный капитал 
выполняет обязывающие, связывающие, объеди-
няющие, позитивные и негативные функции. В 
главном он уменьшает издержки на координа-
цию совместной деятельности, заменяет фор-
мальные правила и бюрократические процедуры 
неформальными нормами, отношениями дове-
рия, усвоенными профессиональными стандар-
тами, этикой общения. Его объем зависит, пре-
жде всего, от размера социальных сетей, которые 
он может эффективно мобилизовать. Это – усло-
вие расширения социальной базы гражданского 
общества.

Социальный капитал не является естествен-
ной данностью, сконструированной раз и навсег-
да. Он формируется и постоянно воспроизводит-
ся через сети связей, которые являются продуктом 
постоянной работы, конвертируется в другие 
виды капиталов; высок в тех организациях, где 
люди доверяют друг другу, находятся в тесной 
зависимости взаимных обязательств; формиру-
ется на разных уровнях социальной реальности 
(на микроуровне – взаимодействие индивидов, 
на мезоуровне – отношения организаций, на ма-
кроуровне – взаимодействия общностей, групп, 
институтов). Ф. Фукуяма приравнивает доверие 
к социальному капиталу, основываясь на поло-
жении, что доверие и социальный капитал взаим-
но укрепляют друг друга8. Доверие значительно 
увеличивает возможности взаимодействовать с 
людьми, усиливает кооперацию. Одновременно 
оно способствует развитию личностных само-
детерминант, возможности свободно проявлять 
собственные позиции, автономии общества в 
условиях поддержки надежными людьми и со-
циальными институтами. Автономия – важный 
элемент гражданского общества. Автономия со-
циальных субъектов означает признание прав и 
свобод человека и гражданина в различных сфе-
рах, возможность самоорганизации.

Одним из факторов обновления и развития 
гражданского общества является использование 
некоммерческих организаций. Однако в деятель-
ности НКО России масса своих проблем:

– локализация преимущественно в крупных 
городах;

– закрытость большинства добровольных 
объединений;

– несформированность потребности в ком-
муникациях и объединении, что задает в том 
числе тенденциозность в конструировании соци-
альных проблем, не позволяет эффективно вли-
ять на принятие решений;
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– среди преобладающих в России способов 
лоббирования интересов населения чаще ис-
пользуются негласные, чем легальные и публич-
ные (личные связи с представителями органов 
власти; договоренности с лицами, от которых за-
висит принятие нужных решений);

– средства массовой информации мало ин-
тересуются жизнью гражданских организаций, 
их больше интересуют бизнес и власть, обла-
дающие ресурсами, к тому же не так много не-
зависимых и неподконтрольных власти СМИ в 
России;

– руководители НКО больше озабочены ма-
териальными ресурсами, нежели результатами 
работы; зачастую работа в НКО рассматривается 
как вариант трудоустройства, заработка;

– критериями оценки своей работы руко-
водители НКО чаще отмечают рост членства 
и поддержку со стороны власти, чем привле-
чение инициативных граждан и поддержку на-
селением.

В итоге НКО не транслируют наверх ин-
формации о потребностях населения, не контро-
лируют действий органов власти, не влияют на 
распределение ресурсов, не участвуют в форми-
ровании приоритетов государственной полити-
ки. Или делают все это крайне слабо.

Правозащитные организации часто полу-
чают средства из иностранных источников и 
проповедуют идеи, ценности, достаточно при-
влекательные в русле гуманистических идеалов. 
Нередко за этим привлекательным фасадом – де-
структивные для нашей страны намерения, не 
считывать их наивно. Важно и то, чтобы за эти-
ми проблемами не выплеснули в очередной раз 
подлинные ростки гражданских позиций.

Повторим, в практиках создания граждан-
ского общества в нашей стране очевидно суще-
ственное движение сверху.

Социальный капитал – это не просто связи. 
Это структуры господства, создаваемые людь-
ми свободно, но вполне рационально, которые 
позволяют их владельцам реализовывать опре-
деленные жизненные шансы, достигать целей. 
Нередко – это серьезная компенсация проблем 
и недостатков социальных акторов (финансо-
вых, материальных, профессиональных и т. п.), 
способ значительного и не всегда заслуженного 
повышения статусных позиций. Он может стать 
фактором усиления и без того критического со-
циального неравенства.

Главным показателем качества «формаль-
ного» социального капитала является не количе-
ство организаций, а вовлеченность населения в 
их работу, социальная база. В странах с разви-
тым гражданским обществом подобная доля на-
селения составляет 10–15%. Характерной чертой 
Российской Федерации, как и всего постсовет-
ского пространства, является разрыв номиналь-
ного и реального членства в некоммерческих 
организациях. Членами организаций являются 

3–5%9. Последние исследования социологов из 
НИУ ВШЭ демонстрируют, что социальная база 
гражданских отношений неоднородна10, ее ос-
нову образуют порядка 10% взрослых граждан 
России.

Средний россиянин предпочитает невысо-
кую социально-политическую активность. Это 
объективный уровень самоорганизации.

Такое состояние характеризуется как про-
явление «негражданственности». Оно является 
защитным механизмом в условиях уязвимости 
человека, зависимости от политики централь-
ной и местной власти и ухудшающихся усло-
вий жизни. «Негражданственность» важно 
отличать от «антигражданского» поведения. 
Последнее характеризуется активным прояв-
лением цинизма и сознательным агрессивным 
поведением, игнорированием гражданских 
ценностей.

Оценивать уровень активности непросто. 
Так, чрезмерно политизированное общество (на-
пример, конца 80-х – начала 90-х гг. прошлого 
века), когда практически все мысли, разгово-
ры людей были о политике, – это вряд ли при-
знак здорового общества. Есть точка зрения, 
что именно в советский период в стране и было 
гражданское общество в наиболее сформиро-
ванном виде (всевозможные собрания, коллек-
тивные обсуждения, критика, выборы «снизу 
доверху» и пр.). Общественно-политическая де-
ятельность в советское время называлась обще-
ственной работой. В основе своей – это бесплат-
ная работа. Отношение к ней было разное. От 
великого блага – работа не за деньги во имя це-
лей общества, групп, отдельных граждан, вплоть 
до отношений, которые определялись формулой 
«если хочешь завалить дело, сделай его обще-
ственной работой». Эта работа требует немалого 
времени, сил. Надо еще и зарабатывать на жизнь. 
И вообще нормально, что у людей есть другие 
интересы, разные интересы.

С учетом массы разнообразных проблем в 
России сегодня уровень гражданской активно-
сти недостаточен. В сочетании с неразвитостью 
НКО невысокая социально-политическая актив-
ность слабо способствует развитию институтов 
гражданского общества.

Политические события последних лет пока-
зали, сколь неустойчивым остается процесс де-
мократизации и сколь опасно велика в нем роль 
отдельной личности. Считаем не лишним вспом-
нить о том, что в России общинное самоуправле-
ние имеет давнюю серьезную традицию. Граж-
данское общество не может быть привнесено 
и навязано извне на основе западных моделей, 
которые также имеют свои проблемы развития. 
Оно должно формироваться с учетом россий-
ской традиционной культуры. И вообще – долж-
но эволюционировать, для формирования новой 
гражданской ментальности нужны годы, работа 
поколений.
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Опыт научного обращения к аксиологиче-
ской проблематике как в отечественной, так и 
зарубежной литературе достаточно велик, что, 
на наш взгляд, весомое оправдание не утруждать 
себя поиском аргументов личного внимания к 
данной проблематике. Однако в угоду профес-
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сиональной этике представим ряд аргументов, 
оправдывающих наш интерес к проблеме цен-
ностного пространства современного россий-
ского общества. Во-первых, ценности как часть 
мировоззренческого багажа личности, сообще-
ства подвержены разновекторным трансформа-
циям. Во-вторых, одним из базовых факторов, 
влияющих как на сам факт трансформации, так 
и ее вектор, является социальное пространство 
как система объективных связей различных сред 
– политической, экономической, культурной, 
духовной и т. д. В-третьих, знание специфики 
современных механизмов трансформации цен-
ностных представлений позволяет социологам 
повысить качество работы на уровне как теоре-
тического моделирования, так и эмпирической 
инженерии. Кроме того, даже простейший кон-
тент-анализ литературы, охватывающий цен-
ностную проблематику, позволил сделать вывод 
о недостаточности теоретико-методологических 
изысканий в оформлении концепции ценностно-
го пространства общества1. Последнее и являет-
ся главной целью нашей работы.

Разработка центрального понятия «ценност-
ное пространство» требует обращения к более 
общей категории «социальное пространство». 
Развитие социально-философских воззрений 
в рамках данной проблематики обращает ис-
следователя к дискурсу, достаточно богатому 
фундаментальной мыслью. Серьезным истори-
ческим исследованием взглядов на проблему 
пространства в социальной философии являют-
ся работы Е. А. Рыбалка2, на которые мы и будем 
опираться. Методология изучения пространства 
многомерна. Точками отсчета выступают статус 
пространства, его связь со структурой социума, 
а также соотношение с бытийственностью соци-
альных субъектов. Анализ генезиса социального 
пространства позволил Е. А. Рыбалка выделить 
несколько идеальных конструктов. Представим 
суть каждого из них. Концепт «пространство – 
территория» отражает пространственную связь 
природной и социальной реальности. Распро-
страненную в западной политической географии 
точку зрения Майкла Китинга: «Территории как 
социальные системы состоят из различных про-
странственных уровней. Как правило, их выде-
ляется шесть: глобальный, континентальный, 
государственный, региональный, местный, го-
родской или муниципальный и соседский»3, Ры-
балка критикует за отсутствие возможности обо-
сновать пространство как способ существования 
социальной реальности. Философское осмысле-
ние пространства как территории, в отличие от 
геополитического регионализма, позволяет об-
ратить внимание на природный конструкт про-
странства человека. Сосредоточив внимание на 
природной основе социального пространства, 
сторонники геосоциального подхода выводят по-
знание на исследование территориальных про-
блем, связанных с ресурсными особенностями 

пространства человека. «Окружающая природ-
ная среда фактически является совокупностью 
ресурсов, выполняющих как бы двойную функ-
цию… средообразующую и непосредственно ре-
сурсную»4. Таким образом, концепт «территория 
как форма пространственного бытия индивидов» 
охватывает самые различные сферы взаимодей-
ствия человека со средой. 

Концепт «пространство – субстанция» об-
ращается к идеям О. Шпенглера и П. Сороки-
на. «Всемогущественная пространственность, 
всасывающая в себя и порождающая из себя 
субстанцию всех вещей, – самое подлинное и 
самое высшее наше достояние в аспекте нашей 
Вселенной»5. Цивилизация и культура создают 
основу пространства универсума. При этом в 
пространстве культуры Шпенглер обнаруживает 
и пространство отдельной личности. Постоян-
но обновляющаяся связь индивидуального духа 
и духа культуры и есть выражение субстанцио-
нальности. Сорокину принадлежит тезис о мно-
гомерности социального пространства, которая 
выражена в значимых взаимодействиях между 
обществом, культурой и личностью. Социаль-
ное же пространство – многомерное, поскольку 
существует более трех вариантов группировки 
людей по социальным признакам, которые не со-
впадают друг с другом (группирование населе-
ния по принадлежности к государству, религии, 
национальности, профессии, экономическому 
статусу, политическим партиям, происхожде-
нию, полу, возрасту и т. п.). Оси дифференциации 
населения по каждой из этих групп специфичны, 
sui generis6 и не совпадают друг с другом. И по-
скольку связи всех видов являются существен-
ными признаками системы социальных коорди-
нат, то очевидно, что социальное пространство 
многомерно, и чем сложнее дифференцировано 
население, тем многочисленнее эти параметры7.

Концепт «пространство – структура» ста-
ло естественным развитием идей субстанцио-
нального подхода. Идеи Г. Спенсера, К. Маркса, 
М. Вебера, Р. Мертона и Т. Парсонса определяют 
содержание концепта. Пространство представ-
ляется как особый тип структур, выраженных в 
отношениях между людьми, при этом выстраи-
вается некая система действующих простран-
ственных связей, дистанций и позиций. Мето-
дологическое преимущество данной концепции 
для нас в определении понятия «ценностное 
пространство» очевидно. При возможности из-
менения позиций элементов система остается 
статичной. В процессе создания моделей изуче-
ния социального пространства мы придержива-
емся идеи максимальной формализации объекта 
изучения. Так, с точки зрения статики простран-
ство можно рассматривать как системное устой-
чивое образование, а с точки зрения динамики – 
как изменение ее структур. Субстанциональный 
и структурный подходы максимально обосновы-
вают и наши поисковые гипотезы.
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Одним из подходов рассмотрения социаль-
ного пространства является концепт «простран-
ство – центр». Системообразующим элементом 
пространства является центр. Национальный 
контекст центробежной и центростремитель-
ной силы актуализирует В. Соловьев8. Центро-
стремительные силы выражены в стремлении 
подчинить частную жизнь интересу верховного 
начала, центробежные – разрушают общие нор-
мы. Только духовные усилия русского народа 
способны установить равновесие в социальном 
пространстве. Идеи о дисциплинарном обще-
стве, созданном властным центром, отражены в 
работах М. Фуко9. Дисциплинарные принужде-
ния являются основой упорядочения простран-
ства – выстраивания дистанций, систем институ-
ционального контроля, пространственных кодов.

Не менее интересной в данном контексте 
представляется теория П. Бурдье – социальное 
пространство как поле взаимодействия «аген-
тов» и «практик». Понимать его (пространство) 
нужно и как пространство формирования пози-
ций, и как пространство видения процесса соци-
ального деления10. Именно эта позиция выступа-
ет для нас главным аргументом в необходимости 
и возможности формирования моделей изучения 
как «агентов», так и «практик».

Подводя итог и аккумулируя фундамен-
тальные подходы к пониманию социального 
пространства, сформулируем авторское опреде-
ление. Итак, под социальным пространством бу-
дем понимать субстанциональную многомерную 
сущность, символически отражающую систему 
объективных связей между различными позици-
ями. Однако на этом рассуждения о понятии про-
странственности не могут быть завершенными, 
поскольку центральной задачей исследования 
является определение категории ценностного 
пространства.

Слово «ценность» («аксиа») впервые упо-
минается Диогеном Лаэртским в описании фи-
лософских рассуждений стоиков. Как сообщает 
древнегреческий мыслитель, для стоиков «цен-
ность… есть, во-первых, свойственное всякому 
благу содействование согласованной жизни; во-
вторых, … польза, содействующая жизни, со-
гласной с природой; … в-третьих, меновая цена 
товара, назначаемая опытным оценщиком»11.

В Античности складываются первые теоре-
тико-ценностные концепции. Так, Платон дает 
одну из первых аксиологических классификаций 
– иерархию элементов блага. В своих социально-
политических размышлениях, выражая личные 
идеалы, он создает модели совершенной жизни 
в идеальном государстве, образы человека и его 
достойного существования, власти, воспитания, 
труда, что можно охарактеризовать как набор 
античных ценностных идеалов12. С точки зрения 
Аристотеля, следует различать субъективную 
оценку и объективную ценность в структуре 
ценностного отношения13.

Средние века дают теологическую трак-
товку ценности как конечной цели и высшего 
регулятивного принципа в лице Бога. П. П. Гай-
денко14, представляя предысторию понятия цен-
ности, пишет о достаточно позднем появлении 
самого понятия, датируя это примерно концом 
XVIII в., что связано с пересмотром традици-
онного обоснования этики (к сфере которой это 
понятие изначально принадлежит), характерно-
го для Античности и Средних веков и предпо-
лагавшего тождество понятий «бытие» и «бла-
го». Утилитаризм эпохи Возрождения приводит 
к отмене прежнего понимания бытия и блага. 
В социальной этике Бентама15 всякое благо из-
меряется его рыночной ценой (стоимостью). 
Кант, критикуя натурализм, утверждает волю 
как основу ценностей16. Первое упоминание 
понятия «ценность» в категориальном смысле 
принадлежит немецкому философу Р. Лотце17. 
Так же, как и Кант, Лотце отождествляет бытие 
с эмпирическим существованием, а потому ста-
вит ценность (значимость) выше бытия. Ученик 
Лотце В. Виндельбанд с помощью теории ценно-
стей попытался обосновать общезначимость как 
теоретического познания, так и нравственного 
действия. Философию Виндельбанд определяет 
как «…критическую науку об общеобязательных 
ценностях»18. Г. Риккерт тоже видит в признании 
ценностей единственно возможный путь к пре-
одолению релятивизма и скептицизма в теории 
познания: «…Воля, хотящая естествознания, 
или воля, хотящая истории, есть необходимое 
признание безусловно обязательных сверхэмпи-
рических ценностей, и оно переносит затем эту 
обязательность на естественнонаучные и исто-
рические формы познания…»19. Н. Гартман так-
же пишет об абсолютном характере ценностей, 
которые наравне с волей детерминируют созна-
ние человека. Ценности являются «творящими 
принципами реальности»20. М. Вебер вслед за 
Риккертом предлагает разграничивать два акта 
– отнесение к ценности и оценку: если первый 
превращает наше индивидуальное впечатление в 
объективное (общезначимое) суждение, то вто-
рой не выходит за пределы субъективности21. В 
рассуждениях о свободе личности Вебер обра-
щается к свободной воле каждого человека вы-
брать именно того «бога или демона», которому 
призван изначально служить этот человек22. По-
зиция Г. Зиммеля, изложенная им в статье «Инди-
видуальный закон»23, имеет точки соприкоснове-
ния с воззрениями Вебера: для обоих характерно 
стремление уйти от принципа нормативности. 
У У. Томаса и Ф. Знанецкого ценности носят 
«ситуативный» характер. Центральное место в 
их теории занимает понятие «социальная ситу-
ация», включающее как объективно существую-
щие социальные ценности, так и субъективные 
установки24. Т. Парсонс в своей теории социаль-
ного действия оперирует понятием «социальная 
система», которая в качестве подсистем включа-
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ет, с одной стороны, потребности «деятеля», а с 
другой – ценности социокультурной среды. При 
«ориентации деятеля на ситуацию» происходит 
взаимодействие и взаимообмен ценностно-нор-
мативного содержания этих двух подсистем по-
средством институционализации (узаконения 
обществом в процессе легитимизации) и интер-
нализации (внутреннего принятия личностью в 
процессе социализации)25. 

Говоря о социологической аксиологической 
мысли, нельзя обойти стороной и идеи О. Кон-
та26: идеи морального единения человечества, 
реорганизации общества на основе новой «ре-
лигии» – позитивизма. В отличие от объективно-
го метода, направленного на открытие истины, 
идейным стержнем позитивной политики долж-
ны быть субъективные ценности, человеческие 
интересы и идеалы. В работах К. Маркса поня-
тие ценности имеет единый смысл с понятием 
стоимости. Анализируя в своих работах понятие 
«Wert» – «ценность/стоимость», Маркс пришел 
к выводу, что уже в древних языках «ценность» 
понималась как потребительная стоимость ве-
щей для человека, их полезные или приятные 
для людей свойства, бытие вещей для человека27. 
Рассуждения Г. Спенсера28 о ценностях в рамках 
его социал-дарвинистской методологии связаны 
с характеристиками типов обществ. Доминиру-
ющими ценностями военных обществ являются 
смелость, дисциплина, подчинение, лояльность, 
патриотизм; промышленных – инициативность, 
изобретательность, независимость, плодотвор-
ность. Э. Дюркгейм в своих произведениях 
анализировал взаимовлияние ценностно-нор-
мативных систем личности и общества. По его 
мнению, система ценностей общества представ-
ляет собой совокупность ценностных представ-
лений отдельных индивидов и, соответственно, 
«объективна уже благодаря тому, что она коллек-
тивна»29.

Хотя аксиология – продукт XIX в., попытки 
осмысления ценностного отношения существо-
вали на протяжении многих веков. У понятия 
«ценность» были многочисленные синонимы, 
например: «благо», «добро», «красота», «исти-
на», «сила», «величие», «счастье», «справедли-
вость», «закон», «блаженство», «идея», «польза» 
и др. В Средние века утверждаются три высшие 
ценности: истина, добро и красота, к которым 
уже в XX в. Б. Кроче30 добавит пользу.

Л. Н. Столович отмечает, что в языках мно-
гих народов мира слова «оценка» и «достоин-
ство» воспринимаются как синонимы слова 
«ценность». Как пишет Столович, в каждом из 
«классов ценностей своеобразно сочетаются 
основные значения ценности – вещественно-
предметное, психологическое и социальное»31. 
XX век – это век экспансии аксиологического 
подхода в науках о человеке, культуре, обществе. 
В 20-е гг. XX в. M. Хайдеггер называл аксиоло-
гию «культурфилософией современности»32. Он 

полагает основную характеристику ценности в 
значимости: «Ценность – это значимое, стоящее, 
только то, что значимо, – ценность»33. Значимое, 
в свою очередь, есть «то, что играет важную 
роль». Значимость есть «способ», посредством 
которого ценность «есть». Так, вопрос о суще-
стве ценности связывается с вопросом о бытии, 
поскольку понятие, через которое определяется 
ценность, является родом бытия. Ценность не 
возможна без процесса оценивания, предпочте-
ния или подчинения одного другому34. 

Современная аксиологическая проблема-
тика получает все большее распространение. 
Значительное число публикаций отражают 
огромный интерес исследователей-эмпириков. 
Современный подход изучения ценности детер-
минирован концепцией значимости, что, на наш 
взгляд, вполне оправданно с точки зрения воз-
можности применения современных моделей и 
технологий анализа социальной реальности.

Ценность как междисциплинарное понятие 
изучается многими науками. Каждая из них име-
ет достаточно оснований выступать теоретико-
методологическим базисом исследования в рам-
ках аксиологической стратегии. При этом выбор 
концепции исследователем сопряжен, прежде 
всего, с его собственной позицией и возможно-
стью решить поставленные цель и задачи. Закан-
чивая небольшой исторический экскурс в исто-
рию понимания ценности, представим авторское 
видение концепта ценности и ценностного про-
странства.

На наш взгляд, ценность необходимо рас-
сматривать и как субъективную, и как объек-
тивную реальность, следовательно, необходимо 
определиться с понятиями индивидуальной и 
общественной ценности.

Под индивидуальной ценностью будем 
понимать внутреннюю, духовную потребность 
личности, осознаваемую как важную в жизни 
позицию, состояние, качество или объект и до-
стижение, приобретение или сохранение которо-
го представляется необходимым или желаемым. 
Индивидуальные ценности реализуются через 
интересы, установки, цели и поведение, что по-
зволяет социологам конструировать современ-
ные измерительные модели.

Значимую позицию, состояние, качество 
или объект, принимаемые в обществе как «ис-
тина», при этом достижение, приобретение или 
сохранение которой становится индивидуальной 
стратегией большинства, будем считать обще-
ственной ценностью.

Обобщая авторские перцепции социаль-
ного пространства и ценности, изложим наше 
понимание ценностного пространства. Итак, 
ценностное пространство, как часть социально-
го пространства, отражает многомерную дей-
ствительную духовную сущность общества в 
отношении представлений об «истине», имеет 
свою структуру, выражающуюся в позициях ра-
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ционального и эмоционального содержания. В 
основе эмпирической модели ценностного про-
странства находится ценностно-ориентационное 
единство, определяемое через дифференцирую-
щие и интегрирующие параметры.
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Многообразие культур в современной 
действительности является предпосылкой и 
результатом активного развития культурного 
туризма, который, в свою очередь, служит сред-
ством формирования социокультурных свя-
зей между городами и странами. Формирова-
нию взаимопонимания народов и укреплению 
их межнацио нальных связей может служить 
практически забытое в настоящее время по-
братимское движение. Связь между городами-
побратимами в рамках культурного туризма 
способствует развитию толерантности, непри-
ятия национализма и расизма, уважению других 
культур, помогает человеку самореализоваться 
в процессе общения в разных группах, создает 
условия для развития мотивации к познанию 
мира, других народов.

Общеизвестно, что планирование и орга-
низация культурных туров – длительный и до-

статочно трудоемкий процесс, который требует 
решения целого комплекса организационных 
моментов. Отправной точкой процесса разра-
ботки культурных туров является анализ име-
ющихся культурных достопримечательностей, 
который формирует базу для обеспечения соот-
ветствия культурных продуктов потребностям 
и желаниям туристов. В этом состоит принци-
пиальное отличие процесса формирования кон-
цепции культурного продукта от традиционно-
го алгоритма, который начинается с изучения 
и сегментации рынка потребителей и установ-
ления специфических требований целевого ры-
ночного сегмента, под которые затем «затачива-
ются» характеристики продукта.

Особенность объектов для культурных ту-
ров состоит в том, что составляющие их базо-
вые характеристики, такие как архитектурный 
стиль зданий, история развития, националь-
ные и этнические традиции, уже существуют и 
принципиально не могут быть изменены – речь 
может идти только о развитии способов и форм 
их использования для привлечения туристов. 
Но, как известно, разные категории туристов 
ищут в своих путешествиях разные выгоды. По-
этому сначала необходимо выявить те выгоды, 
которые сегодня может предложить дестинация 
или отдельная культурная достопримечатель-
ность. Эта информация позволит определить, 
какой потенциальный туристский сегмент (или 
сегменты) будет целевым1.

В результате анализа культурной достопри-
мечательности (дестинации), рассматриваемой 
как продукт, может обнаружиться, что его ха-
рактеристики и предлагаемые выгоды привле-
кают только небольшую группу туристов. Это 
дает начало процессу развития продукта, на-
полнения его дополнительными чертами, при-
влекательными для более широкого потенци-
ального сегмента. В свою очередь, это решение 
может вызвать необходимость координации и 
объединения усилий других «игроков» на ту-
ристском рынке2.

Особенностью развития культурных туров 
между городами-побратимами является выра-
женный интерес туристов к истории и общече-
ловеческим культурным ценностям породнен-
ных городов. Поскольку система современного 
образования поддерживает традиционную па-
радигму культуры, то данные туры сохраняют 
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свои позиции во время путешествий в другие 
места и страны3.

В рамках культурно-исторических туров 
современными и распространенными типами 
достопримечательностей являются центры на-
следия и тематические парки. Отличительная 
особенность центров наследия состоит в том, 
что они строятся не вокруг коллекций, а вокруг 
историко-культурных тем. Центры наследия бо-
лее активно используют инновационные техно-
логии формирования впечатлений с помощью 
развития интерактивности через стимулирова-
ние эмоций, чувств, памяти, провоцирующих 
понимание и осмысление данной культурно-
исторической темы обычными людьми. Следует 
отметить, что центры наследия часто представ-
ляют «обычное» прошлое, связанное с мест-
ной ушедшей повсе дневной культурой. Здесь 
важным ресурсом формирования впечатлений 
становится узнавание относительно недавнего 
прошлого, вызывающее сильную эмоциональ-
ную реакцию, что, в свою очередь, является не-
обходимым элементом при формировании куль-
турных туров межу городами-побратимами.

С конца 90-х гг. XX в. и по настоящее время 
особо популярным типом достопримечательно-
стей при организации культурно-исторических 
туров становятся тематические парки4. С цен-
трами наследия такие парки связывает темати-
ческое представление культуры и прошлого, а 
также еще более широкое использование техно-
логий презентации и интерпретации, способных 
захватывать воображение. Отличие данных пар-
ков от центров наследия в том, что они исполь-
зуют неаутентичные, симулятивные ресурсы, 
и основной их функцией является развлечение 
и стимулирование удовольствия. Это делает их 
атрибутом современной популярной культуры.

Культурно-исторические туры между горо-
дами-побратимами возможно организовывать 
в виде реконструкции исторических событий. 
Инсценировки известных событий могут «ста-
виться» как в аутентичных, так и неаутентич-
ных декорациях исторического места. К тому 
же реконструкции исторических событий могут 
использоваться как вспомогательный инстру-
мент в рамках музейной практики, «оживляю-
щий» картины прошлого, а могут выступать в 
качестве самостоятельных культурных досто-
примечательностей. Специфическими черта-
ми их организации являются: неаутентичность 
используемых средств; создание атмосферы 
события с помощью визуальных, шумовых, 
обонятельных эффектов; игровой характер по-
лучения информации о событии. Интересно 
выделить категорию самодеятельных рекон-
струкций исторических событий силами членов 
исторических клубов разных стран. Для тури-
стов-участников значительный познавательный 
потенциал реконструкций реализуется в пред-
варительной подготовке «дома»5.

Из изложенного выше видно, что одной 
из заметных тенденций развития культурно-
исторических туров становится использование 
тематической формы их организации, которая 
приводит к выделению соответствующих ви-
дов туров – тематических. Их особенностью 
является фокусирование восприятия туриста 
на отличительных характеристиках дестина-
ции в рамках знакомства с одним из аспектов 
ее истории и культуры. Такого рода туры предо-
ставляют возможности интерпретации досто-
примечательности в соответствии с интересами 
посетителей, их культурным багажом. Так, для 
туристов с общими культурными интересами 
и совершающими обзорно-ознакомительные 
поездки, тематическое представление культур-
ной специфики дестинации может стать связу-
ющим звеном между культурой туриста и не-
знакомой ему культурой дестинации, облегчить 
ему интерпретацию культурных особенностей 
посещаемых мест, которые в противном слу-
чае оставили бы их равнодушными. Отметим, 
что тематические туры могут создаваться не 
только на культурно-историческом материале. 
Многие популярные сегодня направления те-
матических туров, такие как индустриальный 
и гастрономический, органично смешивают на-
следие и современность, демонстрируя живое 
продолжение традиций. Во многих случаях «те-
матизация» туристского продукта дестинации 
базируется на праздновании юбилейных дат, 
связанных с отдельными местами, людьми или 
событиями.

На рубеже ХХ–ХХI вв. был впервые отме-
чен сдвиг туристского интереса от достоприме-
чательностей культурно-исторического насле-
дия в сторону арт-туров6. Данные туры связаны 
с доминирующим интересом к текущим про-
цессам в сфере художественного творчества, ре-
зультатам и процессам современного искусства. 
Диапазон достопримечательностей, представ-
ляющих интерес для туристов с соответству-
ющей мотивацией посещения, весьма широк 
и включает в себя посещение художественных 
галерей и выставок, драматических, оперных 
и балетных спектаклей, поп-концертов, фоль-
клорных фестивалей и уличных представлений, 
студий художников и мастерских ремесленни-
ков, культурно-креативных кварталов и мест, 
ассоциирующихся с известными литературны-
ми произведениями или кинофильмами. Вклю-
чение арт-туров в практику побратимских свя-
зей позволит арт-туристам принять участие в 
культурных акциях, знаменующих «событие» 
в искусстве, будь то определенная выставка со-
временного искусства или премьера оперного 
спектакля, или концерт в рамках фестиваля, 
или арт-ярмарка и аукцион. Для таких туристов 
событийный характер посещения предостав-
ляет возможность острее почувствовать дух 
творчества, продемонстрировать уровень своей 
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«культурной квалификации» в качестве знатока 
и ценителя, разбирающегося в нюансах тех или 
иных видов искусства, и разделить этот опыт с 
кругом единомышленников. Такая форма куль-
турных туров позволяет туристам более четко 
реализовать культурные интересы в художе-
ственной сфере и оказаться в кругу таких же 
заинтересованных потребителей породненных 
городов.

Кроме того, арт-туры имеют значительные 
«пересечения» с эко-турами, креативными ви-
дами культурных туров и турами впечатлений.

Многие аналитики оценивают современ-
ный этап туризма как «эру специальных со-
бытий». Растущее значение событийных туров 
связано с двумя основными аспектами его раз-
вития: технологическим и имиджевым. Тех-
нологический аспект развития событийного 
туризма базируется на способности событий 
организовывать свободное время в наиболее 
привлекательной для современного туриста 
форме, «оживлять» стационарные культурные 
достопримечательности. В технологическом 
аспекте событийные туры могут рассматри-
ваться как сектора отдельных видов культур-
ных туров, а формирование и использование 
событий – как инструмент для развития соот-
ветствующих туров.

Имиджевый аспект событий состоит в их 
способности расширения известности дести-
нации через создание или развитие ее имиджа. 
Широко распространена оценка событий как 
новых «строителей имиджа», признающая их 
доминирование над иными характеристиками 
городов и регионов. Как технологический, так 
и имиджевый аспекты событийного туризма 
эффективно создают возможности сокращать 
сезонные колебания туристских прибытий и 
продлевать туристский сезон. С точки зрения 
туризма важно, что большая часть специальных 
событий в культурной сфере создает привлека-
тельную для туристов возможность, смешав-
шись с жителями, получить аутентичный опыт 
соприкосновения с местной культурной жиз-
нью, с традиционными ценностями и бытовой 
практикой7.

Таким образом, участие в культурных со-
бытиях предоставляет возможность формиро-
вания непосредственных впечатлений о куль-
турных особенностях дестинации. Этот факт 
делает события важным средством при форми-
ровании туров впечатлений, сближает послед-
ний с событийный туризмом.

Туры впечатлений возникли как реакция 
на рост числа туристов, которым необходимо 
активное участие в знакомстве с культурными 
достопримечательностями на основе вовлече-
ния в процесс восприятия и осмысления куль-
турного материала. Им недостаточно «смотреть 
и слушать», получать готовую информацию «из 
вторых рук», они стремятся сами формировать 

значение посещаемых достопримечательно-
стей, используя для этого весь арсенал челове-
ческих возможностей эмпирического восприя-
тия окружающей среды, получая удовольствие 
от самого процесса. Собственное участие ту-
риста в знакомстве с дестинацией и стимули-
рование эмоцио нально-чувственной сферы че-
ловека создают возможность конструирования 
уникального и запоминающегося «события» в 
жизни туриста.

Существуют три базовые стратегии форми-
рования впечатлений:

– продуктоцентричная – связана с поста-
новкой «спектакля», оказывающего воздей-
ствие на эмоционально-чувственную сферу 
туристов;

– экоцентричная – ориентирована на соз-
дание фона для бытовой и деловой деятель-
ности туристов, ее реализация сопряжена с 
соответствующим дизайном мест бытовой и 
деловой инфраструктуры дестинации, что, в 
свою очередь, формируют культурные впечат-
ления;

– креативцентричная – направлена на реа-
лизацию потребностей туристов в творческом 
самовыражении и духовном развитии на основе 
их собственной практической деятельности в 
этих областях8.

Отличительными чертами туризма впечат-
лений являются: получение более полного и 
ценного для туриста представления о дестина-
ции за счет различных форм участия в культур-
ной и социальной жизни местного сообщества; 
исследование аспектов культурной жизни де-
стинации, выходящих за рамки программ мас-
сового туризма; развитие внутреннего духовно-
го мира и получение «духовной подпитки»9.

Туры впечатлений, как видно из подходов 
к их определению и стратегиям реализации, 
жестко не связаны с разными типами культур-
ных достопримечательностей и могут базиро-
ваться на любых из них в разных сочетаниях. 
Они ориентированы на форму деятельности, 
фокусируются на интересах и ожиданиях ту-
риста и соответствующих им «удобных» ин-
терпретациях культуры дестинации. Таким 
образом, туры впечатлений отражают техно-
логический аспект реализации тематических, 
экокультурных и креативных туров, которые в 
определенной мере конкретизируют отдельные 
подходы формирования впечатлений, как они 
здесь понимаются.

Этнокультурные туры ориентированы на ис-
следование местного колорита, причем на основе 
вовлечения в подлинную, настоящую жизнь, а не 
в ее инсценировку. В состав типичных мест по-
сещения во время этнокультурных туров входят 
те места, где консервируется образ жизни с про-
шлых времен, а также жилые кварталы, обще-
ственные места, популярные для проведения до-
суга местными жителями. Именно здесь можно 
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наблюдать современную трансформацию тради-
ций, предоставляющих возможность знакомства 
с местной музыкой, танцами, кухней, социаль-
ными ритуалами, вступать в живое общение с 
местными жителями, получать языковые, га-
строномические навыки. Кроме того, адекватной 
формой этнокультурных туров может считаться 
участие в традиционных местных событиях, об-
учение местному фольклору, ремеслам. Тури-
стам подбираются волонтеры близкого возраста, 
профессии, интересов, которые принимают их у 
себя дома, ходят с ними на семейные праздники, 
в магазины и школы, на рыбалку. Подобные ту-
ристские программы развиваются во многих по-
родненных городах Европы и Америки.

В практике развития культурных туров 
между городами-побратимами возможно фор-
мирование креативных туров, целью которых 
является реализация творческого самовыраже-
ния современного туриста10. Креативные туры 
предоставляют возможность развить творче-
ский потенциал и достичь духовного совер-
шенствования посредством активного участия 
в обучающей деятельности в областях культу-
ры. Важно заметить, что при разработке креа-
тивных туров необходимо учитывать местные 
культурные особенности. Это создает для ту-
ристов особые причины выбора ими данного 
места для реализации своих специальных ин-
тересов.

Отличительной чертой креативных туров 
является собственная созидательная деятель-
ность туриста в двух формах. Первая касается 
получения навыков и опыта творческой дея-
тельности (рисование, музицирование, лите-
ратурное творчество, прикладное искусство, 
фото- и кинотворчество). Вторая связана с по-
иском духовных ценностей, самопознанием и 
развитием внутреннего духовного мира чело-
века на основе обучения различным духовным 
практикам (например медитации).

Итак, основным условием для организации 
и развития культурных туров между городами-
побратимами является наличие свойственного 
им потенциала. Культурный потенциал – это на-
личие возможностей для удовлетворения куль-
турно-познавательных и духовно-нравствен-
ных потребностей личности. В качестве таких 
возможностей выступают культурные ресурсы, 

которые представляют собой систему матери-
альных и нематериальных ценностей, выражен-
ных в творчестве, языке, обычаях, верованиях 
народов, проживающих в рамках определенной 
территории.

Главной ценностью культурных туров яв-
ляется то, что в их программу могут быть вклю-
чены мероприятия не только познавательного, 
но и событийного характера, которые позволя-
ют туристам ощутить причастность к культуре 
другого народа и удовлетворить целый ряд их 
духовных потребностей. Грамотно организован-
ный культурный тур является важным аспектом 
поддержания культурной отрасли территории и 
показателем социокультурного развития между 
городами-побратимами.
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В настоящее время лидерство часто вос-
принимается как ведение  людей  вверх, к более 
трудным и заманчивым высотам. Фактически 
современное понимание лидерства все больше 
связывается с движением, причем с движением 
если не к заоблачной высоте, то в любом случае 
к чему-то более лучшему, более мощному, чем 
могло бы быть у конкретной группы людей… 
если бы не их лидер.

Само слово «лидерство» происходит от ан-
глийского глагола to lead – вести за собой, опере-
жать. Однако изначально этот глагол применял-
ся к обозначению свинцового грузила1 в рыбной 
ловле, обеспечивающего движение вниз, а не 
вверх! Тем не менее, и здесь речь идет о движе-
нии, которое возглавляется лидером. А за лиде-
ром уже устремляются остальные.

Другой образ движения связан с развитием 
по спирали. Развивается потенциальный лидер, 
развивается окружающая среда, и на каждом 

новом витке спирали лидерство связано уже с 
иными ценностями, ожиданиями последовате-
лей и т. д. Но спиральное развитие – это тоже 
движение вверх, подчеркивающее только то, 
что отрыва от прошлого полностью не происхо-
дит и динамика ценностей, идей, форм взаимо-
действия и т. д. проявляется в некоем возврате 
к старому, но уже на ином, более высоком витке 
понимания.

Итак, лидер стремится вперед, вверх, дости-
гает успехов и так ярко и красиво это делает, что 
остальные увлекаются его идеями и вовлекаются 
в это движение, объясняя это влиянием чего-то 
загадочного, особой «харизмы», как называл это, 
цитируя греков, Макс Вебер. А некоторые еще и 
увлекаются его личностью, говоря о сформиро-
вавшемся авторитете лидера или о том, что он 
«заряжает их энергией действия». Первые при 
этом могут трезво оценивать степень своей за-
висимости от такого центра притяжения, вторые 
иногда могут, а иногда уже и нет. «Ведомые» – 
переводят с английского роль тех, кто идет за ли-
дером. «Нет – лучше говорить последователи», 
– уточняют специалисты по организационному 
поведению.

Политологи тоже активно исследуют дей-
ствия и влияние лидера. Хорошо чувствуя, что 
для какой-то группы людей важно, лидер зажи-
гает  стремлением  к  лучшему большие массы 
людей, многие из которых его даже никогда и не 
видели, не говоря уже о том, чтобы он каждого 
из них знал лично. Но в любом случае, он при-
дает им импульс движения: или «заражая» сво-
ей страстью, или «толкая», умело и бесстрастно 
манипулируя чужими страстями, не уважая, но 
чувствуя себя выше этих людей. Таким образом, 
любой лидер является, говоря современным язы-
ком, «мотиватором» или мотивирующим, т. е. 
мастером управления мотивацией, хотя иногда 
даже «не ведает, что творит».

Могут ли быть лидеры «страшно далеки от 
народа»? Бывает. Особенно в политической сфе-
ре, хотя и в небольших организациях это может 
встречаться. Они видят несколько своих «вовле-
ченных» последователей, продолжают действо-
вать в том же духе и не очень «отслеживают», что 
там происходит за границами ближайшего круга, 
да и не изменилось ли что в этом круге внутри. А 
иногда и не хотят видеть, будучи убежденными 
(что иногда подогревается представителями бли-
жайшего окружения), что там все настолько же 
(как было раньше) увлечены и вовлечены.
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В сфере политики, так же как и в сфере ле-
гализованного управления большими группами, 
в том числе и в работе руководителей организа-
ций, лидерством могут называть любые формы 
власти – не только харизматической (личност-
ной), но и традиционной (ролевой), и легальной 
(официальной). Однако интересно, что если по-
следователь чувствует некую власть лидера над 
собой (будь то власть авторитета, или кнута, или 
совета старейшин), то одновременно с этим он 
чувствует осознаваемый или чаще не осознава-
емый  страх, позиционируя его, лидера, над со-
бой, а себя где-то внизу. Поэтому даже если под 
руководством такого лидера люди и достигают 
трудных высот, то себя они продолжают считать 
недостаточно дееспособными: «С ним – да, а 
куда мы без него, пропадем…».

Бывает и иначе. Лидер может стремиться и 
вести вверх, находясь не выше своих последова-
телей. Они ощущают себя равным ему, но он уже 
сделал несколько успешных шагов по преодо-
лению того, что им пока казалось почти непре-
одолимым, и они начинают верить, что в таком 
случае и им это будет под силу. В таком случае 
после трудного пути они радуются: «Мы сделали 
это!», не помня даже иногда влияния лидера на 
старте большого пути. И лидеры, не стремящи-
еся к власти и статусным выгодам, тоже поддер-
живают такие выводы: «Да, сделали! И сделали 
сами! И теперь можно сделать еще больше…». 
Люди начинают верить в себя и помогают пове-
рить в себя следующим, пока не почувствовав-
шим азарта «дерзать».

А что же с руководителями подразделений 
организаций – так называемыми «формальными 
лидерами»? Не многие из них являются одновре-
менно и неформальными лидерами. «Харизмы не 
хватает», горюют они. Но, как правило, работа-
ют над собой и развивают разнообразные управ-
ленческие компетенции2, важнейшими составля-
ющими которых являются, во-первых, «умение 
показать подчиненным значимость задачи и 
заинтересовать процессом ее выполнения», а 
во-вторых, «умение и понимание важности раз-
нообразными организационно-координационны-
ми способами еще и приводить их к успеху». А 
не только, как некоторые думают: а) поставить 
задачу, б) воодушевить – стимулировать – под-
толкнуть и в) проконтролировать – оценить – по-
ощрить/наказать для облегчения своей работы на 
будущее.

Можно называть руководителей лидерами, 
можно доказывать обратное, но результатом, по 
большому счету, интересующим всех, является 
то, насколько производительно и качественно, 
а стало быть, и стабильно 1) будет  работать 
«его»  группа и 2)  будут достигаться стоящие 
перед ней цели. Причем не только сегодня, но и 
завтра. Не только в присутствии, но и при дли-
тельном отсутствии данного человека. За что в 
таком случае должен испытывать ответствен-

ность лидер – за «количество выловленной рыбы 
в отчетный период» или за «умение его команды 
применять опыт максимизации эффективности 
при любых обстоятельствах»?

Итак, в первом случае ответственность за 
результаты работы группы несет руководитель, а 
во втором ответственность берет на себя группа. 
Распределенное  или разделенное  между участ-
никами лидерство, говорят. А можно ли нести 
ответственность за результат, не имея возмож-
ности серьезно влиять на процессы его дости-
жения? Нет. Стало быть, лидер не просто раз-
вивает свою группу, которая начинает все более 
походить на команду, но он еще и делится с ней 
своими полномочиями. Передавая ответствен-
ность вниз и снимая ее с себя? Нет. Но теперь 
он уже отвечает за стабильное качество и эффек-
тивность работы группы на долгий период впе-
ред, включая и конкретные стоящие перед ней 
задачи на текущий момент. Сможет ли и захочет 
ли группа брать  на  себя  ответственность  за 
задачу, если она недостаточно вдохновлена этой 
задачей и желает, скорее, избавиться от нее, не-
жели сделать ее с удовольствием и красиво? Оче-
видно, что не захочет. Вдохновляет ли персонал 
бизнес-организации необходимость обеспечения 
отдачи на вложенный инвесторами капитал? Нет, 
людям нужны более высокие задачи! И совре-
менные лидеры чувствуют это, устремляя людей 
на развитие – в процессе совместного решения 
все более трудных, но интересных задач. А что 
делают руководители, не чувствующие себя ли-
дерами и не считающие важными все эти нюан-
сы? Они стимулируют. Контролируют. Поощря-
ют. Иногда достигают больших результатов. Но 
со временем им приходится удерживать персо-
нал все более весомыми «компенсационными 
пакетами». И всегда они пребывают в большом 
огорчении, что «делегировать некому» и все при-
ходится решать им самим. А тем, кто «вырыва-
ется» из привычного хода событий, в задаваемой 
таким стилем руководства (не лидерства) компа-
нии не говорят: «Здорово! В тебе проявляются 
зачатки лидерства!». Нет, здесь чаще всего гово-
рят: «Чего тебе не сидится на месте?! Тебе что, 
больше всех надо?»…

Итак, лидерство – это сильная мотивирован-
ность. Этот состояние увлеченности. Это «со-
стояние постоянного стремления», состояние 
азарта, если для этого вообще подходит слово 
«состояние». А вот слово «джаз» подходит. По-
скольку в нем есть импровизация, радость… и 
радость в том числе от постоянно сменяющих 
друг друга лидеров. В 2001 г. в Москве по при-
глашению молодой компании, известной сейчас 
как «Топ-Менеджмент Консалт», состоялась 
открытая лекция норвежского специалиста по 
лидерству и менеджменту Харальда Кнудсена. 
Ну и что? Много ли таких лекций было и бу-
дет? Продолжаем: в «лекции» принимал участие 
джаз-банд Владимира Лебедева. А сам лектор не 
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только говорил, но и играл на трубе. Вот тогда 
можно было за очень короткое время увидеть, 
услышать, прочувствовать, что лидерство – это 
создание  состояния  увлеченности у группы 
(даже впервые увиденной) и у окружающих эту 
группу людей3.

Итак, лидер способствует появлению у лю-
дей желания сделать что-то большее, чем при-
вычно, причем содержание самого намерения 
иногда может даже не исходить от лидера. От 
него исходит именно «драйв» или стремление 
делать!

Обсудим в этой связи краткую историю 
понимания феномена лидерства  взглядом  из 
настоящего в прошлое, иллюстрируя ее отдель-
ными примерами и не ставя перед собой задачи 
изложить все хронологически настолько точно4, 
чтобы можно было сказать: «Нет, это не N взял 
идею у F, а наоборот, поскольку учился у него, 
слушал его лекции и формировал собственное 
видение. Однако он “вырвался в лидеры”, про-
сто раньше опубликовав работу на соответству-
ющую тему. Даже более того, мы точно знаем, 
что лидерство в этой идее относительно природы 
лидерства принадлежит лидеру учебно-исследо-
вательского центра, в котором они, собственно, и 
встретились…».

2000–2020 годы. Рассмотрим развитие уже 
обозначившихся тенденций, допуская вероят-
ность появления новых интересных идей отно-
сительно сути лидерства до окончания данного 
периода. Основной тенденцией, на наш взгляд, 
в этот период является понимание того, что 
«лидерство конкретного лидера развивается», 
причем высший уровень лидерства – это созда-
ние условий развития лидерских свойств и ли-
дерского поведения у других членов небольшой 
группы, большой организации, общественного 
движения, нации…

Лидеры больших бизнес-организаций яв-
ляются предпринимателями с особо тонким 
«чутьем» и умением вывести свои организации 
в лидеры  рынка. Устойчивость лидерского по-
ложения этих организаций была бы невозможна 
без «лидерских амбиций» и «лидерского по-
ведения» «команды  лидеров  организации». В 
настоящее время некоторыми ставится под со-
мнение однородность образа лидера крупной 
организации и лидера маленького начинающе-
го стартапа: с одной стороны – «формулы ве-
ликого лидерства» известных «бизнес-героев», 
представляющих и развивающих компании, 
«построенные навечно»5, а с другой – «стиля 
лидерства в молодой ищущей себя группе». 
Однако многим эти различия кажутся несуще-
ственными на фоне главного – умения лидера 
«построить вдохновляющее  видение  будущего» 
и передать всему своему окружению это же ви-
дение и эту же вдохновленность.

Более того, в XXI в. практики обсуждают 
идею аутентичного  лидерства, отличающего-

ся вниманием и уважением лидера ко всем, кто 
его окружает (выстраивая взаимовыгодное со-
трудничество и руководствуясь принципом win-
win: выиграть должен каждый), ориентацией на 
обеспечение  устойчивости  развития группы, 
организации и общества в целом и большей за-
интересованностью в удовлетворении от смысла 
работы и гармонии работы и личной жизни (как 
у себя, так и у своих подчиненных). Если эко-
номическая ситуация или другие окружающие 
такого человека лидеры не позволяют ему реа-
лизовывать ценности аутентичного лидерства, 
он может уволиться, перестав быть руководите-
лем и выбрав стратегию «дауншифтинга» (пол-
ного отказа от карьеры), хотя и в этом случае за 
ним иногда устремляются другие. Но он может 
и пытаться построить другую организационную 
культуру в другой организации, привлекая туда 
своих единомышленников, разделяющих его 
взгляды на лидерство и на то, к чему стоит в жиз-
ни стремиться. В любом случае мы видим здесь 
те же ценности – развития, уважения к людям и 
важности обеспечения их интереса и понимания 
ими смысла той деятельности, которой прихо-
дится заниматься.

Противоположным подходом может воспри-
ниматься и может стать подход нейроменеджмен-
та. Опубликованная в 2009 г. книга Ч. Джекобса 
со вторым названием «Почему методы кнута и 
пряника больше не работают?» стала бестселле-
ром в США. И интерес в данном случае вызван 
не только доступными объяснениями человече-
ской нейрофизиологии, но и потребностями ча-
сти лидеров и менеджеров совершенствоваться в 
индивидуальном подходе к своим подчиненным 
с целью более тонкого управления ими. Анало-
гичные намерения связываются начинающими 
манипуляторами и с уже далеко не новой техно-
логией нейро-лингвистического программирова-
ния (НЛП). Несмотря на то, что сама технология 
является квинтэссенцией работы выдающихся 
психотерапевтов так называемого гуманисти-
ческого направления (В. Сатир, М. Эриксона и 
К. Роджерса), имеющего целью, прежде всего, 
развить и усилить самодостаточность и саморе-
гуляцию своих клиентов (не пациентов!), менед-
жеры-манипуляторы, пользуясь четкими алго-
ритмами технологии, пытаются стать мощными 
лидерами. Но почему-то не получается. Не хва-
тает общения «на равных», поскольку они дума-
ют, что лидировать – это воздействовать «сверху 
вниз».

Интересно, что те, кто предпочитает писать 
о лидерстве, уделяют особое внимание сензитив-
ной (связанной с высокой чувствительностью 
к нюансам) и  эмоциональной  составляющей 
«управленческой компетентности». Те же, кто 
предпочитает писать о руководстве, осущест-
вляемом лидерами или менеджерами, уделяют 
больше внимания технологиям отстраненного, 
«рационального» управления. Тем не менее, ми-
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ровая тенденция, сформировавшая даже термин 
«лидермент», демонстрирует внимание именно 
эмоциональным и «человеческим», а не статусно 
ролевым отношениям, создающим важнейшее 
условие эффективности лидерства – доверие.

Еще одна начавшая свое активное продви-
жение в последнее десятилетие идея так назы-
ваемого интегрального лидерства основывается 
на концепции спиральной динамики К. Кована и 
Д. Бека, а также работе К. Кована и Н. Тодоро-
вич (2005), берущих начало от концепции раз-
вития К. Грейвза (представленной в его книгах 
и лекциях 1959–1970-х гг.). Помимо важнейше-
го утверждения о том, что на  каждой  ступени 
развития организации и лидера требуется свой 
особенный стиль лидерства, этот подход также 
ориентирован на интеграцию  ценностей  и  ин-
тересов всех контрагентов организации во имя 
достижения, хотелось бы надеяться, взаимовы-
годных стратегий развития. Сторонники этого 
подхода активно разрабатывают и продвигают 
различные аббревиатуры как часть своего мето-
да, ориентируясь, возможно небезосновательно, 
на то, что со временем всем захочется не отста-
вать от пионеров/лидеров, уже освоивших и на-
чавших применять «метод ХХХ» или «страте-
гию YYY».

Одной из достаточно часто цитируемых 
идей в наше время является идея о пяти  уров-
нях  лидерства, которым посвятил целую книгу 
Д. Максвелл в 2011 г., написавший до этого не-
сколько «лучших бизнес-книг года», в том числе 
и книгу «Выигрывать вместе с людьми» (2005). 
А Дж. Коллинз еще в 2001 г. обращал внимание 
на особенности лидеров высшего уровня: сочета-
ние сильной профессиональной воли и личност-
ной  скромности,  почти  незаметности.  Такая 
трактовка лидера высшего (пятого) уровня мно-
гое объясняет в обеспечении успешного решения 
группой стоящих перед нею задач и в развитии 
членов группы, находящихся в равных и довери-
тельных отношениях с лидером, имеющих след-
ствием, а потом и причиной новых успехов удов-
летворенность всех членов группы.

Однако не каждый «практикующий лидер», 
считающий себя прагматичным  лидером, про-
чувствовал и принял для себя эту идею как идеал 
лидерства. Под лозунгом обеспечения прагма-
тичности предлагается обучение, не ограничива-
ющееся освоением какой-либо одной концепции 
и технологии лидерства, а пытающееся освоить 
все то полезное, что есть в разных концепциях.

Ведущие бизнес-школы мира, поддав-
шись когда-то модному «тренду», ведут MBA-
программы с  названием «Лидерство». Но одни 
уже не могут более заставлять студентов каче-
ственно и «полно» разобраться в концепциях 
лидерства, другие стараются вычленить из этих 
концепций и передать обучающимся «способы 
развития лидеров», третьи вообще не теоретизи-
руют, а организовывают такую практическую ак-

тивность обучающихся, что не стать лидером по 
окончании этих программ кажется практически 
невозможным. Тем не менее, сами руководители 
таких программ констатируют критическую ста-
дию в этой сфере образования6.

Итак, в рассмотренный нами период появи-
лись и еще будут появляться очень влиятельные 
идеи относительно сущности лидерства. Многие 
из них здесь не упомянуты7, однако для понима-
ния тенденций этого будет достаточно и имеет 
смысл рассмотреть предыдущий, не менее влия-
ющий на нас до сих пор период с громадным ко-
личеством интересных идей.

1980–1999 годы. Написанная в 1995 г. и пе-
реведенная на русский язык в 2005 г. книга Д. Го-
улмана «Эмоциональный интеллект»8 перевер-
нула представления многих о том, какие качества 
руководителя определяют эффективность его 
лидерства. Оказывается, дело не в классическом 
«коэффициенте интеллекта», измеряемом в про-
цессе решения разнообразных тестовых задач, а 
в способности «чувствовать» людей, понимать 
важность их эмоционального состояния и влиять 
на их интересы, мотивацию и эмоции. Но за что 
самого Д. Гоулмана критикуют сторонники этой 
идеи? За осуществленное им упрощение при по-
пуляризации тех идей, которые разрабатывались 
до него многими авторами9.

Аналогична и судьба другой «старой» пу-
бликации10 – в 1990 г. Дж. Вумек с коллегами 
представил результаты исследования особен-
ностей японской производственной системы, 
хорошо изучив, в частности, систему работы 
компании Toyoda. Так же, как для облегчения 
произношения носителями других языков была 
заменена буква (d–t) в названии компании и 
марки производимых ею машин, название опи-
санного западными исследователями подхода в 
менеджменте было переведено на русский язык 
наиболее «легким для понимания», но несколько 
упрощающим суть концепции словосочетанием 
– «бережливое производство». Этот подход по-
могает стать компании лидером на рынке, одна-
ко существенной особенностью культуры такой 
компании является «культура постоянного со-
вершенствования» или «кай-дзен», вовлекающая 
всех сотрудников компании в постоянный поиск 
способов минимизации «всех видов потерь». 
Коллективное развитие и эффективность дости-
гаются не столько за счет единичных сильных 
лидеров, сколько благодаря всеобщему и по-
стоянному стремлению к совершенствованию и 
совершенству. А как же стремление «угодить» 
вышестоящему? Вышестоящий желает, чтобы 
желание  подчиненного  «угодить»  клиенту  (и 
«внешнему», и «внутреннему» – в лице пред-
ставителя следующего по бизнес-процессу под-
разделения) было сильнее, чем желание угодить 
ему, т. е. руководителю!

На опыт японцев опирается также и под-
ход MBWA – Management by Walking around или 
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by Wandering around, вошедший в «современ-
ный менеджмент» с легкой руки Т. Питерса и  
Р. Уотермана, использовавших этот термин в сво-
ей работе 1982 г.11, когда США и Великобрита-
ния переживали шок от победы на собственных 
рынках некогда побежденных ими японцев. Ис-
следуя «лидерские» – наиболее эффективные на 
тот момент американские компании, они искали 
ответ на вопрос: как работают «лидеры» – руко-
водители этих компаний и чему должны научить-
ся руководители остальных, чтобы сделать свои 
компании более сильными в непростой на тот 
момент экономической ситуации. Среди прочего 
они обнаружили, что успешные компании под-
держивают лидеров и новаторов из числа своих 
сотрудников. Так же как и отметили особенный 
стиль руководства-лидерства, напоминающий 
некоторыми признаками не столько «классиче-
ский менеджмент», сколько «японский стиль». С 
этим стилем связан и термин MBWA.

Перевод главного слова в определении 
MBWA – ходить или бродить. Руководитель, не 
договариваясь о датах контроля и, более того, 
даже не планируя их для себя, «непреднамерен-
но, стихийно» посещает рабочие места своих 
подчиненных, устанавливая с ними неофициаль-
ные мягкие контакты, интересуясь, тем не ме-
нее,  как идут дела в направлении продвижения 
к цели. Одни выделяют в этом стиле главное же-
лание осуществлять контроль как бы непредна-
меренно, чтобы подчиненные не успели к нему 
подготовиться «в лучшем виде». Другие, наобо-
рот, говорят о зачатках технологии контроллинга, 
обеспечивающей эффективность руководства-
лидерства самоконтролем (осуществляющимся 
самими работниками) соответствия  текущих 
результатов четко разработанному плану. Тре-
тьи используют для объяснения еще одно япон-
ское слово – «гемба». Оно означает то место, 
где, собственно, и происходит основной про-
цесс производства продукта компании. Почему 
важно руководителю посещать гембу? Чтобы не 
оторваться в высоких кабинетах от реальности. 
Зачем посещать? Многие «наши» думают, чтобы 
«воздействовать напрямую», минуя слои и эта-
жи искажающих информацию (идущую и сверху 
вниз, и снизу вверх) промежуточных  лидеров. 
А японцы говорят: «Не-е-е-т! Чтобы быть пони-
мающим и адекватным лидером, он должен ти-
хохонько стоять в этой гембе, никому не мешать 
и пытаться понять и пропитаться процессами, 
обстоятельствами и проблемами, которые там 
происходят и решаются». То есть лидеру нужно 
больше слышать и видеть, чтобы адекватно ду-
мать о реальности.

1960–1979 годы. Основные элементы мо-
дели лидерства к этому времени уже выявлены, 
и исследователи как за рубежом, так и в СССР, 
обсуждают их взаимосвязь. Так, Б. Д. Парыгин, 
считающийся некоторыми не только создате-
лем советской теории социальной психологии, 

но объединителем идей иногда автономно ра-
ботавших московской и ленинградской психо-
логической школ, в этот период (публикации 
1965, 1971, 1973 и последующих лет) показывал 
разные формы лидерства, сходного и отличного 
от  руководства.  Говоря современным стилем, 
он отвечал на вопросы: Что? Как? Когда? Что 
делает лидер? Один преимущественно вдохнов-
ляет, другой – организовывает исполнение, тре-
тий делает и то, и другое. Как? Авторитарным, 
демократическим или опять же объединяющим 
оба стиля способом. Когда? Один ситуативно – 
иногда, другой (универсальный лидер) – всегда, 
в любой ситуации. А коллега Парыгина по Ле-
нинградскому университету Ю. Н. Емельянов 
в работе 1971 г., посвященной проблемам руко-
водства коллективом, характеризует множество 
различных лидерских ролей,  являющихся, с од-
ной стороны, производными от преобладающих,  
т. е. наиболее развитых качеств – умений  руко-
водителя (один больше эксперт, другой админи-
стратор и т. д.), с другой стороны, зависимых в 
своих проявлениях от особенностей ситуации и 
особенностей подчиненных12.

Впрочем, «лидерство в исследовании сти-
лей лидерства» и качеств руководителей пере-
давалось в нашей стране не только от Москвы к 
Ленинграду и наоборот. Оно иногда уходило и в 
Курск, Кострому и другие учебно-научные цен-
тры. Так, в 1967 г. Л. И. Уманским была опубли-
кована книга «Организаторские способности и 
их развитие», давшая концептуальную основу не 
только дальнейшим многочисленным исследова-
ниям стадий развития коллектива в связи с дей-
ствиями и развитием организаторских способно-
стей формального и неформального лидера, но и 
практической работе с молодежными и взрослы-
ми, в том числе производственными группами.

Можно сказать, что и качества потенциаль-
ного лидера с единообразным или меняющимся 
стилем  лидерства, и особенности членов груп-
пы, и ситуация, характеризующаяся задачами 
группы и историей взаимодействия членов груп-
пы с лидером и между собой (психологический 
статус, властные полномочия, удовлетворенность 
членов группы и т. д.) рассматриваются в этот пе-
риод уже как элементы единой системы. Хотя и 
тогда, и сейчас, и, скорее всего, далее будут на-
ходиться желающие доказать, что единственным, 
основным первоисточником или первопричиной 
успешности лидерства является… та переменная, 
которой исследователь или популяризатор чьих-
то идей будет невероятно увлечен13.

А что происходило в это же время на Запа-
де? В 1967 и 1971 гг. вышли работы Ф. Фидлера, 
произведя эффект «луча света в темном царстве». 
Благодаря чему? Благодаря именно системному 
взгляду и отказу от поиска «единственно вер-
ной и все объясняющей переменной». Однако в 
XXI в., когда идея «сопряженности переменных» 
воспринимается как идея первоначального разде-
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ления, а потом уже их соотнесения между собой, 
критики формулируют практическую невозмож-
ность даже первичного вычленения и оценки 
рассматриваемых Фидлером а) особенностей 
лидера и б) особенностей ситуации в не новом 
для лидера окружении – как  исходно  независи-
мых друг от друга переменных. Однако хотелось 
бы обратить внимание на то, что исследователь 
искал критерии оценки эффективности работы 
лидера, полностью берущего ответственность за 
результаты работы группы на себя.

В 1966 г. Д. Макгрегор и Массачусетский 
технологический институт опубликовали рабо-
ту «Лидерство и мотивация», доказывая и тео-
ретически, и практически, что уважение  к  под-
чиненным  и  развитие  самоуправляемых  команд 
способны стимулировать развитие потенциала 
подчиненных и давать очевидный скачок про-
изводительности. А П. Друкер в это же время и 
ранее говорил о феноменах отчуждения, непре-
одолимых без эффективной персональной работы 
руководителя, главной задачей которого является 
не освоение демократического стиля, а четкое ве-
дение и приведение (!) организации к намеченным 
целям. Фактически он создал основы современ-
ной системы управления результативностью с по-
мощью так называемых KPIs14, опять же связывая 
воедино ситуационные требования, возможности 
группы и способность руководителя-лидера ре-
шать главные на данный момент задачи.

Но почему тогда «лидер работ по исследо-
ванию лидерских компаний» – Т. Питерс – при-
знался через несколько десятилетий, что одним 
из его главных стремлений было доказать, что 
П. Друкер не совсем прав?! Питерсу не хватало 
в концепции Друкера признания именно «драй-
ва» и важности личностной энергетики лидера. 
И один, и другой названы мощнейшими лиде-
рами или «гуру» менеджмента. Всех времен и 
народов? Представителей многих народов, но 
несколько разных ситуаций, этапов развития и 
времен…
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Современная демографическая ситуация ха-
рактеризуется постоянно растущим количеством 
лиц старшего возраста, для большинства из ко-
торых весьма значима реализация потребностей 

и прав на продолжение трудовой деятельности. 
Долгосрочный показатель для современного 
рынка труда – изменение возрастной структу-
ры. По прогнозу Организации Объединенных 
Наций, к 2050 г. численность населения старше 
60 лет в мире превысит 2 млрд чел. Что касается 
показателей относительной численности населе-
ния старшего возраста, то в мире их доля к 2050 г. 
возрастет до 21%1. Мир в целом и наша страна в 
частности вступили в фазу ускорения старения. 
В Российской Федерации достигшие пенсионно-
го возраста и старше составляют 27,5 млн чел. 
По данному показателю наша страна находится 
на третьем месте после США (57,1 млн чел.) и 
Японии (40,2 млн чел.)2. К 2030 г. около одной 
трети населения нашей страны будет в возрасте 
старше трудоспособного (рис. 1). Возраст эконо-
мически активных граждан также будет увели-
чиваться. По прогнозу Росстата, к 2030 г. значи-
тельно уменьшится доля молодых специалистов 
в возрасте до 35 лет и вырастет количество ра-
ботников от 50 лет и старше3.

Процесс старения населения мира в целом 
и России в частности делает проблему изучения 
социального потенциала лиц старшего возраста 
особенно актуальной. Демографические измене-
ния подобного рода преобразуют политическое, 
экономическое, социальное устройство страны, 
а также оказывают существенное влияние на все 
аспекты жизнедеятельности человека.

УДК 316.346.32-053.9:338.436.32

социаЛьный ПоТенциаЛ раБоТниКоВ 
сеЛьсКоХоЗяйсТВенныХ ПредПрияТий 
сТарШиХ ВоЗрасТныХ ГруПП

E. В. Бочарова

Рис. 1. Демографический прогноз возрастной структуры населения России, %
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Какова динамика этого процесса в сельском 
хозяйстве, с какими трудностями сталкиваются 
представители старшего возраста на рынке тру-
да, каков их вклад в производственную сферу? 
Ситуация, которая сложилась в агропродоволь-
ственном комплексе России, привела к неспо-
собности организаций выбирать самостоятельно 
направление развития, гибко реагировать на те-
кущие изменения внешних и внутренних факто-
ров. В связи с этим важное значение имеют ана-
лиз и оценка нынешнего положения дел с целью 
разработки мер по сохранению социального по-
тенциала работников старшего возраста в сель-
ском хозяйстве.

Представители старшего возраста – неодно-
родная по своим психофизиологическим, соци-
ально-экономическим показателям группа насе-
ления. Противоречивость и неоднозначность в 
оценке ресурсов данной категории работающих 
объясняется отсутствием управленческих прак-
тик по раскрытию и реализации их социального 
потенциала.

Важно выявить, какой смысл вкладывается 
в понятие «социальный потенциал». В обще-
культурном смысле потенциал понимается как 
запасные средства, источники. Таким образом, 
потенциал означает способность к достижению 
определенной цели при определенных условиях. 
Применительно к нашему объекту исследования 
социальный потенциал работников старшего 
возраста определяется как совокупность качеств, 
возможностей и способностей представителей 
старшего возраста как особой социально-демо-
графической группы, образующихся под влия-
нием внешних факторов и внутренних ресурсов, 
способных оказывать влияние как на реализа-
цию внутренних резервов работающего, так и на 
развитие организации в целом4.

К сожалению, в массовом сознании доми-
нирует определенный образ возрастного сотруд-
ника. По мнению большинства, такие работники 
руководствуются сложившимися стереотипами, 
не желают обучаться, не стремятся к овладению 
новыми технологиями. Возрастными специали-
стами тяжело управлять, так как они уже сфор-
мировавшиеся сотрудники с весомым багажом 
знаний и опыта.

Тем не менее, в нынешней ситуации неста-
бильности социальный потенциал работников 
старшего возраста становится одним из важней-
ших ресурсов в развитии государства и общества. 
Работники старших возрастных категорий пред-
ставляют мощный ресурс, так как они обладают 
существенным потенциалом. По мнению многих 
бизнесменов и работодателей, возрастные спе-
циалисты имеют весомый набор возможностей и 
способностей, а именно: жизненные, профессио-
нальные, социальные ценности; высокий уро-
вень квалификации, знания, навыки и умения; 
личностные качества, мотивацию, потребности. 
Поэтому наше исследование направлено на ана-

лиз и оценку нынешнего положения дел с целью 
разработки мер по сохранению социального по-
тенциала работников старшего возраста.

Основным условием сохранения социаль-
ного потенциала работников старших возраст-
ных групп является повышение качества жизни, 
формирование внешней благоприятной среды, а 
также создание условий для поддержания тру-
довой активности. К внешним факторам разви-
тия социального потенциала работников АПК 
старшего возраста относятся: экономические 
(материальное положение, уровень доходов, ус-
ловия жизни), правовые (законодательное регу-
лирование труда лиц старшего возраста, соци-
альная политика государства), социокультурные 
(совокупность объектов, предназначенных для 
удовлетворения медико-социальных, бытовых, 
культурных и интеллектуальных потребностей 
работников и членов их семей), а также органи-
зационные (кадровые технологии, совокупность 
субъектов управления).

Россия является одним из крупнейших про-
изводителей и поставщиков сельскохозяйствен-
ной продукции в мире. Сельское хозяйство в 
основном специализируется на животноводстве, 
растениеводстве, птицеводстве. Доля занятых 
(отношение численности занятого населения к 
общей численности населения в возрасте 15–
72 лет) в сельском и лесном хозяйстве, охоте, ры-
боловстве и рыбоводстве из года в год неуклонно 
снижается. По данным Росстата, в 2005 г. она 
составляла 10,1%, в 2010 г. – 7,7%, в 2012 г. – 
7,3%, в 2013 г. – 7,0%5. Тяжелые условия труда 
и быта, неразвитость инфраструктуры, низкая 
заработная плата, отток молодежи в города яв-
ляются причинами, которые обусловили сокра-
щение занятого в сельском хозяйстве населения. 
Эффективность работы предприятий агропродо-
вольственного комплекса существенно снижает-
ся. Именно в сегодняшнее непростое время по-
вышается роль работников старшего возраста в 
организациях и предприятиях АПК.

Анализ состава трудовых ресурсов сель-
ского хозяйства необходим для дальнейшего 
планирования количественных и качественных 
потребностей в кадрах, а также формирования, 
использования и развития социального потенци-
ала. Средний возраст населения в РФ в 2014 г. 
составил 39,4 года6. В сельском хозяйстве эта 
цифра находилась на отметке 43,2 года7. В рас-
пределении численности занятых в сельском хо-
зяйстве преобладают возрастные специалисты. 
Около трети работающих (27,5%) в АПК состав-
ляют сотрудники от 50 до 59 лет. Этот показа-
тель на 5,4% выше, чем по экономике страны в 
целом. Количество работающих пенсионеров (от 
60 лет и старше) в сельском хозяйстве составляет 
10,0%, в то время как по РФ лишь 4,7% лиц пре-
клонного возраста продолжают трудиться. Доля 
трудоспособных категорий в сельском хозяйстве 
ниже, чем по экономике в целом: 20–29 лет – 
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16,8%, что на 5,9% ниже, чем в стране; 30–39 лет 
– 19,5%, на 6,4% меньше общероссийского по-
казателя; 40–49 лет – 23,3%, что на 0,6% отстает 
от среднего значения по РФ (рис. 2)8.

Результаты сравнения демонстрируют, что 
темпы старения в агропродовольственном ком-
плексе значительно опережают экономику в 
целом. Наряду с привлечением молодежи в от-
расль, необходимо использовать накопленные 

знания и практический опыт работников стар-
шего возраста, шире применять наставничество. 
Возрастные сотрудники сохраняют такие же по-
требности и интересы, что и более молодые.

На основе данных Комплексного обследова-
ния условий жизни населения России, проведен-
ного Росстатом9, распределение занятого в АПК 
населения по уровню образования и возрасту 
выглядит следующим образом (таблица).

      

Рис. 2. Структура занятых в экономике по возрастным группам, 2014 г., %:  
а – экономика РФ всего; б – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

а б

Структура занятого в сельском хозяйстве населения по уровню образования и возрасту, %

Возраст Высшее Неполное 
высшее

Среднее 
специальное

Начальное 
профессиональное

Среднее 
общее

Неполное 
среднее

Без 
образования Итого

50–54 16,8 0,2 33,0 25,8 19,7 2,4 1,1 100,0
55–59 20,0 – 32,5 26,1 14,6 4,6 1,1 100,0
60–64 25,3 2,1 27,4 22,1 7,4 15,9 – 100,0
65 и более 36,0 4,0 12,0 16,0 12,0 12,0 8,0 100,0

В возрасте 50–54 лет одна треть занятых в 
сельском хозяйстве имеют среднее специальное 
образование. Около 26% представителей данной 
возрастной группы имеют начальное профессио-
нальное образование. Среднее общее образование 
у 20% работающих. С увеличением возраста си-
туация несколько изменяется. Количество работ-
ников со средним специальным образованием, 
желающих продолжать свою трудовую деятель-
ность после заслуженного выхода на пенсию, 
уменьшается и, наоборот, растет доля работаю-
щих пенсионеров с высшим и неполным высшим 
образованием. Представители старшего поколе-
ния, имеющие высшее образование, гораздо чаще 
своих менее образованных сверстников трудятся 
после 65 лет. Такое отношение к продолжению 
работы неслучайно. Образованные пенсионеры 
гораздо хуже переносят утрату прежнего социаль-
ного статуса. Образование, особенно в сельской 
местности, гарантирует человеку более престиж-
ную должность, достойный уровень материально-
го достатка, уважение односельчан. Сложившаяся 
в АПК ситуация, характеризующаяся дефицитом 
молодых специалистов, не позволяет пенсионе-
рам сидеть без дела.

В сельском хозяйстве большой процент 
работников старше 60 лет с начальным про-

фессиональным образованием и ниже, которые 
продолжают трудиться. Эта социально-профес-
сиональная группа практически лишена шансов 
на рынке труда, поэтому очень часто использует-
ся администрацией в качестве дешевой рабочей 
силы.

Положение в АПК остается тревожным. 
Наблюдается нехватка кадров. Потребность ор-
ганизаций в сотрудниках для замещения вакант-
ных рабочих мест ежегодно растет. Если в 2010 г. 
предприятия АПК нуждались дополнительно в 
25,7 тыс. рабочих мест, то в 2012 г. эта цифра вы-
росла до 31,0 тыс. человек10.

К сожалению, люди старшего возраста, со-
хранившие хорошее здоровье и желание тру-
диться, прекращают работать не столько по 
собственному желанию, сколько под прессин-
гом администрации, коллектива, общественных 
норм. Работодатель, как правило, сделает выбор 
в пользу более молодого специалиста, хотя ни 
одним законодательным актом это не деклариру-
ется.

Важность использования социального потен-
циала работников старшего возраста для социаль-
но-экономического развития страны осознается 
не только на уровне отдельных государств, но 
и мирового сообщества в целом. Так, начиная с 
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2002 г. основным документом для регулирования 
жизнедеятельности старших возрастных когорт 
является Мадридский международный план дей-
ствий по проблемам старения (ММПДС)11, ко-
торый был принят ООН на Второй Всемирной 
ассамблее по старению. Долгосрочная стратегия 
представляет основу мировой политики, которая 
определяет работу государств мира в стареющем 
обществе. На основе Решений Всемирной ассам-
блеи по проблемам старения в 2003 г. приняты 
Рекомендации по имплементации международ-
ных принципов государственной политики в от-
ношении пожилых людей в правовые системы 
государств-членов ЕврАзЭС. Данный документ 
определил основные положения государствен-
ной политики в отношении людей старшего воз-
раста, в том числе закрепил право на реализацию 
социального потенциала. Правительства стран 
СНГ продолжают свою работу по внедрению ре-
комендаций Мадридского плана.

Так, в России в начале 2000-х гг. была пред-
принята попытка воздействовать на социальную 
и демографическую политику путем принятия 
целевой программы «Старшее поколение»12. 
Цель программы – улучшение социально-эконо-
мического положения представителей старшего 
возраста, создание условий для реализации их 
прав на участие в общественной, духовной и 
культурной жизни страны. На основе федераль-
ной программы были созданы региональные и 
муниципальные документы. Однако в ходе ре-
ализации были выявлены многочисленные на-
рушения: не соблюдался порядок распределе-
ния бюджетных средств между ведомствами, не 
обеспечивался соответствующий контроль над 
их использованием, необоснованно завышались 
объемы финансирования некоторых меропри-
ятий Программы. Все в комплексе привело к 
огромным потерям бюджетных денег.

В демографической политике Российской 
Федерации основное внимание уделено будуще-
му страны. Проблема людей старшего возраста 
отодвинута на второй план. Единой концепции, 
касающейся возрастных категорий населения, в 
стране нет. Большой круг вопросов по поддержа-
нию социального потенциала работников стар-
шего возраста нельзя оставлять без внимания. 
Важно понять, как предотвратить социально-
экономические проблемы в связи с динамично 
растущим количеством пенсионеров, исключить 
дискриминацию старших возрастных когорт, по-
мочь им реализовать желания и потребности. 
Правительство страны регулярно информирует 
о своей озабоченности этими вопросами. Од-
нако в ключевом документе «Демографическая 
политика Российской Федерации на период до 
2025 года»13 вопросы граждан старшего возрас-
та должным образом не отражены, их даже не 
сформулировали в отдельном параграфе или раз-
деле. Проблемы этой группы указаны единствен-
ной строкой в перечне задач по сокращению 

смертности граждан трудоспособного возраста. 
В документе не уделяется особого внимания во-
просам, которые касаются возраста, детальная 
оценка последствий сохранения сегодняшней 
возрастной структуры отсутствует, мероприятия 
по изменению положения представителей стар-
шего поколения не прописаны. Большинство 
подобных документов представляются исклю-
чительно для информации, ознакомления с те-
кущим положением дел, в них редко содержатся 
конструктивные предложения по решению про-
блем возрастных категорий населения.

К сожалению, законодательство, содейству-
ющее повышению эффективности труда работ-
ников старшего возраста, все еще не в полной 
мере соответствует нынешним жизненным реа-
лиям. В апреле 2014 г. утверждена новая редак-
ция государственной программы «Содействие 
занятости населения»14. Программа направлена 
в том числе на формирование соответствующих 
условий для пролонгирования периода трудовой 
активности за счет активизации использования 
потенциала работников старшего возраста (вве-
дение гибкого графика работы, неполная заня-
тость, упорядочение льготных пенсий и т. д.). 
Однако нельзя забывать, что при разработке по-
добных программ необходимо соблюдать прин-
цип плавного перехода от набора направлений 
к тщательному подбору финансово подкреплен-
ных мер, которые действительно могут повлиять 
на ситуацию с возрастными группами работни-
ков. В государственной программе «Содействие 
занятости населения» повышение гибкости рын-
ка труда за счет увеличения трудового вклада 
работников старшего возраста предлагается осу-
ществлять, используя средства бюджетов субъек-
тов Российской Федерации. Однако необходимы 
специальные меры не только на региональных 
уровнях власти, но и на федеральном уровне. 
Прежде всего, представляется целесообразным 
оценить нынешнее положение работников стар-
ших возрастных категорий в агропродоволь-
ственном комплексе в результате реализации уже 
действующих программ социально-экономиче-
ского развития и сформулировать предложения 
по их корректировке. Нынешний кризис харак-
теризуется сочетанием инерционных процессов 
и новых вызовов. Следовательно, государствен-
ная политика должна быть сфокусирована на 
решении текущих проблем, а также на создании 
стартовых возможностей для последующих из-
менений.

Анализ и оценка программ социально-эко-
номического развития дает возможность сформу-
лировать основные направления корректировки 
в целях дальнейшего осуществления политики в 
сфере трудовых отношений.

Одним из условий функционирования орга-
низаций АПК является наличие высококвалифи-
цированных сотрудников. Следовательно, наи-
более важной задачей является первоочередное 
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обеспечение занятости квалифицированной ча-
сти сотрудников и преимущественное увеличе-
ние оплаты труда данной категории работников.

Целесообразно разработать и внедрить нор-
мативно-правовые акты, направленные на со-
циальную защищенность категорий населения, 
которые испытывают определенные трудности 
на рынке труда. В сегодняшней непростой эко-
номической ситуации было бы логичным при-
нять законопроект, предусматривающий запрет 
на сокращение и увольнение работников, до вы-
хода на пенсию которым остается 4–5 лет. В ин-
тересах национальной экономики сотрудников, 
обладающих знаниями, умениями, навыками, 
необходимо оставлять на своих рабочих местах.

На федеральном уровне следует принять 
нормативно-правовые документы, обеспечиваю-
щие одинаковые возможности в сфере занятости 
независимо от возраста, пола и образования, а 
также законодательно устранить препятствия по 
трудоустройству лиц предпенсионного и пенси-
онного возрастов. Это может быть достигнуто 
путем дополнительного стимулирования рабо-
тодателей, привлекающих на работу возраст-
ных специалистов. Важно формировать непо-
средственные контакты представителей власти, 
общественных организаций с работодателями, 
занятыми в АПК, по вопросу дополнительного 
стимулирования работников старшего возраста, 
изучать и применять их опыт, знания, умения и 
навыки.

Одним из перспективных вариантов реше-
ния проблемы сохранения и реализации социаль-
ного потенциала работников старшего возраста 
в агропродовольственном комплексе является 
включение их в процесс организации собствен-
ного бизнеса. Самозанятость старших возраст-
ных групп селян – это возврат человеку надежды 
на продолжение работы, обеспечение его неза-
висимости и самостоятельности, выбор четкой 
цели в жизни, развитие возможностей. Самоза-
нятость избавит старшие возрастные категории 
от комплекса ущербности и ненужности за счет 
переобучения, освоения предпринимательских 
навыков. Основные направления организации 
собственного дела в зрелом возрасте – мелкое 
животноводство, птицеводство цветоводство, са-
доводство, пчеловодство и т. д.

Самозанятость может быть успешно реали-
зована при следующих условиях: помощь соот-
ветствующих организаций (служб занятости, 
консультационных центров, многофункциональ-
ных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг) по вопросам принятия 
конкретных бизнес-проектов; освещение в сред-
ствах массовой информации положительных 
примеров организации собственного дела лица-
ми старшего возраста; доступность банковских 
кредитов на небольшую сумму и на короткий 
срок. Меры поддержки самозанятых граждан 
должны быть дифференцированными по различ-

ным подгруппам старшего поколения. При таком 
подходе повысится эффективность принимае-
мых решений.

Реализация изложенных мер позволит эф-
фективно решить насущные проблемы старших 
возрастных когорт в условиях нынешнего дефи-
цита финансовых средств и человеческих ресур-
сов. Основными задачами органов управления 
и власти должны стать возможное содействие 
желанию сотрудников не только успешно и каче-
ственно трудиться, но и улучшить качество жиз-
ни и предоставить для этого необходимую по-
мощь и поддержку, создать условия, при которых 
люди самостоятельно смогут решать проблемы. 
В условиях новых вызовов остро встает про-
блема реализации ранее принятых социальных 
обязательств по отношению к лицам старшего 
возраста, способных помочь индивиду сохра-
нить оптимизм и жизненный тонус, уверенность 
в завтрашнем дне.
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Рассматривается проблема сужения пространства детства в ее 
взаимосвязи с негативными тенденциями развития современ-
ного городского социума. Выявлено влияние городского ланд-
шафта на «детское территориальное поведение» и на развитие 
личности ребенка в целом, приводящее в конечном итоге к на-
рушению процессов передачи социально-исторического опыта и 
адаптации в социуме, социальным деструкциям и девиациям. В 
рамках проведенного социологического исследования г. Екате-
ринбург рассматривается как пример современного российского 
мегаполиса и анализируется с позиций «город, удобный для жиз-
ни» и «город, доброжелательный к детям».
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Modern urban society and space Children: the Problem 
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The problem of childhood space narrowing in its relationship with the 
negative trends in the development of modern urban society. The 
influence of the urban landscape to «children’s Territorial behavior» 
and personality development of the whole child, leading eventually 
to a breach of transfer processes of socio-historical experience and 
adaptation in society, social destruction and deviation. As part of the 
sociological research Ekaterinburg as an example of modern Russian 
metropolis is analyzed from the standpoint of «the city, convenient for 
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Современный мир крайне динамично ме-
няется, обретает принципиально иную социо-
культурную динамику и становится, по словам 
Э. Гидденса, «ускользающим»1. При этом Э. Гид-
денс указывает, прежде всего, на изменения в 
социальных практиках, мышлении и поведении 
людей, вызванные потерей важности и ценности 
для человека окружающего мира, приводящие к 
разрыву социальной преемственности и транс-
формации моделей поведения людей. В резуль-
тате этого жизненный путь человека выступает 
как отдельный временной сегмент, практически 
не связанный с преемственностью поколений, а 
развитие социума в общественном сознании но-
сит характер фрагментарный и дисперсионный.

Ю. Хаббермас, анализируя социокультур-
ную динамику современного мира, поднимает 
серьезную проблему искажения естественных 
коммуникаций между людьми, вызванную от-
чуждающим вмешательством инфраструк-
турных, информационных и иных изменений 
общества. Структурное развитие социума под 
влиянием усложняющейся динамики изменений, 
по мнению Ю. Хаббермаса, приобретает все 
более самодостаточный характер, делая его от-
чужденным от жизни людей, и приобретает ис-
ключительно технический (формальный) харак-
тер, что приводит к дегуманизации человеческих 
взаимодействий и взаимоотношений2.

Городской социум является, как определил 
немецкий феноменолог Б. Вальденфельс, «чем-
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то большим, нежели собранием построек спе-
циального назначения и линий движения транс-
порта»3. Город представляет собой пространство 
«для соединения разделенного и встречи всего и 
вся… В этом смысле он противостоит нарастаю-
щей фрагментации нашей жизни и несопостави-
мости логик, определяющих общение с близки-
ми и чужими людьми»4.

Ландшафт (от нем. land – земля, schaffen 
– творить, создавать) городского социума на 
протяжении веков выполнял чрезвычайно важ-
ные социальные функции, среди которых:  
«…сообщение жителям города о принадлежно-
сти к определенному кругу равных себе»5, со-
действие включенности в происходящие явления 
и события, в том числе через целенаправленное 
взаимодействие, сопровождающееся чувством 
солидарности и выражения коллективного «Я». 
Это приводит к формированию, по выражению 
американского исследователя Р. Хэрта, «фено-
менального ландшафта»6, т. е. городского ланд-
шафта, прочувствованного и прожитого челове-
ком субъективно или индивидуально-личностно 
через события собственной жизни; но, кроме 
всего прочего, порождает чувства доверия и без-
опасности, без которых развитие как социума в 
целом, так и человека в отдельности проблема-
тично, поскольку сопровождается личностными 
деформациями и социальными девиациями.

Именно в освоении городского ландшафта 
через пассивные (наблюдение, фантазирование) и 
активные (игры, прогулки, расширение террито-
рии пребывания) действия формируется «детское 
территориальное поведение»7, в рамках которого 
удовлетворяются потребности ребенка в обще-
нии, движении, эмоциональных впечатлениях, 
сенсорных и социальных стимулах, признании 
и прочем и через которое происходит развитие 
познавательной активности ребенка, его эмоцио-
нально-волевой сферы и личности в целом.

Во взаимодействии с городским ландшаф-
том ребенок проходит «три последовательных 
стадии: контактная (вчувствование), ориенти-
ровочная (сбор информации), активного взаи-
модействия»8. То есть городской ландшафт вы-
ступает своеобразной «площадкой» передачи 
ребенку социально-исторического опыта, и пре-
жде всего эмоционального и коммуникативного 
опыта взаимоотношений между людьми, и его 
адаптации к социуму. Соответственно, мы мо-
жем говорить о городском ландшафте как об ин-
ституте социализации ребенка.

Развитие городов в XXI в. претерпевает мно-
жество трансформаций и коллизий под влиянием 
тенденций глобализации, постиндустриализа-
ции, модернизации социальной политики, роста 
индивидуальной и коллективной мобильности и, 
как следствие, интенсификации проблем эколо-
гической и транспортной безопасности и пр.

Как указывает известный урбанист В. Ву-
чик, «автомобильно-ориентированные города 

столкнулись с проблемой хронических пробок, а 
во многих случаях еще и с резким ухудшением 
качества городской среды в целом <…> посколь-
ку при неограниченном росте использования 
частных автомобилей традиционные, сложивши-
еся города перестают быть удобными для жизни 
(“Livable city”), гуманитарно-ориентированны-
ми»9.

«…Транспорт выполняет функцию “крово-
обращения”, соединяя все прочие подсистемы и 
функции города, такие как расселение, экономи-
ческая и социальная жизнь и т. д. Тем не менее, 
несмотря на всю свою важность, транспорт не 
должен доминировать над всеми прочими сто-
ронами городской жизни. Опыт показывает, что 
транспортная система может не только стимули-
ровать развитие города, но и разрушать его базо-
вые качества, такие как устойчивость функцио-
нирования и удобство для жизни»10.

Современные западные ученые говорят о 
том, что города с доминированием автотранс-
порта не могут быть «удобными для жизни», 
поскольку не сочетают в себе нормально функ-
ционирующей экономики, социальной стабиль-
ности и гуманитарно-ориентированной город-
ской среды.

Российские ученые и их зарубежные коллеги 
констатируют серьезную проблему, заключаю-
щуюся в том, что, по сравнению с предыдущими 
поколениями, современные дети имеют суще-
ственно меньше возможностей самостоятельно-
го территориального передвижения (к местам 
учебы и обратно к дому, к друзьям, родствен-
никам, к рекреационным зонам и пр.). А это, в 
свою очередь, ведет к сужению возможностей 
спонтанного поведения, уменьшению количе-
ства социальных интеракций и к снижению ин-
тенсивности социального взаимодействия детей 
друг с другом, с другими взрослыми в разных со-
циальных обстоятельствах.

Ограничение потребности ребенка в сво-
бодном социальном контакте с другими детьми 
и взрослыми, возможном только при самостоя-
тельном территориальном передвижении, при-
водит в дальнейшем к искажению психо-фи-
зического развития, фрустрациям, конфликтам 
с окружающими и пр. По теории Л. С. Выгот-
ского, развитие высших психических функций 
подчиняется одной и той же закономерности:  
«…каждая высшая психическая функция в про-
цессе развития поведения развивается дважды: 
сначала как функция коллективного поведения, 
как форма сотрудничества или взаимодействия, 
как средство социального приспособления, 
т. е. как категория интерпсихологическая, а затем 
вторично как способ индивидуального поведе-
ния ребенка, как средство личного приспособле-
ния, как внутренний процесс поведения, т. е. как 
категория интрапсихологическая»11.

Кроме того, необходимо учитывать важ-
ность в развитии ребенка произвольности соб-
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ственной активности и пространственно-вре-
менной организации деятельности. Так, доктор 
психологических наук Г. Г. Кравцов указывает, 
что «направление движения развития личности 
ребенка к собственной индивидуальности совпа-
дает с расширением зоны внутренней свободы, 
способности сознательного управления своей 
психикой и поведением, т. е. становлением про-
извольности»12. Таким образом, «показывая от-
сутствие барьера между волей как осмысленной 
инициативой, определяющей целостную лич-
ность, и произвольностью, произвольное пове-
дение рассматривается как поведение свободное, 
т. е. построенное ребенком по собственным пра-
вилам, в то же время согласующееся с приняты-
ми в обществе нормами»13. Нейропсихологи (в 
частности А. В. Семенович и др.) отмечают, что 
пространственно-временная организация дея-
тельности ребенка, развитие пространственной 
ориентировки лежит в основе не только фор-
мирования высших психических функций, но и 
эмоционально-волевой сферы в целом.

«На сегодняшний день специалисты говорят 
о субклинической депривации подрастающего и 
последующих поколений, характеризующейся 
ростом жестокости и правонарушений среди мо-
лодежи, ее социальной пассивностью, увеличе-
нием количества суицидов, всплеском аффектив-
ных, невротических и психических расстройств 
у детей и подростков, нарушениями в освоении 
ими социальных ролей и установлении эмоцио-
нальных связей. Психически депривированный 
ребенок вырастает, нередко, в гигиенически об-
разцовой среде, с первоклассным уходом и над-
зором, но в условиях монотонии чувственных и 
социальных стимулов…»14

Данное обстоятельство в немалой степени 
обусловлено нарастающей агрессией окружаю-
щей городской среды по отношению к детям, в 
том числе за счет роста массовой автомобили-
зации, приоритета дорог и парковок перед дет-
скими площадками, парками и другими обще-
ственными местами, т. е. неприспособленности 
инфраструктуры дорожного движения к инте-
ресам детей15. Так, по мнению французского 
урбаниста А. Лефевра, «циркуляция движения 
становится одной из основных функций обще-
ства, обусловливая приоритет парковочных мест, 
улиц и дорог по отношению к другим соображе-
ниям»16.

В результате городской социум теряет свою 
безопасность в отношении детей и доброже-
лательность к ним. Таким образом, техноло-
гическая трансформация ведет к социальной 
трансформации города, что приводит к транс-
формации социальной жизни его жителей, в том 
числе к социальной сегрегации, по выражению 
Е. Г. Трубиной, «к кризису связей “по месту жи-
тельства”»17 и социальной депривации.

Зарубежные и отечественные исследовате-
ли, изучая проблему современных городов и вы-

деляя в ней такую характеристику, как доброже-
лательность к детям, обращают свое внимание, 
прежде всего, на создание комфортных условий 
для детей при проектировании застроек и орга-
низации дорожного движения. К ним относятся: 
наличие обособленных пешеходных дорожек и 
тротуаров, обеспечивающих безопасность де-
тей и их защиту от несчастных случаев; наличие 
рекреационных детских зон и автономных пе-
шеходных зон в местах застроек; специальные 
световые и звуковые сигналы, используемые при 
регулировании дорожного движения, способ-
ствующие безопасности детей на дорогах, и пр.

В рамках социологического исследования 
«Социологическая оценка проблемы управления 
безопасностью дорожного движения в город-
ском социуме» (г. Екатеринбург, 2014 г.) нами 
были опрошены жители г. Екатеринбурга и экс-
пертное сообщество на предмет выяснения пред-
ставлений горожан и экспертов о Екатеринбурге 
как «городе, удобном для жизни» и «городе, до-
брожелательном к детям».

Генеральной совокупностью выступали жи-
тели г. Екатеринбурга в возрасте от 16 лет и стар-
ше. C учетом предполагаемой статистической 
погрешности в 5% объем выборочной совокуп-
ности составил 384 человека. В качестве основы 
отбора единиц наблюдения была выбрана схема 
квотной выборки. В настоящей статье мы приво-
дим выдержки исследования.

1. Представление  горожан  и  экспертов  о 
Екатеринбурге как «городе, удобном для жизни».

Исследование показало (рис. 1), что жители 
города и эксперты имеют разное представление о 
таком понятии, как «город, удобный для жизни». 
Так, жители включают в данное понятие почти в 
равной мере три основных элемента:

– город, в котором инфраструктура рассчи-
тана на увеличивающееся количество автотран-
спорта, строятся парковки, стоянки, развязки, 
альтернативные проезды (39,6% ответивших);

– город, в котором безопасно жить – низкий 
уровень преступности, техногенных и экологи-
ческих катастроф, ДТП и пр. (39,3% ответив-
ших);

– город, в котором удобно передвигаться 
всем участникам движения: водителям, пешехо-
дам, велосипедистам, общественному транспор-
ту (37,8% ответивших).

Эти три элемента важны для всех жителей 
города, но в зависимости от статуса участника 
дорожного движения те или иные элементы по-
лучают больший приоритет. Так, для пешеходов 
более важен элемент безопасности (46,2%), по-
скольку в случае ДТП они рискуют своим здо-
ровьем и даже жизнью, а вопрос развития ин-
фраструктуры представляет для них меньшее 
значение (34,4%). Для автомобилистов, напро-
тив, важнейшим является развитие инфраструк-
туры (48,7%), поскольку для них важны вопросы 
стоянки, парковки, проезда без пробок и т. д. Что 
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касается велосипедистов, то они, так же как и 
автомобилисты, прежде всего, обращают внима-
ние на развитие инфраструктуры – велодорожки, 
парковки и пр. (45,9%).

Что касается экспертов, то их представления 
в этом вопросе существенно отличаются от пред-
ставления любой из групп горожан. Важнейшим 
элементом «города, удобного для жизни» экспер-
ты считают удобство передвижения всех участ-
ников движения (60,0%), вторым по важности 
– безопасность жизни (46,7%). А вот такой зна-
чимый для жителей города элемент, как развитие 
инфраструктуры, эксперты практически проиг-
норировали (20,0%), отметив, что должен быть 
баланс между частным и общественным транс-
портом (20,0%).

Таким образом, жители города и эксперты 
солидарны в том, что «город, удобный для жиз-
ни» – это город, в котором удобно передвигаться 
всем участникам движения: водителям, пешехо-
дам, велосипедистам, общественному транспор-
ту; в котором безопасно жить – низкий уровень 
преступности, техногенных и экологических 
катастроф, ДТП и пр. Но если жители настаива-
ют на том, что в «городе, удобном для жизни» 
инфраструктура должна быть рассчитана на уве-
личивающееся количество автотранспорта, не-
обходимо строить парковки, стоянки, развязки, 

альтернативные проезды, то эксперты считают, 
что это совершенно не обязательно, и жители 
могли бы в ряде случаев пользоваться обще-
ственным транспортом.

Наше исследование позволило выяснить 
также, считают ли участники опроса Екатерин-
бург «городом, удобным для жизни» (рис. 2).

Однозначный ответ «да, г. Екатеринбург 
– это город, удобный для жизни» дали только 
12,2% жителей и всего 6,7% экспертов. Следова-
тельно, и жители, и эксперты считают, что одно-
значно назвать г. Екатеринбург «городом, удоб-
ным для жизни» нельзя.

Вместе с тем «скорее да» отметили 30,7% 
жителей и подавляющее большинство (60,0%) 
экспертов. Соответственно, эксперты скорее со-
гласны с утверждением, что г. Екатеринбург яв-
ляется «городом, удобным для жизни», а жители 
демонстрируют в этом вопросе противоречивое 
отношение: в сумме 42,9% согласны или скорее 
согласны с этим утверждением, а 46,1% не со-
гласны или скорее не согласны.

В ходе опроса жителям и экспертам был за-
дан открытый вопрос: «Что, по Вашему мнению, 
необходимо сделать, чтобы г. Екатеринбург стал 
“городом, удобным для жизни” (напишите)?». 
Полученные ответы (рис. 3), различающиеся 
разнообразием формулировок, были обобщены 

Рис. 1. Представления жителей города и экспертов о понятии «город, удобный для жизни» (одно-
временно указывается несколько характеристик)
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Рис. 2. Распределение ответов горожан и экспертов на вопрос «Является ли Екатеринбург 
“городом, удобным для жизни”?»

Рис. 3. Мнения горожан о том, что надо сделать, чтобы Екатеринбург стал «городом, удоб-
ным для жизни» (сумма меньше 100%, поскольку на этот вопрос отвечал только примерно 

каждый второй опрошенный)
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по смыслу в несколько групп (ответили только 
примерно 50% опрошенных горожан).

Наиболее часто предлагались меры общего 
характера: борьба с преступностью, повышение 
уровня жизни, изменения во властных структу-
рах, повышение уровня культуры, образован-
ности населения и т. д. Следовательно, понятие 
«город, удобный для жизни» многими жителями 
ассоциируется не только и не столько с транс-
портной проблематикой.

Остальные ответы больше связаны именно с 
проблемой БДД. Так, многие горожане отметили, 
что нужно бороться с коррупцией, неэффектив-
ной тратой денежных средств при организации 
дорожного движения, непрофессионализмом ор-
ганов власти, ответственных за БДД (6,5%). Сле-
дующая мера – качественный ремонт уже имею-
щихся дорог (4,9%). По мнению жителей, не так 
важно строить новые дороги и развязки (2,1%), 
как качественно отремонтировать уже суще-
ствующие. Следующая мера – развитие транс-
портной инфраструктуры «в общем» (3,6%). В 
дополнение к ней можно назвать развитие ме-
трополитена (2,9%) и оптимизацию обществен-
ного транспорта (2,1%). Хотя когда речь идет о 
наземном общественном транспорте, здесь есть 
два разнонаправленных мнения: одни жители 
считают, что общественный транспорт надо раз-
вивать, другие – наоборот, сокращать и освобож-
дать дороги для личных автомобилей. 

Среди других мер можно отметить вопрос 
развития парковок (отметили 2,9% горожан), 
меры по дополнительному регулированию до-
рожного движения (2,9%), разработку комплекс-
ной программы развития города (2,6%), решение 
экологических проблем (2,1%). Прочие меры 
также предложены, но набирают уже менее 2,0% 
голосов ответивших.

Мнения экспертов (8 из 15), высказанные во 
время интервью, мы приводим дословно:

– «поменять законы, усилить наказание за 
преступления»;

– «увеличить парковочные места, устано-
вить приборы фото- и видеофиксации»;

– «развивать инфраструктуру, в том числе 
строить развязки и дороги»;

– «строить развязки, проводить реконструк-
цию дорог с расширением проезжей части при 
проектировании новых районов, закладывать не-
обходимое количество парковочных мест, необ-
ходимую ширину проездов»;

– «создать условия передвижения для всех 
участников движения, минимизировать пробки»;

– «ввести платные парковки, обособить по-
лосы общественного транспорта и велодорожки»;

– «развивать пешеходную инфраструктуру, 
развивать общественный транспорт»;

– «создавать и реконструировать парковоч-
ные зоны, зоны отдыха горожан, снизить цены 
на недвижимость. Привести в нормальное со-
стояние дороги и сопутствующую транспортную 

инфраструктуру. Строить метро в спальных рай-
онах».

Как видно из представленного выше списка, 
меры, предложенные экспертами, в основном по-
вторяют предложения горожан, только основной 
акцент ставится на строительстве новых дорог и 
развязок, развитии транспортной инфраструкту-
ры и общественного транспорта.

Обобщая мнения жителей и экспертов, мож-
но сделать вывод о том, что г. Екатеринбург пока 
нельзя назвать «городом, удобным для жизни», 
хотя многое уже сделано в этом направлении. 
Тем не менее, исследование показало, что среди 
первостепенных мер, способствующих превра-
щению г. Екатеринбурга в «город, удобный для 
жизни», можно назвать строительство новых 
дорог, парковок, авторазвязок, расширение и 
ремонт уже существующих магистралей, совер-
шенствование системы общественного транс-
порта, строительство новых станций метро, вы-
деление пешеходных и велодорог. При этом вся 
работа должна носить комплексный и систем-
ный характер, с достаточным финансировани-
ем и пристальным контролем различных ветвей 
власти и общественности во избежание корруп-
ции, неэффективного расходования финансовых 
средств и т. д. Кроме того, важной составляющей 
города, удобного для жизни, является тщатель-
ный контроль за соблюдением ПДД всеми участ-
никами движения.

2. Представление  горожан  и  экспертов  о 
Екатеринбурге как «городе, доброжелательном 
к детям».

Наше исследование показало, что как горожа-
не, так и эксперты, рассуждая о «городе, удобном 
для жизни», зачастую забывали о детях. Так, среди 
комплекса предложенных жителями и экспертами 
мер практически не упоминаются меры, необходи-
мые для того, чтобы г. Екатеринбург стал удобным 
для жизни детей. В связи с этим нами был задан 
ряд вопросов, направленных на уточнение пред-
ставлений горожан и экспертов о г. Екатеринбурге 
как о «городе, доброжелательном к детям». 

Жители и эксперты демонстрируют не-
большие различия в восприятии данного по-
нятия (рис. 4). Жители в основном определяют 
«город, доброжелательный к детям» как место, 
в котором детям безопасно и комфортно жить: 
где низкий уровень преступности, экологиче-
ских катастроф, ДТП с участием детей, высокое 
качество детских товаров и питания (43,2%). 
Развитая инфраструктура для детства (26,0%) и 
возможность отпускать ребенка одного в школу, 
на улицу (27,1%) только дополняют это основное 
представление.

Однако из анализа ответов горожан, име-
ющих несовершеннолетних детей, следует, что 
для них первостепенной характеристикой го-
рода, доброжелательного к детям, является воз-
можность отпускать ребенка одного на улицу, 
школу и т. д. (35,7% ответивших).
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Для экспертов «город, доброжелательный к 
детям», это:

– прежде всего, город, в котором создана ин-
фраструктура детства «шаговой доступности»: 
детские сады, школы, досуговые учреждения, 
учреждения спорта, детские поликлиники и пр. 
(47,7% ответивших);

– город, в котором детям безопасно и ком-
фортно жить: низкий уровень преступности, 
экологических катастроф, ДТП с участием де-
тей, высокое качество детских товаров и питания 
(40,0% ответивших).

Вероятно, разница между горожанами и 
экспертами в оценке важности инфраструктуры 
детства в понятии «город, доброжелательный к 
детям» связана с тем, что большинство родите-
лей смирились с необходимостью возить детей 
в садики, школы, секции, поликлиники и пр., 
поскольку по месту жительства не всегда мож-
но найти учреждения нужного качества. Однако 
при этом родители хотят иметь возможность от-
пустить ребенка одного в школу, в учреждение 
культуры, на прогулку, в гости и т. д., чтобы ком-
пенсировать свое время, затраченное на его со-
провождение.

К сожалению, ни горожане, ни эксперты не 
смогли назвать г. Екатеринбург «городом, добро-
желательным к детям». По данным опроса, с 
этим утверждением полностью согласны только 
12,8% жителей и 20,0% экспертов (рис. 5).

Таким образом, г. Екатеринбург, по мнению 
жителей и экспертов, нельзя однозначно назвать 
городом, доброжелательным к детям. Более того, 
по мнению жителей, г. Екатеринбург, скорее, 
«не доброжелателен» к детям (50,0% ответив-
ших). Эксперты проявили в этом вопросе боль-
ше оптимизма: совершенно несогласных с этим  
утверждением нет вообще, а доля «скорее не со-
гласных» (40,0%) меньше числа, так или иначе 
согласных (53,3%).

Мы постарались в ходе исследования опре-
делить перечень мер, которые помогут сделать 
г. Екатеринбург «городом, доброжелательным к 
детям». К сожалению, ответил только каждый 
четвертый из опрошенных нами жителей горо-
да (рис. 6). Основным предложением является 
повышение безопасности детей, снижение пре-
ступности в городе, при этом стоит отметить, что 
источниками преступности опрошенные называ-
ли педофилов, наркоманов и мигрантов.

Следующий набор предложений – сформи-
ровать доброжелательное отношение к детям: от 
обычной любви и заботы на уровне семьи до го-
родских и национальных программ с подключе-
нием телевидения. Достаточно часто назывались 
различные меры по развитию инфраструктуры 
детства, в том числе открытие новых детских 
садов, строительство спортивных секций и дет-
ских площадок. Следует отметить, что меры, 
связанные с обеспечением БДД, назывались 

Рис. 4. Представления жителей (в том числе с несовершеннолетними детьми) и экспертов о 
«городе, доброжелательном к детям» (одновременно указывается несколько характеристик)

Ю. Ю. антропова, и. а. Калинин
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Рис. 5. Распределение ответов горожан и экспертов на вопрос «Является ли Екатеринбург 
“городом, доброжелательным к детям”?»

Рис. 6. Мнения горожан о том, что надо сделать, чтобы Екатеринбург стал «городом, добро-
желательным к детям» (сумма меньше 100%, поскольку на этот вопрос отвечал только при-

мерно каждый четвертый опрошенный)
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крайне редко: контроль за дорожным движением 
(1,0% ответивших), повышение дисциплины во-
дителей (0,5%).

Мнения экспертов (5 человек из 15) мы при-
водим дословно:

– «ужесточение наказаний водителей, кото-
рые нарушают ПДД в отношении детей»;

– «строительство детских садов и детских 
культурно-досуговых учреждений всеми пред-
приятиями»;

– «обеспечение безопасности детей»;
– «развитие инфраструктуры детства»;
– «строительство секций и детских площа-

док».
Таким образом, меры, предложенные для 

того, чтобы г. Екатеринбург стал «городом, до-
брожелательным к детям», касаются в целом 
обеспечения личной безопасности, развития 
инфраструктуры детства, формирования уважи-
тельного и доброжелательного отношения к де-
тям со стороны общества.

Проведенное нами исследование доказа-
ло важность поднятой в настоящей статье про-
блемы сужения пространства детства в ее взаи-
мосвязи с негативными тенденциями развития 
современного городского социума. К большому 
сожалению, приходится констатировать пагуб-
ность влияния тенденций развития современных 
мегаполисов на личность ребенка, а в дальней-
шем – на общество в целом.

Высокоурбанизированная среда становится 
фактором, разрушающим эмоциональные связи 
ребенка с окружающим миром, со взрослыми и 
сверстниками, вызывает серьезные вторичные 
нарушения психического и социального разви-
тия, приводит к так называемым депривацион-
ным психическим расстройствам. Уменьшение 
возможностей самостоятельного территориаль-
ного передвижения детей ведет к уменьшению 
количества социальных актов и снижению ин-
тенсивности социального взаимодействия детей 
в разных социальных обстоятельствах.

Важность процесса расширения территори-
альных границ детей в современном простран-
стве, с одной стороны, не вызывает сомнений, а 
с другой, требует поиска системного и комплекс-
ного решения проблемы безопасности детей в 
городском социуме – от вопросов безопасности 
дорожного движения и соответствующей инфра-
структуры до благожелательного отношения к 
детям со стороны общества в целом.

Нежелание решать данную проблему, на 
наш взгляд, приведет к тому, что городской со-
циум и пространство детства будут представлять 

собой параллельные, не пересекающиеся пря-
мые. А это определит в конечном итоге наруше-
ние процессов передачи социально-историческо-
го, духовно-нравственного и ценностного опыта 
подрастающему поколению и, как писал Э. Гид-
денс, нарушение «непрерывности социального 
воспроизводства»18.
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Детская дружба покоится на непосредствен-
ной эмоциональной симпатии, общих интересах 
и совместной деятельности. В подростковом воз-
расте эти ценности дополняются и постепенно 
перевешиваются потребностью в эмоцио нальной 
поддержке и взаимопонимании. Потребность в 
alter ego достигает кульминации в ранней юно-
сти. Именно в юношеской дружбе формируются 
такие важные личностные черты, как альтруизм 
и способность поставить себя на место другого. 
В дальнейшем, по мере взросления, дружба утра-
чивает эту тотальность, частично уступая место 
любовным, семейным и иным привязанностям. 
Что же касается соотношения экспрессивных и 
инструментальных ценностей дружбы, то у се-
годняшних подростков и юношей оно примерно 
такое же, как в 1970 г. Отвечая в 1995 г. на во-
прос «Что для Вас самое главное в дружбе?», 
16–19-летние российские юноши и девушки по-
ставили на первое место возможность получить 
помощь, а на второе – верность и постоянство1.

Ряд исследователей полагают, что содер-
жание и структура социальных представлений 

мужчин и женщин о дружбе не имеют значимых 
различий2. Однако, как показали результаты ав-
торского социологического исследования, прове-
денного в 2013 г. в Саратовской государственном 
университете  (по квотно-стратифицированной 
выборке, N=200), дружеские представления и 
практики студентов во многом детерминирова-
ны их объективными характеристиками. Иссле-
дование выявило зависимость значения дружбы 
от гендерной принадлежности студентов (табл. 
1). Половина опрошенных мужчин и женщин 
согласились с тем, что в дружбе важны доверие 
и понимание. Однако на второе место у мужчин 
выходит мнение о том, что дружба – это сексу-
альные отношения без обязательств (12,8%), а у 
женщин – одна душа в двух телах (19,0%). Среди 
женщин чаще встречается мнение о дружбе как 
о любви без сексуального подтекста (15,1%), тог-
да как согласных с этим мужчин всего 2,0%. Это 
подтверждается и опубликованными данными, 
из которых следует, что у женщин обычно боль-
ше близких подруг, чем у мужчин, занимающих 
к тому же более значимое место в их жизни3.

Женщины описывают дружбу в более тон-
ких терминах, подчеркивая ценности доверия, 
эмоциональной поддержки и интимности, тогда 
как мужчины акцентируют солидарность и взаи-
мопомощь4. Девушки придают больше значения 
чувству, что кто-то в тебе нуждается, возмож-
ности делиться сокровенными мыслями и со-
знанию того, что кто-то высоко ценит тебя. Для 
мальчиков важнее совместное проведение досу-
га и интеллектуальная общность (друг – человек, 
который разделяет твои взгляды и придержива-
ется тех же принципов).

В полной мере противоречивые тенденции 
трансформации дружеских отношений про-
являются и в качествах, которыми, по мнению 
студентов, должен обладать их друг, особенно 
– в сравнении с качествами, которыми облада-
ют сами студенты и которые привлекают к ним 
друзей (табл. 2). Так, рейтинг друга возглавляет 
такое качество, как честность (18,0% положи-
тельных ответов). Однако среди своих самых 
значимых качеств эта характеристика занимает 
лишь третье по популярности место (14,0%), а 
первое место в самооценке студентов занимает 
чувство юмора. Практически по всем пунктам 
рейтинги не совпадают.

Подобным образом в характеристиках друга 
второе место занимают верность и чувство юмо-
ра (по 14,0% положительных ответов), третье 
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место – отзывчивость и понимание (по 12,0%), 
четвертое – искренность (11,0%), пятое – добро-
та (10,0%), шестое – умение слушать (9,0%). 
Именно этих качеств ждут студенты от своих 
друзей. Однако применительно к себе они их 
оценивают иначе. Второе место в рейтинге само-
характеристик занимает отзывчивость (15,0%), 
третье – доброта и умение слушать (по 13,0%), 
четвертое – понимание (11,0%), пятое – искрен-
ность (9,0%), шестое – верность (8,0%). Таким 
образом, налицо двойные стандарты в друже-
ских отношениях, которые обусловливают не-
равнозначность и неадекватность подобных 
взаимодействий, которые нередко могут прово-
цировать взаимные обиды, обвинения в преда-
тельстве и пр.

Это подтверждает и сравнительный анализ 
по каждой такой характеристике (табл. 3, 4). В 
частности, по критерию честности только 47,0% 
опрошенных не только ценят это качество дру-
га, но и сами стараются быть таковыми. Почти 
63,0% не ценят это качество ни в друге, ни в себе. 
Ценят в себе и в друге такое качество, как вер-
ность, 38,4%. Почти 89,0% – не придают этому 

значения ни в себе, ни применительно к своему 
другу. Лишь каждый четвертый студент одина-
ково ценит и в себе, и в друге доброту, 40,0% 
отрицают значимость этого качества как в себе, 
так и в друге. Отзывчивость ценится в друзьях и 
в себе примерно каждым третьим студентом, и 
почти столько же (30,5%) не придают этому ни-
какого значения. Еще меньше доля тех, кто адек-
ватно признает важность в себе и в друге такого 
качества, как умение слушать (21,0%). Тех, кто 
не видит в этом необходимости ни для себя, ни 
для друга, – почти в два раза больше (40%).

Примерно сходная ситуация и с таким каче-
ством, как понимание. Его ожидают от друга и 
от себя 22,0% опрошенных, не придают этому 
значения – 33,5%. Еще больший разрыв между 
теми, кто придает важное значение для себя и 
для друга искренности (18,0%), и теми, для кого 
это не важно (38,5%), т. е. более чем в два раза. 
Прямо противоположная картина с таким каче-
ством, как чувство юмора. Почти в два раза чаще 
молодые люди видят это качество в себе и ценят 
его в друге (40,5%), чем те, кто не придает этому 
значения (25,0%). Таким образом, среди боль-

Таблица 1
Гендерные различия в интерпретации дружбы, % по гендерной категории

Дружба – это…
Пол

По выборке
мужской женский

Межличностные взаимоотношения, основанные на доверии, понимании, 
взаимопомощи 45,7 50,0 48,0

Одна душа в двух телах 16,0 19,8 18,0
Жесткие отношения сплоченности, вплоть до самопожертвования 10,6 8,5 9,5
Любовь без сексуального подтекста 2,1 15,1 9,0
Сексуальные отношения без обязательств 12,8 1,9 7,0
Деловой обмен услугами 8,5 1,9 5,0
Затрудняюсь ответить 4,3 0,9 2,5
Иное, то, что помогает выжить 0,0 1,9 1,0
Итого 100,0 100,0 100,0
По выборке 47,0 53,0 100,0

Таблица 2
Качества личности, необходимые, по мнению студентов,  

для дружбы, % к положительным ответам

Качества Свои Друга
Честность 14,0 18,0
Верность 8,0 14,0
Доброта 13,0 10,0
Отзывчивость 15,0 12,0
Умение слушать 13,0 9,0
Понимание 11,0 12,0
Чувство юмора 17,0 14,0
Искренность 9,0 11,0
Итого 100,0 100,0
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шинства студентов требования к другу не совпа-
дают с самохарактеристиками, что способству-
ет не оправдавшимся ожиданиям от дружеских 
отношений. При этом настораживает тот факт, 
что самые значительные доли совпадений при-
ходятся на отрицание значимости таких качеств, 
как честность (которое занимает первое место 
в рейтинге важнейших качеств, ожидаемых от 
друга), верность, что, по нашему мнению, ставит 
под сомнение само существование студенческой 
дружбы в ее максималистском значении.

Проанализировав влияние возраста на пред-
ставления студентов о качествах друга среди са-
мых молодых, 17–18-летних студентов, пришли 
к выводу, что рейтинг ожидаемых качеств друга 
(как и среди всей вузовской молодежи) возглав-
ляет честность, хотя в этой возрастной катего-
рии данный показатель самый низкий (17,0%). 
На втором месте – верность и чувство юмора (по 
15,0%), на третьем – искренность и отзывчивость 
(по 12,0%), на четвертом – понимание (11,0%), 
на пятом – доброта и умение слушать (по 9,0%). 
Значит, именно в этой группе больше других в 
друзьях ценится верность, чувство юмора и ис-

кренность, но меньше других – отзывчивость, 
понимание. Среди 19–20-летних студентов боль-
ше, чем среди самой младшей категории, це-
нятся в друзьях честность (18,0%), понимание 
(13,0%), доброта (10,0%), меньше – верность и 
чувство юмора (по 14,0%), искренность (11,0%), 
умение слушать (8,0%). В возрасте 22–24 лет 
больше других ценятся честность (20,0%), от-
зывчивость (14,0%), понимание (более 13,0%), 
умение слушать (11,0%). Среди самой старшей 
возрастной группы внимание акцентировалось 
на таких качествах друга, как верность, чувство 
юмора, отзывчивость (по 33,0%).

Следовательно, можно выделить социаль-
ные качества друга, которые с возрастом уве-
личивают свое значение для студентов. К ним 
относятся честность, отзывчивость, понимание, 
умение слушать. Наряду с этим можно выделить 
такие качества друга, которые по мере взросле-
ния студентов снижают свою значимость, – вер-
ность, чувство юмора, искренность, доброта,  
т. е. те, которые лежат в основе максималистской 
интерпретации дружбы, ее утилитарно-развлека-
тельного характера.

Таблица 3
Влияние возраста на представления студентов о качествах друга,  

% по положительным ответам в каждой возрастной категории

Качества
Возрастные категории

По выборке
17–18 19–21 22–24 25–26

Честность 17,0 18,0 20,0 – 18,0
Верность 15,0 14,0 13,0 33,3 14,0
Чувство юмора 15,0 14,0 11,0 33,4 14,0
Отзывчивость 12,0 12,0 14,0 33,3 12,0
Понимание 11,0 13,0 13,0 – 12,0
Искренность 12,0 11,0 11,0 – 11,0
Доброта 9,0 10,0 7,0 – 10,0
Умение слушать 9,0 8,0 11,0 – 9,0
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 4
Влияние возраста на самооценку студентами своих качеств друга,  

% по положительным ответам в каждой возрастной группе

Качества
Возрастные категории

Итого
17–18 19–21 22–24 25–26

Чувство юмора 22,0 15,0 16,0 25,0 17,0
Отзывчивость 12,0 16,0 15,0 25,0 15,0
Честность 14,0 13,0 12,0 25,0 14,0
Доброта 16,0 14,0 5,0 25,0 13,0
Умение слушать 12,0 13,0 18,0  0,0 13,0
Понимание 9,0 11,0 15,0  0,0 11,0
Искренность 9,0 9,0 12,0  0,0 9,0
Верность 6,0 9,0 7,0  0,0 8,0
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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В статье предпринимается попытка построения классификаций 
гражданско-общественных организаций, работающих в сфере 
психического здоровья. На основании результатов глубинных ин-
тервью, проведенных автором в период 2014–2016 гг., в качестве 
оснований для классификации предложены целевые группы кли-
ентов, ключевые направления деятельности, субъекты реализа-
ции программ, масштаб деятельности, специфика заболеваний 
целевой группы, модели финансирования. Новизной представ-
ленной работы является обращение к теме гражданского обще-
ства в контексте психического здоровья.
Ключевые слова: социология психического здоровья, граж-
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The attempt is made to classify civil organizations functioning in the 
sphere of mental health. Based on the results of in-depth interviews-
conducted by author of the article in the period 2014–2016 the follow-
ing classify causes are suggested: client’s target groups, main direc-
tions of activity, main actors, scale of activity, client’s mental illness, 
fundraising models. The novelty of the work is the discussion of civil 
society in the context of mental health.
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Тезис о неразвитости гражданского общества 
в России является весьма популярным и базиру-
ется на традиционной привязке данной категории 
к политическому контексту. Однако спектр при-
ложения гражданской активности и инициативы 
чрезвычайно широк и охватывает практически все 
сферы социальной жизни. Одной из таких сфер 
является психическое здоровье, включающее в 
себя большой круг аспектов, таких как постстаци-
онарная реабилитация психиатрических пациен-
тов, их стигматизация, работа с родственниками 
психически больных и их социальным окружени-

ем. Начало XXI в. ознаменовалось в нашей стра-
не необычайным подъемом гражданской актив-
ности в этой сфере, появлением общественных 
организаций, ныне являющихся важным звеном 
социально-психиатрической помощи. За прошед-
шие полтора десятилетия в России сформирова-
лись зрелые и активные институты гражданского 
общества, работающие в тематическом простран-
стве психического здоровья, чей опыт достоин 
глубокого анализа. Многообразие гражданско-
общественных объединений, работающих в этой 
сфере, актуализирует потребность в их классифи-
кации, которая является еще одним важным эле-
ментом их изучения.

Проанализированные нами организации мо-
гут быть аналитически разделены на несколько 
групп. В работе В. С. Ястребова и его коллег из 
Научного центра психического здоровья РАМН 
дается один из подходов к типологизации этих 
общественных организаций. Так, в статье отме-
чается, что «возникшие к этому времени обще-
ственные движения в зарубежной психиатрии 
можно условно разделить на два вида:

– общественные организации, которые пред-
ставлены самими пациентами, их родственника-
ми, лицами, им сочувствующими;

– общественные профессиональные объеди-
нения, в состав которых входят психиатры, пси-
хологи, социальные работники и другие специ-
алисты»1.

И. А. Былим и Е. Б. Любов из Московского 
научно-исследовательского института психиа-
трии также выделяют две группы членов обще-
ственных организаций пользователей и обществ 
взаимопомощи. Первую представляют люди из 
близкого окружения тяжелых хронически боль-
ных, которые полагают, что их подопечные не 
способны выразить свои нужды и отстаивать 
свои права; исходя из этого, они выступают, пре-
жде всего, за развитие программ длительной 
поддержки. Вторая группа представлена выздо-
равливающими пациентами и членами их семей; 
в этом случае для пользователей помощи важен 
фокус на самоопределении и независимом про-
живании, повышении качества жизни2.
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Данные классификации являются, пожа-
луй, первыми и пока единственными попытка-
ми типологизировать все многообразие неком-
мерческих организаций, работающих в сфере 
психического здоровья, построенными по един-
ственному основанию, а именно качественному 
составу участников, а потому нуждаются в се-
рьезной доработке и предложении новых подхо-
дов к их группировке.

Главным вопросом, предваряющим любую 
классификацию, должен стать вопрос об осно-
ваниях, на которых эти классификации будут 
строиться. Учитывая потенциальное многооб-
разие этих оснований, нашей задачей становится 
выделение факторов, типологизация по которым 
выглядела бы наиболее интеллигибельной. Беря 
во внимание приведенные выше характеристи-
ки институтов гражданского общества, к числу 
таких оснований могут быть отнесены масштаб 
деятельности организаций, субъекты реализации 
программ, основные направления деятельности, 
специфика заболевания основных групп клиен-
тов, а также используемые организациями моде-
ли финансирования.

Говоря о первом основании, необходимо 
отметить, что организации могут ограничивать 
свою деятельность, во-первых, локальными рам-
ками, если речь идет, например, о группах само-
помощи, решающих психосоциальные проблемы 
на уровне муниципалитетов или даже отдельных 
территориальных сообществ. Эти мини-органи-
зации, являющиеся, по сути, основными звенья-
ми реализации конкретных мероприятий, чаще 
всего находятся под юридическим патронатом 
зонтичных структур, обеспечивающих их право-
вой статус и оказывающих минимальную спон-
сорскую помощь.

Другой тип организаций – межрегиональ-
ные и национальные, чья деятельность выходит 
за рамки одного субъекта, региона или области 
и/или распространяется на всю страну. Такие 
организации имеют ряд характерных отличий. 
Так, работа в регионах предполагает наличие не-
обходимой филиальной сети, обеспечивающей 
возможность реализации всего комплекса пре-
дусматриваемых организацией мероприятий. 
Это, в свою очередь, диктует необходимость 
наличия соответствующих штатов, логистики, 
взаимодействия между филиалами, финансиро-
вания и эффективного менеджмента. Одним из 
путей решения этих проблем ставится аффили-
ация разрозненных, но выполняющих схожие 
функции общественных организаций под еди-
ным брендом с привлечением волонтеров из чис-
ла бывших пациентов, непосредственных поль-
зователей услуг и членов их семей. Подобная 
централизация является действенным средством 
консолидации гражданских и человеческих ре-
сурсов, получает большие возможности для при-
влечения финансовых средств на организацию 
постоянно действующих мероприятий.

Третий тип организаций – самый немного-
численный, но самый влиятельный – это органи-
зации наднационального масштаба, в большей 
степени характерные для европейского варианта 
общественно-гражданских отношений. Интегра-
ционные процессы в Западной Европе с высоким 
уровнем развития национальных организаций 
актуализировали потребность выработки единых 
подходов к их деятельности в условиях совмест-
ного функционирования. Масштаб подобных 
объединений определяет и уровень решаемых 
задач, которые лежат в сфере психиатрическо-
го законодательства, защиты прав человека, 
стратегиях продвижения своей деятельности в 
государства, которые ею еще не охвачены, вне-
ведомственного контроля над системами психи-
атрического обслуживания, а также в попытках 
влиять на медицинскую политику, в частности в 
сфере психиатрии. При этом организации данно-
го типа не только являются зонтичными струк-
турами для крупных национальных социаль-
но-психиатрических альянсов, но и сами могут 
быть членами других объединений. Отметим, 
что организации, относящиеся к данному типу, 
оказываются самыми молодыми по сравнению с 
остальными, так как являются детищем интегра-
ционных процессов в Европе, насчитывающих 
сравнительно короткую историю.

Второе основание для классификации ча-
стично относит нас к типологии, предложенной 
В. С. Ястребовым и коллегами, но мы предлага-
ем внести в нее значимые, на наш взгляд, допол-
нения. В качестве основания для классификации 
мы возьмем субъектов реализации программ ор-
ганизации. В первую группу, бесспорно, войдут 
объединения, представленные непосредственно 
психически больными, членами их семей, дру-
зьями и др. Это отражает важность индивидуаль-
ной инициативы, стоящей у истоков даже самых 
мощных институтов гражданского общества. 
Опыт бывших потребителей психиатрических 
услуг и их родственников может оказаться бес-
ценным положительным примером для больных 
со случаями первого психотического эпизода и 
тех, кто будет осуществлять уход за ними.

Вторая группа организаций будет включать 
объединения специалистов в сфере медицины, 
юриспруденции, социальной работы, психоло-
гии. Психическая болезнь – это не только отно-
шения, разворачивающиеся по вопросам лечения 
или охватывающие исключительно больного. 
Статус психически больного гарантирует опре-
деленные права, которые будут реализовываться 
далеко за пределами больницы, а включенность 
больного в систему социальных отношений зна-
чительно расширяет круг потребителей профес-
сиональной информации.

Третья группа организаций – смешанная. 
Кажущаяся на первый взгляд очевидность дан-
ного типа общественных объединений, получа-
ющих все большее распространение, на самом 
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деле отсылает нас к многообразию решаемых 
организацией задач. Большинство организаций 
в своих уставах декларируют многопрофиль-
ный характер деятельности, включающий в себя 
и психообразовательные, и правозащитные, и 
тренинговые компоненты, что требует привлече-
ния к работе как представителей экспертных со-
обществ, так и непрофессионалов, обладающих 
необходимым опытом.

Еще одним основанием для классификации 
может являться ведущее направление деятельно-
сти. Как мы уже отмечали, практически все орга-
низации декларируют свою заинтересованность 
в решении всех проблем, возникающих у психи-
чески больных и членов их семей. Однако, как 
показывает наш анализ, на практике со временем 
чаще всего выделяется одно доминирующее на-
правление, а все остальные начинают играть вто-
ростепенную или дополняющую роль.

Так, детальное исследование системы ме-
роприятий, реализуемых, например, националь-
ным альянсом по защите интересов психически 
больных (National Alliance for the Mentally Ill) – 
NAMI (США), позволяет отнести его к категории 
гражданско-общественных организаций психо-
образовательного направления. В своей деятель-
ности они охватывают практически все клиент-
ские группы – от непосредственно психически 
больных и их близких до макросоциального 
окружения, занимаются, по сути, конструирова-
нием социальных проблем, демонстрируя не-
заинтересованной прежде аудитории реальные 
масштабы явления.

Повышение осведомленности в совокуп-
ности с пропагандируемыми гуманистическими 
установками в обществе неизменно влекут за со-
бой позитивную коррекцию социальных устано-
вок относительно психически больных, что по-
вышает эффективность антистигматизационных 
мероприятий, являющихся центральным пунктом 
деятельности еще одной группы организаций. 
Анализ научных источников, посвященных про-
блеме стигмы, позволяет увидеть динамику ее 
дискурса, контекстов употребления этого поня-
тия, а также уровней социальных отношений, на 
которых она возникает. Это еще один пункт, на 
который следует обратить внимание. Если в кон-
це 50-х – начале 60-х гг. прошлого века речь шла 
исключительно или преимущественно о межлич-
ностных отношениях и в центре анализа стояли 
нарушения привычных правил взаимодействия3, 
то возвращение интереса к данной проблеме в по-
следние два десятилетия произошло уже на более 
высоком социальном уровне. Стало очевидно, что 
стигматизация на уровне бытового общения – это 
лишь верхушка айсберга, а основная проблема ле-
жит в сфере законодательной практики, определяя 
характер государственной политики в отношении 
психически больных и членов их семей.

В центре внимания оказались вопросы за-
щиты прав психиатрических пациентов, при-

знание неспособности государственных инсти-
тутов решить эти проблемы самостоятельно. В 
результате оформились гражданско-обществен-
ные объединения правозащитного направления. 
Их деятельность также может осуществляться 
на разных уровнях – от инспекции отдельных 
школьных классов на предмет наличия специ-
ального оборудования для обучения детей с 
особенностями психического развития до экс-
пертной проверки соответствия социального за-
конодательства государства конвенции ООН по 
правам инвалидов4.

Основное направление деятельности и ее 
специфика находит свое отражение в органи-
зационно-правовой форме общественно-граж-
данского объединения, являющейся еще одним 
основанием для классификации. Весь спектр ор-
ганизаций, работающих с психически больными 
и членами их семей, зарегистрирован Минюстом 
РФ в реестрах общественных объединений и не-
коммерческих организаций. В первую группу 
включаются такие организационно-правовые 
формы, как общественные организации (напри-
мер ОООИ «Новые возможности») и обществен-
ные фонды (Владимирский областной обще-
ственный благотворительный фонд содействия 
реабилитации психически больных и инвали-
дов по психическим заболеваниям «Озарение»). 
Право аккумуляции финансовых ресурсов дает 
последним возможность направлять их на обще-
ственно полезные цели, что расширяет границы 
их активности.

Вторая группа – некоммерческие органи-
зации – представлена такими организацион-
но-правовыми формами, как некоммерческие 
фонды (например «Даунсад Ап», «Выход») и ав-
тономные некоммерческие организации (АНО) 
(например Ассоциация содействия больным 
синдромом Ретта). Отметим, что АНО являются 
новым видом некоммерческих организаций, чье 
основное отличие от фондов состоит в цели со-
здания, а именно предоставлении услуг, а не кон-
центрации финансовых и иных ресурсов.

Еще одним очевидным и вытекающим из 
предыдущего основанием для классификации 
институтов гражданского общества, работающих 
в сфере психического здоровья, является специ-
фика заболевания целевой группы клиентов. Те-
зис о том, что больным шизофренией и членам 
их семей нужны специфические формы помощи 
и поддержки, отличающиеся от потребностей 
страдающих, например, маниакально-депрес-
сивным психозом или зависимостями, очевиден. 
Изначально именно больные шизофренией и их 
родственники составляли основную группу кли-
ентов, о чем свидетельствует история и названия 
старейших гражданских объединений в Европе, 
Северной Америке и Австралии.

Позднее в круг интересов общественных ор-
ганизаций стали включаться семьи страдающих 
алкоголизмом и иными формами зависимостей, 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2016. Т. 16, вып. 2

Научный отдел168

что было связано с изменением общественного 
и медицинского взгляда на природу данных яв-
лений. В 1935 г. появилось сообщество аноним-
ных алкоголиков, основной миссией которого и 
по сей день является содействие в избавлении от 
алкоголизма при помощи обмена опытом, взаим-
ного мотивирования и эмпауэрмента. Учитывая 
отсутствие каких-либо контролирующих или 
репрессирующих мер по отношению к членам 
этих групп, большое внимание уделяется их соб-
ственной инициативе и ответственному выбору. 
С 1987 г. организации анонимных алкоголиков 
существует и в России5.

По мере дифференциации диагностики и 
углубления внимания к особенностям психиче-
ского развития стали появляться организации, 
защищающие интересы специфических групп 
пациентов и членов их семей. Среди таковых не-
обходимо отметить деятельность организаций, 
занимающихся решением проблем страдающих 
аутизмом и расстройствами аутистического 
спектра и демонстрирующих в последние годы 
необычайно высокий уровень активности. Это 
связано с целым рядом обстоятельств.

Во-первых, согласно последним данным, 
распространенность аутизма оказалась заметно 
выше, чем предполагалось совсем недавно. В 
настоящее время, например в США, почти два 
ребенка из ста (если быть точнее, один из соро-
ка пяти) живут с аутизмом или схожими с ним 
расстройствами. Данные недавнего времени 
свидетельствовали об одном особенном ребенке 
из 68 детей6. Идет ли речь о гипердиагностике 
данного вида нарушений или налицо реальный 
рост масштабов проблемы – в любом случае ак-
тивизация деятельности выглядит оправданным 
шагом. Во-вторых, данная группа заболеваний 
диагностируется в раннем возрасте и не лиша-
ет семью надежд на нормальную социальную 
интеграцию ребенка посредством создания со-
ответствующей образовательной и коммуника-
тивной среды. Это, в свою очередь, подкрепляет 
родительскую активность в деле создания таких 
условий и изменения мнения сообщества от-
носительно психологических особенностей их 
детей. Наконец, дальнейшее конструирование 
проблемы как профессиональным медицинским 
сообществом, так и силами общественных объ-
единений формирует целую индустрию, включа-
ющую в себя тренинги, обучающие программы, 
создание ресурсных центров и классов для раз-
вития коммуникативных навыков.

Одной из известнейших общественных ор-
ганизаций, занимающихся поддержкой данного 
вида семей, является расположенный в США 
фонд помощи страдающим расстройствами аути-
стического спектра – Autism Spectrum Disorder 
Foundation (ASDF), также предлагающий набор 
специфических для данного нарушения про-
грамм с участием не только особенного ребенка, 
но и членов его семьи7. Многочисленные орга-

низации, объединяющие родственников лиц, 
страдающих аутизмом, существуют и в России. 
В качестве примера приведем Фонд содействия 
решению проблем аутизма в России «Выход»8.

Еще одним элементом в данной классифи-
кации оказываются организации, занимающиеся 
решением проблем лиц, живущих с синдромом 
Ретта, редким генетическим заболеванием, про-
являющимся, главным образом, в виде психи-
ческих нарушений. Одной из важнейших задач 
таких организаций является привлечение вни-
мания к данной группе заболеваний и их носи-
телям, демонстрация перспективы обратимости 
большей части симптомов и необходимости 
специфического подхода к их нуждам9. Эти орга-
низации – новое явление для России, на которое 
нельзя не обратить внимания.

Наконец, необходимо отметить, что психи-
ческое расстройство или интеллектуальная недо-
статочность не всегда выступают в качестве са-
мостоятельного заболевания, являясь, возможно, 
самым драматичным, но стоящим в ряду других 
симптомов, отягощающих какое-либо генерали-
зованное нарушение. Например, нейрокогнитив-
ный дефицит и социальная дезадаптация часто 
сопровождают синдром Дауна, вследствие чего 
общественные организации, защищающие права 
данной группы больных и их окружения, также 
могут быть включены и в нашу классификацию. 
Пример организации, занимающейся проблема-
ми детей с синдромом Дауна и поддержкой их 
семей, – международный фонд Даунсайд Ап, 
также имеющий свое представительство и в Рос-
сии10.

Можно предложить и альтернативные ос-
нования для классификации, например, модель 
финансирования или стратегии фандрайзинга, 
используемые общественной организацией. Са-
мый доступный источник – это самофинанси-
рование или членские взносы. Чаще всего та-
кую модель используют либо простые группы 
самопомощи, небольшие или находящиеся на 
начальных этапах своего функционирования 
организации, либо общественные объединения, 
проводящие разовые мероприятия, не требую-
щие больших затрат. Другой вариант – грантовое 
финансирование или, как мы ее обозначили бы, 
оппортунистическая модель, позволяющая орга-
низации существовать на определенном уровне 
активности какое-то время, равное сроку предо-
ставления гранта. Минус подобной модели оче-
виден – организация может прекратить работу в 
случае, если к моменту исхода одного гранта она 
не получила следующего. Справедливости ради 
отметим, что в результате нашего исследования 
было выявлено немало организаций, вполне 
успешно на протяжении достаточно долгого вре-
мени функционирующих в рамках данной моде-
ли финансирования.

Следующая модель – спонсорская, заклю-
чающаяся в получении достаточно регулярных 
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траншей от компаний-партнеров, чаще всего за-
интересованных в клиентах этих организаций 
как в потребителях их продукции. Объемы этих 
трансфертов могут значительно превышать сум-
мы, получаемые от членских взносов и пожерт-
вований частных лиц.

Наконец, еще одна модель, назовем ее смет-
ная, когда учредителем общественной организа-
ции является какая-либо бизнес-структура, осо-
знавшая свою социальную ответственность, что 
можно назвать явлением, весьма характерным 
для России. В этом случае организация полу-
чает практически неограниченные финансовые 
ресурсы. В качестве примера можно привести 
проект российского благотворительного фон-
да «Добрый век», цель деятельности которого 
определена организаторами как «вернуть людей, 
страдающих психическими расстройствами, к 
трудовой и социальной жизни, изменить отно-
шение общества к ним и их собственное отно-
шение к своей болезни»11. Стоит отметить, что 
данная организация, существующая с 2004 г., 
входит в пятерку крупнейших частных благотво-
рительных фондов России.

Классификация по данному параметру все 
же представляется вспомогательной, поскольку 
не отражает специфики активности гражданских 
организаций в сфере психического здоровья как 
такового, работы с психически больными кли-
ентами и членами их семей и является общим 
пунктом практически для всех общественных 
объединений.

Особенности возникновения, функциони-
рования и развития общественных организаций 
могут дать немало других общих оснований для 
дальнейшей типологизации. Например, по харак-
теру возникновения можно выделить стихийные 
и директивные организации, использовавшие в 
ходе своей институционализации администра-
тивные ресурсы.

Некоторые организации, действующие на 
территории Российской Федерации, являются 
частью крупных международных объединений 
и могут пользоваться их поддержкой при прове-
дении различных акций. В любом случае мно-
гообразие гражданско-общественных структур, 

работающих в сфере психического здоровья, 
красноречиво свидетельствует о наличии соци-
ального запроса на их деятельность и показы-
вает основные направления дальнейшего раз-
вития.
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В последние годы во всем мире все боль-
шую тревогу вызывает рост неблагоприятных 
тенденций в состоянии здоровья населения. 
Ежегодно в нашей стране регистрируется 180–
190 млн случаев заболеваний населения остры-
ми и хроническими болезнями. За последние 
несколько лет уровень первичной заболеваемо-
сти вырос на 12% (общая заболеваемость насе-
ления – на 15%). Ухудшение здоровья населения 
является одной из наиболее важных проблем 
современного российского общества. Тревож-
ная экологическая ситуация, условия экономи-
ческого кризиса, ослабляющие материальную 
базу здравоохранения, трансформация ценност-
ных ориентаций – все это лишь часть факторов, 
оказывающих негативное влияние на здоровье 
населения. Поэтому не случайно проблемы со-

хранения здоровья, изучения его с точки зрения 
различных параметров (семейного, социального, 
культурного, экономического, этнического) на-
ходятся в поле зрения многих исследователей 
ХХI в. (М. Э. Елютина, Т. В. Кулакова1, И. Б. На-
зарова2, А. В. Pешетников3, B. C. Тапилина4). Од-
нако чаще всего неправильное поведение людей 
по отношению к своему здоровью является при-
чиной их болезней. В связи с этим особую акту-
альность приобрел ценностный аспект здоровья 
населения и его факторы. Этим и обусловлено 
проведение в 2015 г. социологического опроса 
методом анкетирования населения 7 субъектов 
Российской Федерации. Объем целевой выборки 
пациентов амбулаторных медицинских учрежде-
ний составил 801 человек.

Здоровье для большинства опрошенных 
(61%) выступает как главная жизненная цен-
ность. Особенно это касается жителей Татарста-
на, где это мнение высказали 67% респондентов. 
На втором месте – население Ростовской обла-
сти (64%), на третьем – Башкирии (61%), на чет-
вертом – Саратовской области (60%), на пятом 
– Ульяновской области (59%). Замыкают список 
Мурманская (54%) и Ленинградская (49%) об-
ласти. Однако почти каждый третий саратовец 
(29% против средней величины – 23%) готов за-
быть о здоровье ради заработка. Меньше всего 
таковых в Татарстане (18%). 12% опрошенных 
полагают, что здоровье важно наряду с рабо-
той, отдыхом, развлечениями. Чаще других так 
считают жители Ленинградской (21% против 
средней величины – 12%) и Мурманской (20%) 
областей. Реже всего – в Ростовской (6%) и Сара-
товской (10%) областях. Только 3% опрошенных 
склонны считать, что здоровье не очень важно, 
есть нечто важнее. Однако в Ленинградской, Ро-
стовской областях и в Башкирии таковых 5%. 2% 
россиян считают, что здоровье – не самое глав-
ное, важно жить, не ограничивая себя ни в чем. 
Однако в Мурманской области таковых в 2,5 раза 
больше (5%).

Отношение к важности здоровья несколько 
различается в зависимости от места проживания 
населения (табл. 1). Так, на селе чаще здоровью 
придают большее значение (65,1%). Чуть мень-
ше этот показатель в деревне (60%). Возможно, 
это связано с тем, что риск заболеть здесь сопря-
гается с трудностью выживания без физического 
труда и труднодоступностью медицинской по-
мощи. На третьем месте – население областных 
городов, где здоровье ценят 59,8%. Последние 
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места занимают жители поселков городского 
типа (57,3%) и районных центров (56,9%). Пре-
небречь здоровьем ради заработка чаще других 
готовы деревенские жители (40%) и население 
поселков городского типа (28%); реже других – 
жители сел (21,4%) и районных центров (21,9%). 
Последние чаще других полагают, что здоровье 
важно наряду с работой, отдыхом, развлечени-
ями (15,3 против 11,6% по выборке). Таким об-
разом, чем меньше населенный пункт, тем более 
важным представляется его жителям здоровье. 
Однако наряду с этой основной тенденцией вы-
явлено, что чем меньше населенный пункт (за 
исключением сел и деревень), тем чаще встре-
чается мнение о том, что важны не здоровье, а 
полнота жизни в целом. Взаимовлияние этих 
векторов не позволяет рассчитать силу действия 
данных факторов в корреляционных коэффици-
ентах.

Возможно, существует зависимость между 
тем, что заставляет задумываться респондентов 
о своем здоровье, в частности, ухудшением са-
мочувствия и отношением к ценностной значи-
мости здоровья. Однако данные перекрестной 
табл. 2 показывают разнонаправленные векторы 

этой связи. Так, к здоровью как самой главной 
ценности в жизни относятся 60% только что за-
болевших людей, 55% – столкнувшихся с реци-
дивом заболевания, 64% – имеющих хрониче-
ские заболевания и 67% тех, чья болезнь носит 
прогрессирующий характер. Здесь можно ска-
зать, что чем тяжелее болен человек, тем выше 
он ценит здоровье. Однако 23% опрошенных 
полагают, что здоровье важно, но иногда можно 
забыть о нем ради заработка. А среди тех, кто 
подвержен рецидивам, доля таковых выросла до 
36%. Еще нагляднее тот факт, что 12% опрошен-
ных считают, что здоровье важно наряду с рабо-
той, отдыхом, развлечениями. Причем чем хуже 
здоровье, тем менее распространен этот взгляд 
на здоровье. Проверим это с помощью коэффи-
циентов корреляции.

В связи с большим количеством нулевой за-
полненности ячеек здесь нецелосообразно при-
менять коэффициент хи-квадрат. Табл. 3 сим-
метричных мер содержит одновременно три 
коэффициента корреляции – сопряженности, 
R Пирсона и корреляция Спирмена. В колонке 
«Значение» расположены значения соответству-
ющих коэффициентов, а в последней колонке 

Таблица 1
Влияние типа населенного пункта на значение здоровья для респондента, % по категории населенного пункта

Значение здоровья
Тип населенного пункта

По выборкеобластной 
город

районный 
город

поселок 
городского типа село деревня

Здоровье – самое главное в жизни 59,8 56,9 57,3 65,1 60,0 60,4
Здоровье важно, но иногда можно 
забыть о нем ради заработка 22,6 21,9 28,0 21,4 40,0 22,9

Здоровье важно наряду с работой, 
отдыхом, развлечениями 12,1 15,3 12,2 7,8 0,0 11,6

Здоровье для меня не очень важно, 
есть нечто важнее 3,5 3,6 0,0 3,1 0,0 3,0

Здоровье – не самое главное, живу, 
не ограничивая себя ни в чем 1,9 2,2 2,4 2,1 0,0 2,0

Пожертвую здоровьем ради спасе-
ния души 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1

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

Таблица 2
Влияние степени заболевания на значение здоровья для респондента, % по уровню заболеваемости

Значение здоровья для респондента
Степень заболевания

По выборкевпервые 
выявленное рецидив хроник прогрессиру-

ющее
Здоровье – самое главное в жизни 60 55 64 67 61
Здоровье важно, но иногда можно забыть о нем 
ради заработка 23 36 21 0 23

Здоровье важно наряду с работой, отдыхом, раз-
влечениями 12 9 8 0 12

Здоровье для меня не очень важно, есть нечто 
важнее 3 0 5 33 3

Здоровье – не самое главное, живу, не ограничи-
вая себя ни в чем 2 0 3 0 2

Пожертвую здоровьем ради спасения души 0 0 0 0 0
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(приблизительная значимость) – уровни значи-
мости для проверки гипотез о равенстве нулю 
этих коэффициентов.

Находящееся в последней колонке значение 
имеет смысл сравнить с традиционным уровнем 
значимости (а = 0,05). Если (как в данном слу-
чае) наше значение больше а, нулевую гипотезу 
следует принять. Из табл. 3 видно, что на уров-
не стандартной значимости (а = 0,05) следует 
принять гипотезу о равенстве нулю всех трех 
коэффициентов, так как все значения в колонке 
приблизительной значимости превосходят 0,05. 
Иными словами, непосредственной связи между 
состоянием здоровья и пониманием его ценно-
сти как стратегического ресурса нет. Авторская 
изначальная гипотеза о том, что между перемен-
ными «значимость здоровья» и «уровень заболе-
ваемости как повод задуматься о здоровье» есть 
зависимость, не подтвердилась.

Табл. 3 содержит еще две колонки, одна из 
которых – асимптотическая стандартная ошибка 
(Asymp. Std. Error) – предназначена дать инфор-
мацию, необходимую для построения довери-
тельных интервалов: 68%-ный доверительный 
интервал дает одну стандартную ошибку, 95%-
ный доверительный интервал – две стандарт-
ные ошибки. Графа «Приблизительная Tb» 
(Approx. T) – приблизительная точность – вспо-
могательная и обозначает отношение значения 
коэффициента к величине его стандартной ошиб-
ки. Фактически данный показатель Tb отражает, 
как соотносится измеренное значение с ошибкой 
измерения, и характеризует то, насколько мы 

можем доверять полученным коэффициентам. 
Таким образом, чем больше значение «Прибли-
зительная Tb», тем выше качество полученного 
измерения. Из приведенных коэффициентов со-
пряженности видно, что у них есть очень суще-
ственный недостаток – в том случае, когда все 
модальные частоты лежат в одной колонке либо 
в одной строке таблицы, соответствующие ко-
эффициенты всегда обращаются в ноль. Таким 
образом, равенство нулю коэффициентов – это 
необходимое, но не достаточное условие для не-
зависимости переменных, образующих табл. 2. 
Можно предположить, что здесь есть связь, но 
она не носит непосредственного и сильного ха-
рактера.

Следующим фактором, который может вли-
ять на степень значимости здоровья, является 
возраст (табл. 4). Большинство опрошенных 
согласны с тем, что здоровье – самое главное 
в жизни (60,5%). Особенно это ценят в возрас-
те 61–70 лет. Однако из этого вектора выпадают 
те, кому 31–50 лет. Они ценят здоровье меньше, 
чем более молодые и более старшие. 24–30- и 
31–40-летние чаще других полагают, что здо-
ровье важно, но иногда можно забыть о нем 
ради заработка (соответственно 26,3 и 25,6% 
при средней распространенности этого мнения 
у 22,6%). Подростки до 18 лет почти в четыре 
раза чаще других (11,7%) считают, что здоровье 
важно наряду с работой, отдыхом, развлечения-
ми (40,0%). 41–50-летние в два раза чаще других 
говорят о том, что здоровье – не самое главное, 
они живут, не ограничивая себя ни в чем. В связи 

Таблица 3
Коэффициенты корреляции по таблице 2

Симметричные меры Значение Асимптотическая 
стандартная ошибка

Приблизительная 
точность (Tb)

Приблизительная 
значимость

Коэффициент сопряженности 0,129 – – 0,564
R Пирсона 0,002 0,039 0,047 0,963
Корреляция Спирмена -0,009 0,035 -0,255 0,799

Таблица 4
Влияние возраста на значение здоровья для респондента, % по возрастным категориям

Значение здоровья для респондента
Возраст респондента

По выборке
до 18 18–23 24–30 31–40 41–50 51–60 61–70 70 и более

Здоровье – самое главное в жизни 50,0 62,8 61,3 57,3 57,9 62,9 80,6 66,7 60,5
Здоровье важно, но иногда можно 
забыть о нем ради заработка 10,0 21,3 26,3 25,6 22,3 19,8 12,9 8,3 22,6

Здоровье важно наряду с работой, 
отдыхом, развлечениями 40,0 14,9 10,2 13,1 12,4 7,8 6,5 0,0 11,7

Здоровье для меня не очень важно, 
есть нечто важнее 0,0 1,1 0,7 3,5 3,5 5,2 0,0 16,7 3,0

Здоровье – не самое главное, живу, не 
ограничивая себя ни в чем 0,0 0,0 0,7 0,5 4,0 4,3 0,0 8,3 2,0

Пожертвую здоровьем ради спасения 
души 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

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



Социология 173

К. В. Мохнаткина. Факторы социальной интерпретации россиянами значимости здоровья

с большим количеством нулевой заполненности 
ячеек здесь также нецелосообразно применять 
коэффициент хи-квадрат. Однако коэффициент 
сопряженности здесь составил 0,253 при при-
близительной значимости 0,017. Это показывает, 
что отношение к здоровью в небольшой мере, 
но связано с возрастом. В основном с возрастом, 
как показывают данные, ценность здоровья уве-
личивается.

Данные табл. 5 свидетельствуют, что отно-
шение к здоровью как самому главному в жиз-
ни больше свойственно женщинам (67,4%), чем 
мужчинам (56,8%). Мужчины чаще готовы за-
быть о нем ради заработка (25,2%) или других 
вещей. Гипотеза о том, что между переменны-
ми «пол» и «оценка значимости здоровья» есть 
зависимость, подтвердилась (табл. 6). Об этом 
свидетельствует то, что полученное значение хи-
квадрат – 15,6, при степени свободы 5 и уровне 
асимптоматической значимости, близком к нулю 
(0,008).

Это подтверждается еще тем, что значения 
показателей корреляции (коэффициенты R Пир-
сона, Спирмена) лежат в интервале значения от 
0 до 1 (табл. 7), следовательно, связь между эти-
ми показателями существует, причем линейная, 
но слабая. Таким образом, гендерная идентич-
ность в определенной степени (0,138) влияет на 
интерпретацию здоровья как главной жизненной 
ценности.

Среди лиц с разным семейным статусом 
(табл. 8) больше других здоровье ценят вдовы 
и вдовцы (69,6%). Готовы забыть о нем ради за-
работка чаще других разведенные респонденты 
(26,2% при средней доле таковых в 22,5%) и жи-
вущие в незарегистрированном браке (31,3%). 
Неженатые (незамужние) и вдовствующие ре-
спонденты чаще других готовы пожертвовать 
здоровьем ради работы, развлечений (соот-
ветственно 13,5 и 15,2%). Данные показывают, 
что одинокие категории населения отличаются 
самым большим пренебрежением к своему здо-
ровью. Таким образом, нестабильный семей-
ный статус или отсутствие такового отчасти 
способствуют снижению значимости здоровья, 
выдвигая на первый план другие приоритеты. 
Чем стабильнее семейное положение, тем выше 
значимость здоровья. Однако это влияние не на-
столько значимо, чтобы отражаться в коэффици-
ентах корреляции.

Наличие детей также способствует различ-
ному отношению к ценности здоровья (табл. 9). 
Больше других это понимают те, у кого два ре-
бенка (67,6% опрошенных при средней доле в 
60,8%). Однако каждый четвертый родитель, 
имеющий троих и более детей (25,0%), готов по-
жертвовать здоровьем ради заработка. Также ду-
мают и почти столько же родителей, имеющих 
одного ребенка (24,1%). Ради работы, отдыха, 
развлечения готовы пожертвовать здоровьем 

Таблица 5
Влияние гендера на значение здоровья, % по полу

Значение здоровья для респондента
Пол респондента

По выборке
мужской женский

Здоровье – самое главное в жизни 56,8 67,4 60,5
Здоровье важно, но иногда можно забыть о нем ради заработка 25,2 17,7 22,6
Здоровье важно наряду с работой, отдыхом, развлечениями 11,4 12,4 11,7
Здоровье для меня не очень важно, есть нечто важнее 3,5 2,1 3,0
Здоровье – не самое главное, живу, не ограничивая себя ни в чем 2,9 0,4 2,0
Пожертвую здоровьем ради спасения души 0,2 0,0 0,1
Итого 100,0 100,0 100,0

Таблица 6
Критерии хи-квадрат по таблице 5

Показатели Значение Степень свободы Асимпт. значимость (2-сторонняя)
Хи-квадрат Пирсона 15,600 5 0,008
Отношение правдоподобия 17,857 5 0,003
Линейно-линейная связь 8,465 1 0,004

Таблица 7
Симметричные меры по таблице 5

Показатели Значение Асимптотическая  
стандартная ошибка

Приблизительная  
точность (Tb)

Приблизительная. 
значимость

R Пирсона -0,103 0,032 -2,923 0,004
Корреляция Спирмена -0,100 0,034 -2,832 0,005
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13,0% бездетных россиян и 13,5% родителей, 
имеющих одного ребенка. Здоровье как не очень 
важный компонент жизни в два раза чаще других 
расценивают многодетные родители (6,7% опро-
шенных данной категории при среднем показате-
ле 3,0%). Кроме того, именно среди них (5,0%), а 
также среди однодетных родителей (3,3%) чаще 
всего встречается мнение о том, что здоровье – 
не самое главное, нужно жить, не ограничивая 
себя ни в чем. И только среди бездетных изредка 
встречается готовность пожертвовать здоровьем 
ради спасения души (0,4%). Иными словами, на-
личие детей способствует пониманию большой 
значимости здоровья. Однако эти различия не 
носят характера линейной жесткой прямой зави-
симости от наличия или количества детей, они, 
видимо, опосредованы другими обстоятельства-
ми, поэтому не проявляются в коэффициентах 
корреляции.

Особую значимость здоровья лучше всего 
понимают те, как показывают результаты опроса 
(табл. 10), чья семья состоит из 4, 5 или 8 чело-
век (соответственно 65, 66 и 83%), так как они, 

видимо, чаще сталкиваются с различными забо-
леваниями своих родственников. Готовы забыть 
о здоровье ради заработка чаще те, с кем про-
живают 2 (28%), 6 (41%) или 7 родственников 
(36%). Однако эти различия не носят характера 
линейной зависимости. С некоторой осторожно-
стью можно сказать, что чем больше семья, тем 
реже полагают, что здоровье важно наряду с ра-
ботой, отдыхом, развлечениями. Чем меньше се-
мья, тем меньше ценится здоровье. Можно пред-
положить, что на отношение к своему здоровью 
влияют и другие факторы.

Анализ влияния образовательного уровня на 
отношение к здоровью как ценности (табл. 11) 
показал, что чаще других здоровье как главную 
ценность отмечают россияне с высшим обра-
зованием (64,5%) и лица с ученой степенью 
(100,0%). Меньше других с тезисом о том, что 
это – главное в жизни, согласны респонденты 
с неоконченным высшим (56,4%) и  неполным 
средним (59,7%) образованием. Можно предпо-
ложить, что среди них значительную долю со-
ставляют учащиеся и студенты, которые ставят 

Таблица 8
Влияние семейного статуса на значение здоровья для респондента, % по семейному положению

Значение здоровья  
для респондента

Семейное положение
По выборкеженат 

(замужем)
холост 

(незамужем) разведен(а) незарегистриро-
ванный брак

вдовец 
(вдова)

Здоровье – самое главное в жизни 62,4 60,2 58,2 54,2 69,6 60,6
Здоровье важно, но иногда можно 
забыть о нем ради заработка 21,4 21,6 26,2 31,3 8,7 22,5

Здоровье важно наряду с работой, 
отдыхом, развлечениями 11,4 13,5 8,2 10,8 15,2 11,8

Здоровье для меня не очень важ-
но, есть нечто важнее 3,1 1,9 4,1 3,6 4,3 3,0

Здоровье – не самое главное, живу, 
не ограничивая себя ни в чем 1,7 2,3 3,3 0,0 2,2 2,0

Пожертвую здоровьем ради спа-
сения души 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Таблица 9
Влияние детности на значение здоровья для респондента, % по наличию детей

Значение здоровья для респондента
Наличие и количество детей

Итого 
нет детей один 

ребенок два ребенка трое детей  
и более

Здоровье – самое главное в жизни 61,2 55,5 67,6 56,7 60,8
Здоровье важно, но иногда можно забыть о нем 
ради заработка 22,8 24,1 19,2 25,0 22,4

Здоровье важно наряду с работой, отдыхом, 
развлечениями 13,0 13,5 9,4 6,7 11,7

Здоровье для меня не очень важно, есть нечто 
важнее 2,2 3,7 2,3 6,7 3,0

Здоровье – не самое главное, живу, не ограни-
чивая себя ни в чем 0,4 3,3 1,4 5,0 1,9

Пожертвую здоровьем ради спасения души 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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перед собой иные задачи. Другими словами, чем 
выше уровень образования, тем больше здоровье 
воспринимается как главная ценность.

Готовность пожертвовать здоровьем ради за-
работка чаще встречается среди россиян с непол-
ным средним образованием (30,2 против 22,6% в 
среднем). Мнение о том, что здоровье важно на-
ряду с работой, отдыхом, развлечениями, чаще 
других встречается среди лиц с незаконченным 
высшим образованием (15,4%) и окончивших 
профессиональное училище (15,1 против 11,7% 
по выборке). Здоровье как не очень важный 
аспект жизни более чем в два раза чаще отмечают 
респонденты с незаконченным высшим образова-
нием (7,7 против 3,0% по выборке). Стремление 
ни в чем не ограничивать себя даже в ущерб здо-
ровью в большей степени отличает представите-

лей со средне-техническим образованием (техни-
кум) – 3,6 против 2,0% по выборке.

В соответствии с величиной прожиточного 
минимума за 2015 г.5 (10 017 рублей – в целом по 
Российской Федерации), соотносимого с величи-
ной совокупного среднемесячного дохода семьи 
(в пересчете на одного ее члена), для уточнения 
влияния дохода на значимость здоровья в ходе 
обработки данных было выделено 5 кластеров 
(табл. 12).

К нищим были отнесены лица, чей доход 
составляет до 5000 руб. в месяц на одного чело-
века. Респонденты с доходом 5000–10 000 руб. 
были отнесены к категории бедных. Лица с до-
ходом 10 001–15 000 руб. в месяц на одного че-
ловека были отнесены к категории средних; с до-
ходом 15 001–25 000 руб. в месяц – к категории 

Таблица 10
Влияние количества членов семьи, проживающих вместе, на значение здоровья для респондента,  

% по количеству членов семьи

Значение здоровья для респондента
Количество членов семьи, проживающих с респондентом

По выборке
1 2 3 4 5 6 7 8 10

Здоровье – самое главное в жизни 56,0 60,0 61,0 65,0 66,0 55,0 55,0 83,0 50,0 61,0
Здоровье важно, но иногда можно забыть 
о нем ради заработка 21,0 28,0 20,0 20,0 21,0 41,0 36,0 17,0 0,0 23,0

Здоровье важно наряду с работой, отдыхом, 
развлечениями 15,0 7,0 14,0 12,0 11,0 5,0 9,0 0,0 0,0 12,0

Здоровье для меня не очень важно, есть 
нечто важнее 3,0 2,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 3,0

Здоровье – не самое главное, живу, не 
ограничивая себя ни в чем 4,0 2,0 1,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0

Пожертвую здоровьем ради спасения души 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 11
Влияние образовательного уровня на значение здоровья для респондента, % по образованию

Значение здоровья для 
респондента

Образование респондента

По выборкенеполное 
среднее

общее 
среднее

профессио-
нальное 
училище

средне- 
техническое 
(техникум)

незакон-
ченное 
высшее

высшее ученая 
степень

Здоровье – самое глав-
ное в жизни 59,7 60,3 60,3 60,9 56,4 64,5 100,0 60,5

Здоровье важно, но 
иногда можно забыть 
о нем ради заработка

30,2 21,8 20,1 21,0 20,5 21,1 0,0 22,6

Здоровье важно наряду 
с работой, отдыхом, 
развлечениями

4,7 12,8 15,1 11,6 15,4 11,8 0,0 11,7

Здоровье для меня не 
очень важно, есть не-
что важнее

4,0 1,7 2,7 2,9 7,7 2,6 0,0 3,0

Здоровье – не самое 
главное, живу, не огра-
ничивая себя ни в чем

0,7 3,4 1,8 3,6 0,0 0,0 0,0 2,0

Пожертвую здоровьем 
ради спасения души 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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состоятельных; с доходом 25 001 руб. и выше – к 
категории богатых.

Выяснилось (табл. 12), что бедная категория 
населения больше других оценивает важность 
здоровья как главной своей ценности (66,7%). 
Мнение о том, что здоровье важно, но иногда 
можно забыть о нем ради заработка, чаще других 
разделяют состоятельные (24,7%) и средние до-
ходные категории (28,1% при среднем 22,6%). В то 
же время богатые (20,0%), состоятельные (19,2%) 
и средние доходные категории (15,8% при среднем 
11,7%) полагают, что здоровье важно наряду с ра-
ботой, отдыхом, развлечениями. Иными словами, 
чем выше доходная категория населения, тем чаще 
оно готово жертвовать здоровьем ради заработка, 
развлечений. С одной стороны, видимо, здесь от-
части кроется причина их успешности, а с другой 
– это свидетельствует о низкой культуре здравоох-
ранительных установок россиян.

Среди состоятельных и богатых россиян 
чаще других встречается стремление жить, не 
ограничивая себя ни в чем, даже в ущерб свое-
му здоровью. Среди нищих чаще других (4,6% 
при среднем 3,0%) встречается мнение, что здо-
ровье – не самое важное в жизни. Гипотеза о 
том, что между переменными «доход» и «оценка 
значимости здоровья» есть зависимость, под-
твердилась. Об этом свидетельствует то, что 
полученное значение хи-квадрат равно 33,202 
при степени свободы 20 и уровне асимптомати-
ческой значимости, близком к нулю (0,032). Это 
подтверждается еще и тем, что значения показа-
телей корреляции лежат в интервале значения от 
0 до 1. Коэффициент сопряженности составляет 
0,2 при значимости 0,032. Следовательно, связь 
между этими показателями существует, причем 
линейная, но слабая: чем ниже уровень дохода, 
тем больше осознается ценность здоровья как 
значимого стратегического ресурса.

Таким образом, корреляционный анализ со-
пряженности ценностной значимости здоровья 
и таких случайно выбранных признаков, как ме-
сто жительства, состояние здоровья, гендерная 

идентичность, семейный и детный статусы, об-
разование, доход, показали, что каждый из них 
в отдельности обладает слабым уровнем воз-
действия и нередко – разнонаправленными век-
торами. Так, чем меньше населенный пункт, тем 
чаще здоровье выступает как главный стратеги-
ческий ресурс выживания. Однако наряду с этой 
основной тенденцией выявлено, что чем меньше 
населенный пункт (за исключением сел и дере-
вень), тем чаще встречается мнение о том, что 
важно не здоровье, а полнота жизни в целом.

Вместе с тем отмечено, что чем тяжелее 
болен человек, тем выше он ценит здоровье. С 
возрастом ценность здоровья увеличивается. 
Нестабильный семейный статус или отсутствие 
такового отчасти способствуют снижению зна-
чимости здоровья, выдвигая на первый план дру-
гие приоритеты. Чем стабильнее семейное поло-
жение, тем выше значимость здоровья. Наличие 
детей также способствует пониманию большой 
значимости здоровья. Чем больше семья, тем 
реже полагают, что здоровье важно наряду с 
работой, отдыхом, развлечениями. Чем меньше 
семья, тем меньше ценится здоровье. С ростом 
уровня образования здоровье начинает цениться 
больше. Наиболее сильным влиянием, как вы-
яснилось, отличаются гендерная идентичность 
и доход. Чем выше доходная категория населе-
ния, тем чаще оно готово жертвовать здоровьем 
ради заработка, развлечений, что свидетельству-
ет о низкой культуре самосохранения. Чем ниже 
уровень дохода, тем больше осознается ценность 
здоровья как значимого стратегического ресур-
са. При этом (при слабом воздействии каждого 
фактора в отдельности) их влияние имеет ком-
мулятивный эффект, накладываясь, видимо, на 
распространенность уже сформированного в 
социуме стереотипа о значимости здоровья. Од-
нако колебания и разновекторность влияния дан-
ных факторов еще раз подчеркивает расхожде-
ние идеологии важности здравоохранительного 
поведения и реальных индивидуальных устано-
вок населения.

Таблица 12
Влияние дохода на значение здоровья для респондента, % к доходу

Значение здоровья для респондента
Доходные категории

По выборке
нищие бедные средние состоятельные богатые

Здоровье – самое главное в жизни 61,0 66,7 56,1 50,7 58,6 60,5
Здоровье важно, но иногда можно забыть о нем 
ради заработка

23,3 19,0 28,1 24,7 18,6 22,6

Здоровье важно наряду с работой, отдыхом, 
развлечениями

8,8 11,6 15,8 19,2 20,0 11,7

Здоровье для меня не очень важно, есть нечто 
важнее

4,6 0,7 0,0 2,7 0,0 3,0

Здоровье – не самое главное, живу, не ограни-
чивая себя ни в чем

2,2 1,4 0,0 2,7 2,9 2,0

Пожертвую здоровьем ради спасения души 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,1
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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В начале ХХI в. руководство Российской 
Федерации предложило взять ориентир на по-
строение гражданского общества. В этой связи на 
первый план вышла задача формирования граж-
данской идентичности, решение которой, по за-

явлению президента В. В. Путина, – необходимое 
условие для сохранения единства страны1.

В последние годы эта проблема разрабаты-
вается на теоретико-методологическом уровне 
представителями общественных наук, также 
активную работу по проведению мероприятий, 
направленных на воспитание гражданской иден-
тичности молодежи, ведут педагоги.

Востребованность гражданской идентично-
сти объясняется потребностью обеспечить «ин-
теграцию, единство и целостность самосозна-
ния личности как гражданина политкультурного 
общества на основе присвоения системы обще-
человеческих нравственных ценностей, свободу 
его самовыражения на основе учета многообра-
зия социальных установок, норм и ценностей»2. 
Следовательно, работа, которую ведут педагоги, 
актуальна и необходима. При ее осуществлении, 
на наш взгляд, следует учитывать конфликт-
ность, заложенную в данном феномене.

В первую очередь, хотелось бы обратить 
внимание на то, что конструкт гражданской 
идентичности принадлежит западноевропейской 
цивилизации, отличной от российской.

В работах классиков цивилизационного под-
хода Н. Данилевского, А. Тойнби, С. Хантинг-
тона, О. Шпенглера и современных авторов мы 
находим описание различных базисных цивили-
зационных оснований.

Идентичность не может быть абстрактной, 
вневременной, внесоциокультурной. Граждан-
ская идентичность в Европе развивалась как 
часть культуры. С. Хантингтон, автор концеп-
ции этнокультурного разделения цивилизаций, 
рассматривая культурно-исторические условия, 
сделавшие западного гражданина приверженцем 
индивидуальной свободы, обращает внимание 
на то, что эти условия по отдельности присущи и 
другим цивилизациям, но только в их сочетании 
они придали Западу его отличительные особен-
ности.
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Романо-германский культурно-исторический 
тип основывается на греческой философии и 
римском праве. Христианство (католицизм и про-
тестантизм) развили в индивидах способность 
к внутреннему созерцанию, интроспекции, что 
способствовало индивидуализации. С. Хантинг-
тон обращает внимание на такие факторы, как 
разделение духовной и светской власти, пред-
ставительная власть с тысячелетней историей и 
самоуправление городов, т. е. автономия на мест-
ном уровне. Господство закона сформировало 
уважение к личности, социальный плюрализм и 
гражданское общество. Эти условия способство-
вали росту индивидуализма и создали атомарно-
го гражданина Запада3.

Н.  Данилевский определяет сложившийся 
на территории России культурно-исторический 
тип как славянский, А. Тойнби, С. Хантингтон – 
как русско-православную цивилизацию.

В отечественной науке достаточно хорошо 
проработаны цивилизационные отличия, в боль-
шей степени способствовавшие формированию 
полланической, а не гражданской идентичности.

Среди таких особенностей А. Ахиезер, 
И. Клямкин, И. Яковенко отмечают, что, уна-
следовав от Византии Православие, Русь не ста-
ла наследовать право, мы не только ни в один 
исторический период не наблюдаем господства 
закона, но и не видим особых взаимоотноше-
ний с законом. Свобода понималась как воля,  
т. е. свобода без ответственности. В изначально 
слабо развитых городах самоуправление если и 
существовало кратковременные периоды, то не 
закрепилось4.

Православие подкрепляло мессианство, 
цель бытия – воплощение замысла Бога, вместо 
западного индивидуализма сформировалась со-
борность (целостность народной, общественной 
и государственной жизни).

Также исследователи фиксируют, что на 
всех исторических этапах развитие индивиду-
ального начала и творческой самоактуализации 
личности в России блокировалось. Следователь-
но, в России никогда не будет гражданской иден-
тичности и гражданского общества, полностью 
совпадающих по своей сущности с западными.

К чему апеллируют российские политики 
всех уровней, призывая формировать граждан-
скую идентичность у подрастающего поколе-
ния? По сути, они призывают к попытке привить 
на российской почве западноевропейский кон-
структ, разработанный западными философами 
в рамках теории общественного договора, граж-
данского общества и правового государства.

С одной стороны, у нас есть доказательства 
Н. Данилевского, который говорил: «Начала ци-
вилизации одного культурно-исторического типа 
не передаются народам другого типа. Каждый 
тип вырабатывает ее для себя при большем или 
меньшем влиянии чуждых ему, предшествую-
щих или современных, цивилизаций»5. С другой 

стороны, история сложена из огромного количе-
ства примеров присвоения или потребления из-
начально чуждых культур, но модернизация мо-
жет быть экстенсивной или интенсивной. Первая 
ограничивается присвоением результатов инно-
ваций, вторая, помимо этого, вырабатывает по-
средством собственного социокультурного твор-
чества способности к инновациям.

Экстенсивно конструкт гражданского обще-
ства уже заимствован, реализация интенсивного 
варианта потребует более кардинальных изме-
нений во всех сферах жизни общества. То есть 
гражданское общество и гражданская идентич-
ность западного типа как коды, присущие рома-
но-германской цивилизации, не смогут быть ско-
пированы, они способны заимствоваться в той 
или иной степени.

Следующий конфликт мы обозначим как 
конфликт внутреннего баланса, связанный с 
сущностью гражданской идентичности. Для того 
чтобы его пояснить, опишем компоненты пред-
лагаемой нами модели формирования граждан-
ской идентичности.

Трехкомпонентные структуры индивиду-
ального субъекта разрабатывались А. Фрейдом, 
Э. Эриксоном, О. Контом, М. Смитом и многи-
ми другими. В качестве социально-психологиче-
ского интегративного феномена «Я-концепция» 
представлена в трудах И. Кона, Л. Митина, 
Т. Шибутани и др.

Применяя трехкомпонентную структуру 
идентичности и используя наработки авторов 
«Я-концепции», мы хотели бы сфокусировать 
внимание на социальной природе гражданской 
идентичности. Не выходя за пределы логики 
структуры идентичности, состоящей из трех 
элементов: когнитивного, ценностного и эмоци-
онального-аффективного, мы предлагаем следу-
ющие компоненты модели формирования граж-
данской идентичности.

Первый компонент гражданской идентично-
сти мы обозначаем как «Я-рациональное».

Нам бы хотелось подчеркнуть, что весь ком-
плекс знаний об объекте носит целе-рациональ-
ный характер и основа селекции информации – 
частный интерес.

Как справедливо указывает американский 
философ Р. Вольф, рациональной базой легитим-
ности государства становится общественный до-
говор, с его помощью устанавливаются в какой-
то степени даже рыночные отношения между 
гражданином и государством. Выгодоприобрета-
телями в результате становятся все граждане го-
сударства6. Этот компонент наполнен представ-
лениями об отношениях между гражданином и 
государством. Гражданин рационально понима-
ет свою выгоду в этих отношениях. У него есть 
идеальные представления о характере этих взаи-
моотношений и реальный опыт.

Помимо этого, «Я-рациональное» будет от-
ражать комплекс знаний о нормах поведения 
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«нормального гражданина», это знания о нормах, 
разрабатываемых феноменологами, этнометодо-
логами, «опыт обыденного сознания людей»7.

Идея гражданского общества получает свое 
практическое воплощение в форме гражданской 
рациональности – системы устойчивых, обще-
принятых представлений об этом обществе.

Выдающийся британский философ Р. Хар-
ре выделяет дискурсивную природу «Я» и рас-
сматривает его как продукт различных дискур-
сивных практик. Основа этих практик, на наш 
взгляд, закладывается через «Я-рациональное»8.

Второй компонент гражданской идентично-
сти мы обозначили «Я-психическое». Он напол-
нен, помимо патриотических чувств по отноше-
нию к Родине, которые будут включать любовь 
к природе, землякам, стране, месту рождения и 
т. п., чувство ответственности за государство, а 
также гордости или стыда.

И третий компонент модели – «Я-телесное» 
– позволяет выявить состояние социальной иден-
тичности в сфере гражданственности. Осново-
положники теории социальной идентичности 
Г. Тэшфел и Д. Тернер определяли социальную 
идентичность как направление индивидуального 
знания о принадлежности к социальной группе9. 
Этот аспект мы понимаем не только как судьбий-
ную, неразрывную связь с местом проживания в 
различных масштабах (малая родина, город, ре-
гион, страна), семьей, согражданами, нацией, на-
циональной культурой и историей. «Я-телесное» 
– это инкорпорированность индивида в ту или 
иную культуру, цивилизацию, нацию, страну 
через ощущение себя и на рациональном и пси-
хическом уровнях частью «тела» – партии, кор-
порации, местного сообщества, гражданского 
субъекта, имеющего право на активную позицию 
и реализующего его.

Таким образом, мы определяем граждан-
скую идентичность как социально обуслов-
ленное позиционирование индивида в граж-
данской сфере в конгруэнтном соотношении, 
целостности «Я-телесного», «Я-психического» и 
«Я-рационального».

Исторически соотношение компонентов 
гражданской идентичности складывается раз-
лично. В разные эпохи на первый план выходи-
ли те или иные компоненты, соразмерность и 
внутренний баланс гражданской идентичности. 
Например, в эпоху Античности «Я-телесное» – 
неразрывная связь с «телом» полиса, гражданин 
имел права только в случае владения собствен-
ностью в черте полиса. В эпоху Модерна на пер-
вый план выходит «Я-рациональное» – буржуа 
добивается своих прав, выстраивая отношения с 
государством на рациональной основе. К. Маркс 
объясняет рациональность буржуазии интере-
сом: «Интерес – вот что сцепляет друг с другом 
членов гражданского общества. Реальной связью 
между ними является не политическая, а граж-
данская жизнь». «Я-телесное» у буржуазии – это 

Я-собственника, заинтересованного в господстве 
закона, сохранении имущества и создания усло-
вий для дальнейшего увеличения потребления и 
улучшения комфорта. «Я-психическое» проявле-
но в патриотизме. Только чувствуя реальную (по 
Марксу) связь с другими гражданами, буржуа 
подкрепляет свою гражданскую идентичность10.

Сегодня в российском социуме мы наблю-
даем различно представленные конфигурации 
компонентов гражданской идентичности. У 
многих россиян представлен только компонент 
«Я-психическое» – чувство любви к Родине, 
даже не подкрепленное чувством ответственно-
сти.

Проиллюстрируем сказанное данными ис-
следования гражданской идентичности молоде-
жи социолога Е. А. Черных11.

На уровне компонента «Я-рациональное» у 
молодежи заложены представления, что у нее нет 
обязанностей перед страной. Значительная часть 
молодых людей идентифицирует свое «граждан-
ство» лишь с формальной принадлежностью к 
государству. При этом молодежь ориентирована 
на зависимость от государства прежде всего в 
плане социальной защиты, причем данное пред-
почтение преобладает над собственной активной 
позицией молодежи.

Что касается «Я-психического», то иссле-
дователи фиксируют интерес к патриотическим 
идеям и лозунгам, однако для большей части 
россиян патриотизм остается по большей части 
декларативным и парадным: так, в сознании 
молодежи вербально выражаемый патриотизм 
сосуществует с эмигрантскими намерениями, 
желанием уехать из страны, возникающим по 
причине трудных жизненных условий, невоз-
можности реализовать себя, из-за неустроенно-
сти и невостребованности.

«Я-телесное» – если у молодых людей нет 
имущества, собственного бизнеса, они не видят 
смысла в какой-либо общественной активности. 
Не случайно применительно к молодежи иссле-
дователями фиксируется отчужденность ее пред-
ставителей от активной общественной жизни.

К. Юнг рассматривал «самость» как первич-
ный образ, архетип – комплекс, существующий 
в коллективном бессознательном. Самость – это 
архетип целостности, символ полноты челове-
ческого потенциала и единства личности. Сле-
довательно, если у субъекта нет целостности 
компонентов гражданской идентичности, любая 
педагогическая работа будет блокироваться. И 
полученное патриотическое воспитание не по-
мешает молодежи «проголосовать ногами» и  
уехать из страны.

Тем не менее, мы считаем работу по форми-
рованию гражданской идентичности актуальной 
и востребованной, но для более интенсивного 
освоения конструкта гражданского общества 
нужны граждане-носители гражданской иден-
тичности.
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По мысли теоретиков гражданского обще-
ства, движущей силой, в нем заинтересованной, 
выступает класс буржуазии. На наш взгляд, у 
России есть шанс выработать самопроизво-
димость конструкта гражданского общества и 
гражданской идентичности при условии разви-
тия малого и среднего бизнеса.
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Тема социальной стабильности традицион-
но является одной из наиболее востребованных 
в социологии как в теоретико-методологическом 
отношении, так и в плане социальной практики. 
Современное российское общество, уже с конца 

прошлого тысячелетия функционирующее в про-
цессе перманентной кардинальной перестройки 
общественных отношения и социальных инсти-
тутов, как никогда нуждается в осознании образа 
собственного желаемого будущего. Именно се-
годня, в условиях очередного социально-эконо-
мического кризиса, теоретико-методологические 
проблемы стабильности социальной системы 
приобретают особую актуальность.

Категория «стабильность» заимствована со-
циологией из естественных наук, там она озна-
чает, что что-то, например система, способна от-
реагировать на изменения в окружающем и как 
раньше сохранять примерно то же самое поведе-
ние на определенном отрезке времени1.

Изучая разные трактовки понятия «стабиль-
ность» в социологической мысли, можно уви-
деть достаточно выраженную линию развития. 
Каждая парадигма в социологической теории от-
крывала новое понимание стабильности. Пусть 
и не всегда было четкое определение понятия, 
реально все же увидеть прогресс в создании об-
раза стабильного общества.

СЛОВО МОЛОДЫМ СОциОЛОгаМ
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Концепт «социальная стабильность» возник 
в предсоциологическую эпоху. Базовой чертой 
социального знания того времени являлась ори-
ентация на методологическую роль математики, 
идею единства наук, идею создания социальной 
физики.

Конечно, ученые по-разному видели путь к 
обществу равновесия и порядка. Т. Гоббс, изучая 
общество, анализирует такие процессы, как от-
талкивание и притяжение. Отталкивание проис-
ходит из-за страха людей перед смертью и их ин-
стинктом к самосохранению. А потом эти же цели 
развивают движение к стабильности, объедине-
нию. В итоге самосохранение является одним из 
факторов равновесия и порядка2. Ярко выражены 
идеи стабильности и порядка у Гоббса и Лок-
ка при описании государства. Гоббс утверждает, 
что необходима четкая и слаженная работа госу-
дарственной машины, и сравнивает ее с работой 
организма. Локк идее стабильности придает гла-
венствующую роль в необходимости обезопасить 
государство, сохранить богатства и защищать 
интересы граждан3. Понятия о стабильном обще-
стве, созданные Т. Гоббсом и Д. Локком, основа-
ны, главным образом, на порядке. Общество оце-
нивалось как закономерная гармоничная система.

Устремление к порядку, развитие безопасно-
сти, тяга к справедливости рассматриваются и в 
трудах ученых эпохи Просвещения. Ш. Монте-
скье и П. Гольбах, например, видят курс обще-
ства к нестабильности «естественным» состоя-
нием. Но собственно инстинкт сохранения и тяга 
к миру, саморазвитию и покою вынуждает людей 
заключить общественный договор, становящий-
ся залогом устойчивого развития4.

Анализируя эволюцию представления о со-
циальной стабильности уже в рамках классиче-
ской социологической науки, следует обратиться 
к трудам О. Конта и Г. Спенсера. Идея устойчи-
вости общества у Конта рассматривается в кон-
тексте деления науки на социальную статику и 
социальную динамику. Социальная статика при-
звана изучать особенности общественного стро-
ения, социальная динамика – развитие обще-
ства. Статическому и динамическому состоянию 
социальной системы соответствуют понятия 
«порядок» и «прогресс». Стабильность соотно-
сится Контом с консенсусом общества, воспри-
нимаемым как многочисленные контакты частей 
друг с другом, из которых складывается прочная 
взаимозависимость людей, и порядком, понима-
емым как симметричность и уравновешенность 
структурных элементов. Стабильность в пони-
мании Конта – это статическая стабильность, 
имманентная закрытым системам. Этот вид ос-
нован на поддержании постоянных институтов. 
Общество не оценивается как гибкая система, в 
которой сохранение находится в диалектическом 
единстве с изменениями5.

В отличие от О. Конта, оценивающего со-
циальную статику как воплощение порядка, для 

Г. Спенсера это, прежде всего, социальные от-
ношения в состоянии равновесия. Спенсер так-
же делает упор на то, что общество как биоло-
гический организм состоит из взаимосвязанных 
и взаимозависимых частей, и, следовательно, 
задачей социолога является исследование взаи-
мосвязей и взаимозависимостей в этом цельном 
образовании.

Спенсер в большей степени уделяет вни-
мание динамическому равновесию, как пример 
приводя адаптацию общества к внешнему окру-
жению. В этом процессе происходит услож-
нение связей системы с окружающей средой. 
Однако целью социальной системы Спенсер 
считает путь к равновесию общества, проявля-
ющийся в нейтрализации возмущений и в при-
способлении к новым условиям. Таким образом, 
Спенсер концентрирует внимание на проблеме 
равновесия общества и необходимости его под-
держания6.

Аналогичное восприятие устойчивости 
и целостности общества можно увидеть и у 
Э. Дюркгейма в его теории механической и ор-
ганической солидарности7. Стабильность тради-
ционного общества поддерживается благодаря 
сходству и коллективному сознанию. Целост-
ность и устойчивость общества, по Дюркгейму, 
обеспечиваются при помощи разделения труда и 
специализации, а также совместного роста взаи-
мообмена и взаимозависимости.

Особенностью в развитии представления о 
стабильности социальной системы является идея 
необходимости перемен в обществе, а не сохра-
нения его статус-кво. Начало данному подходу 
положила социологическая теория К. Маркса. Он 
рассматривал общество как открытую, самораз-
вивающуюся систему. Социальная система на-
ходится в состоянии динамического равновесия 
между производительными силами и производ-
ственными отношениями. Однако в силу объек-
тивных закономерностей исторического процесса 
это равновесие имеет тенденцию к нестабильно-
сти. Прогрессирующий конфликт рушит систему 
сохранения и неизбежно ведет к усилению соци-
альной, политической нестабильности, классовой 
борьбы и в конечном итоге к революции. При 
этом социальная революция является началом 
новой, кардинально изменившейся структуры. 
Так, конфликт, нестабильность являются источ-
ником социальной динамики. Однако, не являясь 
сторонником постоянного нестабильного состо-
яния общественной системы, К. Маркс пытался 
обосновать теоретическую модель устойчивого 
общества. Он внес вклад в развитие теории ста-
бильности путем исследования сущности эконо-
мических кризисов и недостатков капиталистиче-
ской экономики, отвергнув идею саморегуляции 
экономической системы. По его мнению, период 
стабильности сменяется периодом нестабильно-
сти, а кризисы являются составной частью эко-
номических циклов. Ключевым моментом этой 
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теории является то, что макроэкономическое рав-
новесие, построенное на особенностях воспро-
изводственного процесса в условиях свободной 
конкуренции, сменится неравновесием, а состо-
яние стабильности – нестабильностью. Важное 
место в работах Маркса занимает понятие идео-
логии. Он понимал под ней ложное искаженное 
сознание представителей правящего класса. Как 
утверждал Маркс, правящий класс был заинте-
ресован в сохранении общественного строя, и 
поэтому представители данного класса были спо-
собны адекватно воспринимать лишь те явления 
общественной жизни, которые свидетельствова-
ли об устойчивости, стабильности этого строя. 
К. Маркс показал, что государство существует, 
прежде всего, как институт охраны экономиче-
ской системы, эволюционируя вместе с ней8. В 
целом развитие экономической жизни общества 
в XX–ХХI вв. показало, что обращение только к 
саморегулированию рынка с отказом от вмеша-
тельства государства в хозяйственные процессы 
ведет к развитию неуправляемой нестабильности.

В XX в. в социологии идея стабильности 
социальной системы продолжает развиваться. 
Т. Парсонс видит социальную систему как спо-
соб коммуникации действующих лиц, которая 
рассматривается через категории социального 
действия. По Парсонсу, общество тяготеет к со-
стоянию баланса и равновесия. Части общества 
регулярно меняются, и это ведет к ответным из-
менениям в других сферах социальной системы. 
Система всегда стремится к поиску порядка9. 
Поэтому «стабильность» является важнейшим 
элементом анализа Парсонса.

Видится важным остановиться на актуаль-
ной в современном научном мире концепции 
устойчивого развития. Это междисциплинарное 
направление, развивающее идеи В. Вернадского, 
К. Циолковского, И. Пригожина, начало форми-
роваться во второй половине ХХ в.

Исследования Д. Меддоуза и Д. Форресте-
ра10 показали необходимость создания новой 
концепции. Изучение экономических данных, 
демографии, состояния природных ресурсов и 
окружающей среды дало понимание, что даль-
нейшее существование общества невозможно 
без коренной перестройки отношений, необхо-
дима стратегия устойчивого развития. Уже само 
словосочетание – устойчивое развитие – фикси-
рует взаимосвязь процессов сохранения и изме-
нения. В приоритете оказывается исследование 
динамических показателей и их соотнесение с 
системообразующими тенденциями.

Русские социологи тоже внесли немалый 
вклад в концептуализацию социальной стабиль-
ности. П. Сорокин попытался соединить стати-
ческое и динамическое исследование системы. 
Его теория социокультурной динамики являлась 
попыткой социологической интерпретации ди-
намической стабильности11. Питирим Сорокин 
говорит об истории как о процессе динамиче-

ского чередования трех видов социокультурных 
систем: идеалистического, идеационного и чув-
ственного, сменяющих друг друга в истории. 
Время, когда один вид приходит на смену про-
шлому, сломанному виду, это и есть время циви-
лизационного кризиса, и этот кризис показывает 
исчерпанность основных ценностей общества.

Итак, развитие концепта «социальная ста-
бильность» в социологической науке прошло 
несколько стадий. Изначальный подход науч-
ности получения социального знания привел к 
появлению мнения, что человек склонен к по-
рядку и сохранению, что, в свою очередь, спо-
собствует перерождению неустойчивых связей 
между людьми в состояние стабильности. В 
социальных исследованиях начала социоло-
гической эпохи общество виделось как нечто 
целостное. Стоит отметить, что социальная 
система открывалась ученым как независимое, 
закрытое целое, не имеющее взаимообмена 
с внешней сферой. Затем стабильность нача-
ла рассматриваться как процесс установления 
между модернизацией социальных функций и 
изменением структуры общества. Это помогло 
ученым связать динамическое и статическое 
изучение системы. Особенностью в развитии 
представления о стабильности социальной си-
стемы является идея необходимости перемен в 
обществе, а не сохранения его статус-кво. Та-
ким образом, стабильность стала рассматри-
ваться как процесс установления соответствия 
между модернизацией социальных функций и 
изменением структуры общества. Это позволи-
ло соединить статическое и динамическое ис-
следование системы.

В современной науке устойчивость и под-
вижность перестают рассматриваться как несо-
вместимые тенденции. В приоритете оказыва-
ется исследование динамических показателей и 
их соотнесение с системообразующими тенден-
циями. Особое внимание уделяется роли госу-
дарства, обязанному проявлять свою социально 
стабилизирующую функцию в моменты наи-
большей нестабильности, в моменты кризисов. 
Правильное использование государством суще-
ствующих в его арсенале регулирующих меха-
низмов должно приводить к минимизации ано-
мии социальной системы, хаоса во всех сферах 
жизни общества.
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Социальное конструирование реальности  
означает, что действительность представляет со-
бой человеческий конструкт, а реальность под-
разумевает только ту действительность, которая 
воспринимается людьми. В то же время слово 
«социальное» указывает на то, что для констру-
ирования реальности необходимым условием 
является факт человеческого взаимодействия. В 
пределах социума конструирование представле-
но следующим образом: социальное конструи-
рование реальности, в котором действительно-
стью является природа и подразумевается навык 
интеракции с внешним миром (состоящим из 
физических предметов), и конструирование со-
циальной реальности, где речь идет о создании 

особого типа реальности – интерсубъективной 
коммуникации.

С точки зрения социального конструкти-
визма люди могут совместно конструировать 
реальность, а проблема соответствия конструк-
тов реальному миру не является существенной 
– имеет значение лишь то, как она принимается 
социумом. Тот факт, что эти конструкты эффек-
тивно решают практические задачи, позволяет 
им успешно воспроизводиться и использоваться 
социумом1.

В отличие от социального конструктивизма, 
сконцентрированного на механизмах создания 
реальности, радикальный конструктивизм сосре-
доточен на решении эпистемологических про-
блем. Радикальный конструктивизм постулирует 
то, что социум накладывает на мир «матрицу», 
создавая конструкты в соответствии со своей ор-
ганизацией2. При этом конструкт представляет 
собой активность субъекта и/или ее следствие; 
то, что побуждает возникновение чего-то ново-
го, в отличие от того, что создает окружающая 
действительность.

Конструирование социальной реальности 
происходит в основном посредством симво-
лов и знаков. Следовательно, социум является 
абстракцией, созданной людьми для личного 
комфорта, теоретической структурой; в то же 
время не стоит отрицать возможность данного 
конструкта иметь воздействие на сотворивших 
его субъектов. Это означает, что индивиды, 
лишенные возможности познать настоящую 
действительность, не могут находиться в бес-
смысленном мире и, как следствие, вынужде-
ны конструировать действительность в своем 
сознании. Радикальный конструктивизм пред-
полагает, что индивиды «воображают» законо-
мерности мира, игнорируя тот факт, что сами 
ответственны за их формулировку. Более того, 
Вселенная, в которой мы находимся, которую 
изучаем и конструируем, характеризуется срав-
нительной стабильностью3.
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Следует отметить, что стабильность вос-
приятия мира каждым отдельным человеком 
обусловлена индивидуальным опытом и обсто-
ятельствами. При нормальном существовании 
человек не может избежать взаимодействия с 
другими людьми, поэтому для достижения ста-
бильной интеракции ключевой задачей является 
установление взаимопонимания.

А. Шюц утверждает невозможность полно-
ценного понимания чужого подразумеваемого 
смысла, но в то же время подчеркивает значи-
мость умения человека поставить себя на место 
другого. Особо следует отметить, что действи-
тельность может быть символической. Отличи-
тельными чертами символической действитель-
ности являются: «примирение» с различными 
опытами трансцендентальности, адаптация к 
ним, онтологическая безопасность, контроль 
над существованием, защита от беспорядка и 
страха перед смертью. Действительность зна-
ков и символов доступна нашему пониманию, и 
мы неустанно практикуем интерпретации, при-
давая им свои смыслы4. Интерес представляет 
высказывание Э. Фёгелина о том, что социум – 
это «маленькая Вселенная, микрокосм, светом в 
котором является смысл людей, они неустанно 
создают его в себе как метод и обстоятельство 
самореализации»5.

При создании социальной реальности смысл 
побуждает людей создавать типизации, ритуалы 
и традиции, что, в свою очередь, детерминиру-
ет роль языка как основного механизма, содер-
жащего все накопленные научные и культурные 
данные, передающиеся из поколения в поколе-
ние. Таким образом, язык представляет собой как 
возникший конструкт, так и средство управления 
и передачи смыслов. Конструктивная функция 
языка, дающая возможность осуществлять ког-
нитивные действия как источники абстракций и 
типизаций, составляющих повседневный опыт, 
обеспечивает межличностную интеракцию, в 
результате которой образуются социальные кон-
структы, значимые для существования социума. 
Язык выступает универсальным виртуальным 
пространством конструирования социальной 
реальности и бытия человека – выучив его, ин-
дивид уже не способен не использовать язык и 
становится зависимым от него. Это подтверж-
дает тот факт, что язык является механизмом 
функционирования каждодневной действитель-
ности, которая возникает в процессе коммуни-
кации и пронизана разнообразными языковыми 
структурами. Несомненно, язык – это самый 
универсальный инструмент конструирования со-
циальной реальности, как в когнитивном, так и в 
коммуникативном аспектах6.

Неразрывная связь языка и мышления не-
посредственно обусловливает его особую роль 
в осмыслении окружающей действительности. 
Гипотеза лингвистической относительности, 
разработанная в первой половине ХХ в. Э. Се-

пиром и Б. Уорфом, также известная как линг-
вистический детерминизм, утверждает, что наше 
мышление напрямую зависит от языка, которым 
мы овладеваем в процессе социализации. Сле-
дует отметить, что до сих пор не существует 
единой точки зрения по поводу того, как особен-
ности различных языков могут детерминировать 
мышление говорящих на них людей7.

Безусловно, язык – нечто более важное, чем 
просто механизм познания и коммуникации, он 
присутствует во всех областях жизни индивида и 
представляет собой «дом бытия»8. Установление 
социальных связей и овладение социальными 
ролями, осуществляемые языком как основным 
механизмом социализации, определяет диалек-
тику интеракции эволюционного развития ин-
дивида и языка. Это означает симметричность 
развития социальных и языковых структур – на-
пример, постиндустриальные социумы облада-
ют развитыми языковыми системами, и, напро-
тив, ограниченный спектр языковых структур 
характеризует недостаточно индустриально раз-
витые сообщества9. Парадокс языка заключается 
в следующем: будучи только системой знаков, 
семантической оболочкой самосознания, язык 
имеет тесную связь с социальной интеракцией, 
знанием и практикой, являясь базой для социаль-
ного конструирования реальности. Вместе с тем, 
если рассматривать язык как систему символов и 
знаков, нужно помнить об их значимости и вли-
янии на индивида. Следовательно, можно заяв-
лять, что любая знаковая система, независимо от 
того, откуда она появилась, наделена причиняю-
щей силой по отношению к индивиду. Но язык 
представляет собой не только систему знаков, но 
и систему символов: слова как знаки соединяют 
звуковую форму с экстралингвистическим со-
держанием, нуждаясь в конвенционализации и 
устанавливая взаимопонимание; слова как сим-
волы согласуют содержание интекста с содержа-
нием контекста и нуждаются в интерпретации10.

Знаково-символическая действительность 
доступна интерпретации, и человек постоян-
но заполняет символы и знаки своими смысла-
ми, конструируя свою социальную реальность. 
Э. Халас указывает на социальное происхожде-
ние символизма, вопреки представлению о нем 
как о некой обособленной семио-лингвистиче-
ской системе11.

На социальный фундамент символов указы-
вает П. Бурдье, утверждая, что потенциал симво-
лов не заключается в них самих, но происходит 
из социальных обстоятельств – например, влия-
ние, которое имеют слова чиновников, полити-
ков, предпринимателей, клерков, преподавателей 
или священников, исходит в первую очередь из 
их социальных статусов12.

В то же время нельзя игнорировать тот факт, 
что человек конструирует мир значений, но по-
том пытается скрыть семиотическую сущность 
действительности13. На это также указывает 
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представитель радикального конструктивизма 
П. Ватцлавик, утверждающий, что рассмотрение 
вопроса о существовании какого-либо априор-
ного смысла в мире нелепо: Вселенная не имеет 
смысл вообще14.

Язык также является конструкцией, суще-
ствующей в виде системы и различных субси-
стем, относящихся к ней, и, вступая в мир, ин-
дивиды овладевают этой сложной системой с 
целью сосуществования в обществе. Эта система 
существенна не только из-за ее необходимости 
для общения, ее важность обусловливается тес-
ной связью с высшими формами мыслительных 
процессов. По мнению А. A. Потебни, попав в 
«стройный мир» языка, люди не покидают его 
границы15.

Следует упомянуть еще один из аспектов 
конструирования социальной реальности – его 
неуправляемость. Вопреки тому факту, что в 
европейской философии давно превалирует 
мнение, по которому индивид может полно-
стью понять только те действия, которые со-
вершает сам и что для него по своему характе-
ру очевидно, основная проблема заключается 
в том, что индивиды не понимают своих дей-
ствий и зачастую не имеют понятия, каков бу-
дет результат16.

Феноменологическое объяснение данного 
феномена основано на понятии «горизонта» – 
надеясь и направляя свои действия, человек не 
должен полагать, что все случится в точности, 
как запланировано, так как планирование всегда 
подразумевает «открытый горизонт значений», 
расширяемый по мере осуществления плана, и 
эти ожидания неизбежно имеют типизирован-
ный характер. Наши планы и ожидания создают 
широкий горизонт будущего жизненного опыта, 
и он не статичен, а, наоборот, динамически из-
меняется17.

Таким образом, конструирование социаль-
ной реальности – это сложный процесс, в кото-
ром конструкты детерминируют, а язык, посред-
ством которого мы стремимся конструировать 
мир, контролирует наше мышление и миро-
понимание. Однако можно предположить, что 
конструкты, несмотря на то что сделаны бессоз-
нательно, приносят пользу, так как они адекват-
ны потребностям социума, а язык, вопреки его 
многогранности и мощи, – всего лишь механизм 
коммуникации и социализации в процессе кон-
струирования социальной реальности.
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В статье представлен анализ понятия веб-документалистики в 
эпоху интернет-медиа. Рассматриваются существенные изме-
нения в этой сфере, затронувшие такие социальные институты, 
как кино и СМИ. Целью представленной статьи является обо-
значение границ понятия веб-документалистики и выделение ее 
специфических особенностей и значения в системе общества. 
Рассматриваемые в работе теории раскрывают влияние про-
исходящих изменений в сфере медиа на социальные процессы 
информационного общества.
Ключевые слова: веб-документалистика, новые медиа, соци-
альный институт,  информационное общества, Интернет, инфор-
мация и коммуникация, масс-медиа.
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Главной заслугой братьев Люмьер стала 
доступность кинематографа для широких масс. 
Именно они открыли первую сеть кинотеатров, 
где можно было показывать фильмы не отдель-
ным зрителям, а целой аудитории. Тогда это 
казалось простым развлечением, приносящим 
немалый доход. Однако именно так началось 
формирование кинематографа. В связи с уси-
ливающимся значением кинематографа в обще-
ственной жизни выделяют социальный институт 
кино.

Как известно, в социологии существует 
множество определений социального института. 
Рассматривая историю термина, А. И. Кравчен-
ко и В. И. Добреньков определяют социальный 
институт следующим образом – исторически 
сложившиеся, устойчивые формы организации 
совместной деятельности, регулируемые нор-
мами, традициями, обычаями, направленной на 

удовлетворение фундаментальных потребностей 
общества1. Каждый социальный институт вы-
полняет общественно-значимые функции.

Теоретик кино М. И. Жабский в работе «Ве-
стернизация кинематографа: опыт и уроки исто-
рии» выделяет следующие функции кино: эври-
стическую; коммуникативную; познавательную; 
эстетическую; воспитательную; развлекатель-
ную2.

Одной из важнейших функций кинематогра-
фа, как «мощнейшего регулятора общественных 
отношений», является формирование и продви-
жение национальной идеи.

Особое значение исследователи и сами 
кинематографисты отводят документальному 
кино. В заявленной миссии Британского фонда 
поддержки международного документального 
кино BRITDOC говорится: «Мы считаем, что до-
кументальное кино является жизненно важной 
частью культуры и демократии с уникальной 
ролью отражения нашей жизни и вызовом на-
шим идеям и взглядам на прошлое, настоящее 
и будущее мира»3. Сегодня этот фонд поддер-
живает международное документальное кино, 
а также инновационные интернет-формы и тех-
нологии в этой области, другими словами, веб-
документалистику.

Термин «веб-документалистика» появился 
одновременно с таким понятием, как «интерактив-
ное документальное кино», и подчеркивает новые 
возможности медиасферы, которые открыло по-
явление Интернета. За последнее время примеров 
работ, которые относят к веб-документалистике, 
стало очень много, причем как заграницей, так и в 
России: «Грозный: 9 городов», «Выход», «Out my 
window» и многие другие. «Веб» – значит «сете-
вой», однако свои основные творческие методы и 
принципы веб-документалистика унаследовала от 
традиционной.

Проанализировав научную литературу и 
конкретные примеры творчества, мы пришли 
к следующему простейшему определению до-
кументалистики – это то, что создано на осно-
вании документов: документальные фильмы, 
документальная литература и т. п. Документаль-
ная литература развивается в XIX в., примерами 
могут служить «История Пугачева» А. С. Пуш-
кина, «Жизнь Гайдна, Моцарта и Метастазио», 
«Жизнь Россини» Стендаля. В таких произведе-
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ниях авторы исследуют исторические события и 
социальные явления путем анализа и творческо-
го синтеза документальных материалов, а не с 
помощью творческого вымысла.

Похожий творческий метод можно просле-
дить и в кинематографе. Первые эксперименты 
в области кино были именно документальными 
– «Прибытие поезда» и «Выход рабочих с фа-
брики» братьев Люмьер, снятые еще в 1895 г. В 
1909 г. были сделаны кинохроники из жизни Льва 
Николаевича Толстого. Однако понятие «доку-
ментальный фильм» впервые предложил Джон 
Грирсон в рецензии на картину Роберат Флаэрти 
«Моана южных морей». Статья вышла 8 февраля 
1926 г. в «The New York Sun». Именно в этой ре-
цензии критик определяет документальное кино 
как «творческую разработку действительности».

Таким образом, документалистика как вид 
искусства – это всегда художественный взгляд 
на реальность, только авторы, выражающие че-
рез произведения свои личные мысли и чувства, 
могут называться документалистами. С другой 
стороны, существует понятие газетно-журналь-
ной документалистики (очерк, записки, хроника, 
репортаж), которое правильнее отнести к журна-
листике.

С развитием цифровых технологий, Интер-
нета и свойственных ему новых форм повествова-
ния (таких как вэб-доки, лонгриды и др.) границы 
между киноискусством, документалистикой, жур-
налистикой стали размываться – один из уровней 
так называемого процесса конвергенции в теории 
новых медиа. Адриан Майлз, автор работ о совре-
менной интернет-документалистике, подчеркива-
ет, что исследования этой области находятся на 
периферии учений о новых медиа, кинематографа 
и документалистики4. СМИ активнее используют 
методы и приемы документалистики, документа-
листика быстрее и своевременнее откликается на 
социальные явления, стремится к объективности. 
Веб-документальные проекты подчинены драме 
и логике кино.

Процесс конвергенции свойственен не толь-
ко веб-документалистике – это одна из важней-
ших тенденций новых медиа. Андерс Фагерйорд 
и Танья Сторсул, специалисты в области новых 
медиа, выделили шесть интерпретаций этого 
термина: конвергенция сетей (из аналогового 
сигнала в цифровой), конвергенция терминалов 
(объединение устройств в одно, мультифункцио-
нальное), конвергенция услуг (предоставление 
прямо не связанных услуг, например Интернет 
через телевидение и т. п.), конвергенция рынков 
(слияние телекоммуникационных компаний и 
медиакомпаний), конвергенция жанров и форм 
(проникновение жанров одной медиаплатфор-
мы в другую), конвергенция регулирования (так 
как компании и структуры объединяются, то и 
регулирующие органы также объединяются, на-
пример, слияние некоторых министерств и т. п.). 
Е. И. Горошко говорит и о конвергентных про-

цессах в языке: конвергенции письменной и уст-
ной форм речи, вербальной и невербальной ин-
формации, монолога, диалога и полилога и др.5

Именно эти процессы объясняют, почему 
веб-документальные проекты впервые появи-
лись как журналистские материалы и только по-
том были подхвачены документалистами. Одним 
из первых успешных проектов стал «Snow Fall»6. 
Он был запущен в декабре 2012 г. Джоном Бран-
чем, сотрудником «New York Times», получил 
Пулитцеровскую премию и был назван эксперта-
ми всего мира «будущим журналистики». Всего 
интернет-материал набрал более 3,5 млн просмо-
тров – фантастический отклик аудитории. Форму 
проекта попытались перенять другие издания 
(например web-docs «Firestorm»7), и даже были 
сделаны пародии на проект («Icefail»8), что по-
казывает активность аудиотории. Примером же 
тонкой работы настоящего документалиста стал 
проект «Out My Window»9 – истории нескольких 
обычных людей из совершенно разных стран. И 
первую и вторую работу, без сомнений, относят 
к веб-документалистике. Это доказывает, что от-
носительно традиционной документалистики 
веб-документалистика – понятие более широкое.

Однако не только конвергентность характе-
ризует специфику веб-документалистики как яв-
ления эпохи новых медиа, важно рассмотреть и 
другие особенности.

«Новыми» называют медиа, противопостав-
ляемые традиционным, вместе с тем подчерки-
вая условность такого разделения: любые медиа 
когда-то были новыми. Еще в 2001 г. Л. Манович, 
один из первых исследователей интернет-про-
странства, издает книгу «Язык новых медиа», где 
формулирует пять принципиальных особенно-
стей (сейчас, как мы видим в книге под редакцией 
А. Качкаевой10, исследователи выделяют гораздо 
больше). Первой из этих особенностей он называ-
ет кодирование данных или цифровое представле-
ние. То есть любая информация – текст или изо-
бражение – может быть представлена в виде цифр 
и алгоритма. При этом Л. Манович задумывается: 
становятся ли традиционные СМИ новыми, если 
в их создании участвуют цифровые технологии 
и, если нет, то где же границы новых медиа?11 На 
наш взгляд, если рассматривать цифровизацию 
лишь как совершенствование инструментов со-
здания и распространения, то ничего содержа-
тельно нового действительно нет. Однако каче-
ственно новое проявляется тогда, когда идет речь 
об изменении методов создания медиа, а также 
изменении восприятия аудиторией информации, а 
цифровые технологии действительно становятся 
причиной этих всех изменений.

Другой сущностной характеристикой Л. Ма-
нович определил модульность. То есть, с одной 
стороны, в Интернете все взаимосвязано прин-
ципом гиперссылки, и любой информационный 
продукт – часть большой системы, Интернет-
сети. Однако каждый этот элемент обладает не-
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зависимостью и самостоятельностью: картинка 
может быть частью статьи, а может быть само-
стоятельной единицей информации. Модуль-
ность обеспечивает простоту и динамичность 
создания информационного продукта – но не 
нужно останавливать работу сайта, чтобы по-
менять какое-либо изображение на нем. Кроме 
того, свойство модульности позволяет работать с 
отдельными элементами или группой элементов, 
не затрагивая остального контента, что сделало 
переворот в проектировании информационного 
продукта. Наталья Лосева в книге «Журналисти-
ка и конвергенция: почему и как традиционные 
СМИ превращаются в мультимедийные» объяс-
няет атомно-молекулярную теорию мультиме-
диа: «Например, одна фотография – условный 
“инфоатом”. Она может быть самостоятельным 
элементом и рассказать довольно много пользо-
вателю. Три или пять фотографий, собранные в 
слайд-шоу – это уже “инфомолекула”, тоже само-
достаточная. Но при соединении такой “инфомо-
лекулы” слайд-шоу с “инфомолекулой” текста, 
“молекулой” видеоиллюстрации или видеосю-
жета, “инфомолекулой” графики получается 
“тело” мультимедийного материала»12.

То есть под «инфомолекулой» могут подра-
зумеваться фоторепортаж, карикатуры, подка-
сты, аудиоиллюстрация, аудиосюжет, видеосю-
жет, потоковое видео с места событий, видео- или 
аудиокомментарий. Однако, чтобы исправить 
видеосюжет, включенный в мультимедийную 
статью, потребуется не так уж и мало времени, 
потому что сюжет – это законченное отдельное 
произведение, в свою очередь состоящее из мно-
жества элементов (аудиодорожки, видеокадров, 
фотографий и т. п.). Впрочем, скорее всего, в бу-
дущем станет возможным полноценный аудио- и 
видеомонтаж в Сети, в режиме онлайн (уже сей-
час такие платформы, как «YouTube», предостав-
ляют возможность элементарной корректировки 
видео – нарезки видеофрагментов, добавление 
титров, цветокоррекции).

Несмотря на то, что модульность сильно 
упрощает верстку современного материала, де-
лает менее затратным этот процесс и расширяет 
набор инструментов создания контента, принци-
пиального отличия от составления первый газет 
с помощью оттисков нет. Только раньше «ин-
фоатомом» была литера, которая складывалась 
в слова и текст. Но, как и дигитализация (пред-
ставление в цифровом виде), модульность новых 
медиа обеспечивает другой тип восприятия ма-
териалов аудиторией.

Следующей характеристикой новых медиа, 
вытекающей из двух первых, Л. Манович назы-
вает автоматизацию процесса создания, распро-
странения, поиска информации, архивирования. 
Сегодня степень автоматизации процесса созда-
ния и редактирования информационного контен-
та полностью зависит от программного обеспе-
чения. Можно создать медиапродукт усилиями 

одного человека, в связи с этим появляются про-
блемы информационного засорения Интернета: 
«К концу двадцатого века перестала остро сто-
ять проблема, как создать объект новой среды, 
например, изображение; новой проблемой стало 
нахождение уже существующего где-то объек-
та»13. Впрочем, и эта проблема сегодня решается 
с помощью автоматизированной системы сорти-
ровки информации: по размеру файлов, темати-
ке, дате размещения и другим характеристикам, 
которые автоматически присуждаются файлу 
при его создании (например, фотографии циф-
ровым фотоаппаратом). Ко всему прочему ав-
томатизированными становятся и инструменты 
контент-анализа: все данные о посещении сайта, 
просмотров видео фиксируются специальными 
программами-счетчиками. В связи с автоматиза-
цией медиа всегда актуальным будем вопрос раз-
работки искусственного интеллекта, однако до 
сих пор ученым не удалось создать такую про-
грамму, которая могла бы полностью исключить 
участие человека, а значит, все программы оста-
ются лишь инструментами.

Одно из главных отличий новых медиа от 
традиционных, по Л. Мановичу, – изменчивость 
или вариативность форм контента. Если газета, 
телепередача или радиовыпуск после публика-
ции и выхода в эфир не могут быть изменены, то 
сайты можно исправить или изменить в любой 
момент. Более того, современные сайты меняют-
ся в зависимости от устройства, на котором вы 
его просматриваете (например, полные версии и 
мобильные версии «Вконтакте»14), а некоторые 
ресурсы позволяют корректировать содержание 
в соответствии с запросами и предпочтениями 
конкретного пользователя15. «Как только <…> 
клиент оказывается за компьютером, который 
генерирует и отображает среду, и как только эта 
самая среда существует уже не как материаль-
ный объект, а как набор данных, которые могут 
быть переданы по проводам со скоростью света, 
тогда клиент получает возможность получить 
свой уникальный продукт практически сразу по-
сле сделанного запроса. Обратимся все к тому же 
примеру, – как только вы заходите на вэб-сайт, 
сервер немедленно собирает для вас заказанную 
вэб-страницу»16. Всего в своей книге Лев Мано-
вич выделяет семь принципов изменчивости17:

– элементы медиа хранятся в «информацион-
ных хранилищах», из которых генерируется ме-
диапродукт заранее или по запросу пользователя;

– второй принцип состоит в возможности фор-
мировать уровни информации, благодаря чему ме-
диа могут создавать интерактивные интерфейсы;

– принципиальной становится возможность 
формирования конечного продукта в зависимо-
сти от полученной информации о технических 
возможностях пользователя;

– принцип разветвленной интерактивности 
позволяет пользователю перемещаться по раз-
ным частям медиапродукта с помощью меню;
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– тесно связанный с предыдущим, принцип 
гипермедиа обеспечивает просмотр информации 
в желаемом порядке. Это, в сущности, означает, 
что с каждым новым выбором последовательно-
сти элементов создается новый информацион-
ный продукт. Л. Манович считает, что в понятие 
«гипермедиа» входит понятие «гипертекста», 
так как первое расширяет значение второго (в 
гипертексте могут быть анимация, картинка, 
видеофрагмент). Хотя первым появился термин 
«гипертекст» – его ввел Тед Нельсон в 1965 г. для 
описания документов (например, представляе-
мых компьютером), которые выражают нелиней-
ную структуру идей, в противоположность ли-
нейной структуре традиционных книг, фильмов 
и речи. В российской практике почти не исполь-
зуют термин «гипермедиа», расширяя значение 
«гиперссылки» и «гипертекста»;

– принцип обновляемости новых медиа зна-
ком каждому из нас. Наше программное обеспе-
чение компьютера или ноутбука может часами не 
включаться, устанавливая новые обновления. По 
тому же принципу работают некоторые обнов-
ления сайтов: какие-то автоматически (рубрики 
«погода», «валюта» и др.), какие-то вручную, но 
важно заметить, что меняются только конкрет-
ные элементы или какие-то детали, сохраняя об-
щую структуру медиа прежней;

– последний принцип изменчивости – прин-
цип масштабирования или детализации, лучше 
всего иллюстрируется примером сайтов, у кото-
рых есть несколько версий: для компьютеров и 
ноутбуков, для телефонов и планшетов18.

Таким образом, мы рассмотрели четыре ха-
рактеристики новых медиа, которые выделяет 
Л. Манович: дигитализация, модульность, авто-
матизация и изменчивость. Но следует отметить, 
что исследователь, в первую очередь, характери-
зует новые медиа в самом широком значении – 
как новую информационную среду, и отмечает, 
главным образом, особенность технических ус-
ловий и инструментов этой среды. Однако пя-
той характеристикой новых медиа Л. Манович 
называет транскодинг. Это профессиональный 
термин, который обозначает перевод одного 
цифрового формата в другой, но автор расши-
ряет значение понятия: он считает, что в новых 
медиа существует два уровня – «культурный» 
и «компьютерный». «Так как новые медиа ста-
ли создаваться с помощью компьютеров, рас-
пространяться с помощью компьютеров, суще-
ствовать в компьютерной среде, компьютерная 
логика начала оказывать значимое воздействие 
на культурную логику всей коммуникативной 
среды. Поэтому факт того, что компьютерный 
слой будет оказывать влияние на культурный, – 
явление, вполне ожидаемое»19. То есть к теории, 
сформулированной Мановичем, можно также 
отнести влияние технологий и инструментов на 
содержание медиа и изменение системы функци-
онирования СМИ как социального института.

Важнейшую особенность – «сетевую мо-
бильность» – отметил Вин Кросби, исследователь 
в сфере коммуникации. Возможность передачи 
контента по Сети неограниченному количеству 
людей. Ученый связывает с новыми медиа осо-
бый тип коммуникации – «многие-к многим», в 
то время как традиционные СМИ работают по 
схеме «один-к многим»20. Это позволяет интер-
нет-медиа осуществлять одновременно массовую 
коммуникации, но сохранять личностно ориенти-
рованные формы. Интернет-платформы подстра-
иваются под каждого пользователя в отдельности 
и становятся, кроме всего прочего, средством 
межличностного общения. Каждый может стать 
автором собственного документального материа-
ла и распространить его в считанные секунды – 
ежедневно на портал Facebook загружается более 
250 млн фотографий!

Именно о подобных изменениях говорит 
в своей работе автор теории культуры участия 
Генри Дженкинс, отмечая, что технологические 
изменения повлияли на культуру: «Мы вступаем 
в эру длительного переходного периода и изме-
нений сферы медиа. Конвергенция лишь описы-
вает процесс, чтобы мы могли разобраться в ее 
составляющих. Но не будет никакого волшебно-
го черного ящика, который бы привел все в по-
рядок. Производители медиа сами найдут путь 
через пересмотр их отношений со своими потре-
бителями. Аудитория, вооруженная новыми тех-
нологиями, требуют право на участие в создании 
культуры, занимая пространство на пересечении 
между старыми и новыми медиа. И те произ-
водители медиа, которые не будут считаться с 
новой культурой участия, столкнутся с потерей 
внимания аудитории и уменьшением доходов»21. 
Подтверждением этому мнению может служить 
известный документальный проект YouTube 
«Жизнь в день». Авторы проекта предложили 
всем желающим по всему миру снять любой ку-
сочек своего одного дня (24 июля 2010 г.) и за-
грузить на портал. YouTube получил 80 000 ви-
део общей продолжительностью 4500 часов. В 
2011 г. вышел полнометражный фильм длитель-
ностью 90 минут. Проект имел ошеломляющий 
успех, и уже в том же, 2011 г., BBC начало со-
трудничество с YouTube для создания фильма – 
национального портрета «Британия в день».

Таким образом, мы видим, что веб-доку-
менталистика – это не просто адаптация докумен-
талистики к интернет-среде. Авторы становятся 
участниками-продюсерами, которые, учитывая 
возможности аудитории, управляют творческим 
процессом, пространством и материалом. В та-
кой модели документалистики нет жесткого раз-
деления на аудиторию и автора, зато есть поль-
зователи, которые получают возможность быть 
участниками творческого процесса и самого про-
изведения, управлять контентом в режиме онлайн 
и физически взаимодействовать с произведением 
(с помощью интерфейса). Все это означает транс-
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формацию взаимоотношений и социальных ролей 
внутри кинематографа, изменение механизмов 
работы массовой коммуникации, а значит, суще-
ственное изменение функционирования кино и 
СМИ как социальных институтов. Однако спе-
цифику и значение этих изменений нам еще пред-
стоит изучить более подробно.
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Труды выдающегося философа, социолога и 
логика А. А. Зиновьева (1922–2006), стали объ-
ектом развернутого осмысления в отечественной 
науке и за рубежом. Еще при жизни его социо-
логические взгляды вызывали споры: одни счи-
тали его неисправимым диссидентом, другие 
– коммунистом-романтиком. Либеральные идео-
логи поднимали на щит его сатиру на советскую 
действительность, но государственники считали 
его своим единомышленником и гуманистом с 
большой буквы.

Личные качества ученого отличало обо-
стренное чувство справедливости, побуждавшее 
его к борьбе с любым насилием, включая идео-
логическое. Его имя еще два десятилетия тому 
назад было известно в нашей стране только не-
большому кругу философов и социологов. Фено-
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мен творческой личности, которая могла пойти 
против течения, уникален. Его жизненным кре-
до было свободомыслие, не знающее границ. В 
условиях жесткого идеологического противо-
борства социалистической и капиталистической 
общественно-экономических систем такую по-
зицию мог занимать только герой.

Как макросоциолог А. Зиновьев может быть 
отнесен к классикам социологической мысли 
XX в. Введенные им социологические понятия 
«западнизм», «советизм», «постсоветизм» вно-
сят важный социально-психологический эле-
мент в анализ существующих общественно-эко-
номических систем. Если социология в нашей 
стране в послевоенный советский период испы-
тывала трудности в своем становлении, то рабо-
ты по социальной психологии были практически 
неизвестны.

Сейчас не без влияния трудов А. Зиновьева 
научный интерес к проблемам социальной пси-
хологии вырос. «Законы социальности», откры-
тые им, позволяют лучше понять эволюцию раз-
вития советского общества. Если капитализм в 
Европе прошел многие стадии развития с XVI в., 
то социализм в нашей стране за 74 года сделал 
гигантский скачок в своем развитии, но не до-
стиг этапа полной зрелости. Эти законы пресле-
довали своей целью «очищение» социализма от 
тех отклонений, которые не были предусмотре-
ны в марксистском учении о социализме (тем бо-
лее что К. Маркс и Ф. Энгельс не могли в полной 
мере изучить его опыт, кроме кратковременного 
существования Парижской коммуны 1871 г.).

А. Зиновьев был непреклонным врагом ме-
щанства. Он не лакировал при этом социальную 
действительность ни в советском, ни в западном 
обществе, работая по обстоятельствам то «кувал-
дой», то «скальпелем». Сатирические «социоло-
гические романы» Зиновьева были не поклепом 
на советскую действительность, а вскрывали ду-
ховное убожество и пустоту мещанства во всех 
странах мира. Его «законы социальности» содер-
жали критику психологии и поведения мещан-
ства, среди которых не последнее место занима-
ло стремление к власти, деньгам и авторитету. 
Представление об этих законах вносит заметный 
вклад в то направление научного знания, которое 
называется «социальная психология».

Отнесение большого ученого к диссиден-
там-антисоветчикам не правомерно. Он был 
выдающимся представителем передовой отече-
ственной интеллигенции и заклятым противни-
ком «западнизации» России.

А. Зиновьев актуален и интересен тем, что 
как философ и социолог дал много оригиналь-
ных мыслей в противодействии нашим идеоло-
гическим противникам. Мне не посчастливилось 
встретиться с Александром Александровичем 
лично, но я познакомился с его супругой, Ольгой 
Мироновной Зиновьевой. Запомнилось такое ее 
воспоминание о муже: «Когда в вынужденной 

эмиграции он прибыл в Мюнхен, его окружили 
журналисты в ожидании антисоветских заявле-
ний. Но он их разочаровал, сказав, что по натуре 
остался убежденным коммунистом». Зиновьев 
обосновал своими работами понятие «комму-
низм» не как представление о высшей стадии 
развития цивилизованного общества, а как си-
ноним общинности, коммунальности, сотрудни-
чества и взаимопомощи, являющейся свойством 
любого человеческого сообщества по самой его 
природе, в том числе и в тех случаях, когда это 
сообщество не считает себя коммунистическим.

Масштабы идеологической войны с Западом 
наши граждане в полной мере ощутили только 
сейчас в связи с событиями на Украине. Но ни-
кто иной, как А. А. Зиновьев, так убедительно 
обрисовал механизм информационно-психоло-
гической войны против нашей страны. Он пи-
сал: «Функции идеологов в западных странах 
выполняют философы, социологи, психологи, 
историки, политологи, журналисты, писатели, 
политики, советники в учреждениях власти и в 
партиях, сотрудники секретных служб и органов 
пропаганды. Имеются особые исследователь-
ские учреждения, агентства и центры, так или 
иначе занятые проблемами идеологии… Они 
решают, что писать и как писать, что говорить 
и как говорить, что печатать и что нет. Они ре-
шают, какие делать фильмы, какие составлять 
программы для телевидения, что и как пропаган-
дировать, какие устраивать зрелища и массовые 
действия с идеологической подоплёкой, какие 
проводить кампании, как отбирать и препариро-
вать информацию»1.

Противопоставление науки и идеологии ста-
ло центральной идеей теоретической концепции 
А. Зиновьева. Ученый показал ее громадную по-
литическую роль. Как истинный, а не казенный 
патриот России он убедительно доказал враж-
дебность Запада к нашей стране («Целились в 
коммунизм, а попали в Россию»). «Сложившаяся 
на планете ситуация, – заявлял он, – с полной 
очевидностью обнаруживает то, какую огром-
ную роль в жизни, в эволюции человечества 
играет идеология. Без коммунистической идео-
логии была бы невозможна победа революции 
и построение коммунистического социального 
строя в нашей стране, была бы невозможна по-
беда в войне с Германией, было бы невозможно 
превращение страны в сверхдержаву. Спад и 
кризис советской идеологии стал началом и од-
ной из главных причин краха Советского Союза 
и советского социального строя. Холодная вой-
на Запада, возглавляемого США, против нашей 
страны велась прежде всего как война идеологи-
ческая. Идеология антикоммунизма была одним 
из оснований интеграции стран Запада в единое 
западнистское сверхобщество»2.

Социолог в своих трудах дал основатель-
ную оценку «великой идее» западной буржуаз-
ной идеологии, которая, помимо антисоветизма 
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и русофобии, фарисейски спекулирует на таких 
понятиях, как «свобода» и «демократия». За-
падное общество, будучи формально демокра-
тическим, является диктаторским социально, 
ибо в нем не прекращается «война всех против 
всех», а конкретно – борьба каждого за рабочее 
место. Демократия, гласность, права человека, 
парламентаризм, многопартийность, идеологи-
ческая толерантность, как известно, объявлены 
основными ценностями политического режима 
западных стран. Отечественный социолог, од-
нако, показывает, что «демократия» – это лишь 
иное наименование диктатуры буржуазии. За-
пад не случайно промолчал, а, по сути, одобрил 
расстрел Верховного Совета РСФСР по приказу 
Б. Н. Ельцина в 1993 г. «С разгромом советского 
блока, Советского Союза и советского коммуниз-
ма, – пишет он, – началось падение демократии 
на всех уровнях…»3

Имея, очевидно, содержание многих но-
востных программ основных телевизионных 
каналов, Зиновьев писал: «Помните сталинские 
доклады по принципу “у нас раньше не было 
того-то (имелись в виду конкретные отрасли ин-
дустрии, культура, образование и т. п.), теперь 
это есть у нас”? В наше постсоветское время 
новым вождям пора делать доклады наоборот: у 
нас было то-то и то-то (в смысле достижений), 
теперь этого нет у нас, зато у нас не было ни-
щеты, теперь она есть у нас; у нас не было без-

работицы, у нас она есть теперь; у нас не было 
массовой наркомании, у нас она есть теперь 
и т. д.»4 Однако, поскольку ожидать освещения 
истинного положения дел нередко не приходит-
ся, то новости сейчас больше напоминают попу-
лярную песенку: «Все хорошо, прекрасная мар-
киза…»

Главная заслуга А. А. Зиновьева заключа-
ется в том, что многие честные отечественные 
обществоведы, знакомясь с его трудами, могут 
сказать: «Мы думаем так же, но он написал это 
раньше нас».

Актуальность и ценность социологических 
трудов социолога отнюдь не уменьшилась в 
наши дни. Они содействуют подъему исследова-
ний отечественных обществоведов на высокий 
теоретический уровень, призывают не замыкать-
ся на мелкотемье. Его идейное наследие остается 
востребованным в условиях острого идеологи-
ческого противостояния сторонников «западниз-
ма» и поборников гуманного общества, основан-
ного на социальной справедливости.

Примечания

1 Зиновьев А.  А. На пути к сверхобществу. М., 2008. 
С. 320–321.

2 Зиновьев А. А. Русская трагедия. М., 2005. С. 441.
3 Там же. С. 365.
4 Там же. С. 128.
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С целью выяснения политических предпочтений 
и установок жителей Саратовской области в но-
ябре–декабре 2015 г. – фактически за полгода до 
старта электоральной кампании – Центром реги-
ональных политических исследований (г. Сара-
тов) была проведена серия опросов населения.

В общей сложности было опрошено 210 че-
ловек. Из них 60 проинтервьюированы в форма-
те фокус-групп и 150 граждан – в режиме мас-
сового социологического опроса. Исследования 
проводились на территории Базарно-Карабу-
лакского, Новобурасского, Петровского и Тати-
щевского муниципальных районов Саратовской 
области. В настоящей статье содержатся обоб-
щенные результаты аналитической обработки 
мнений жителей данного региона по наиболее 
актуальным вопросам политической повестки 
дня, общей оценке деятельности власти и ожида-
ниям от предстоящих выборов.

Начать считаем целесообразным с общей 
осведомленности граждан о текущей политиче-
ской ситуации в стране и с того, откуда – из ка-
ких источников – люди предпочитают получать 
информацию о происходящем в мире политики. 
Анализ ответов на соответствующие вопросы, 
заданные респондентам в ходе массового социо-
логического опроса и фокус-групп, позволяет 
констатировать следующее.

Прежде всего, интерес к политике жителей 
Саратовской области структурирован и весьма 
высок. За событиями в политической сфере люди 
следят достаточно регулярно. При этом особен-
но отчетливо это проявляется у представителей 
старших возрастных групп.

Основным источником политической ин-
формации вполне предсказуемо оказались СМИ: 
главным образом – телевидение (в первую оче-
редь, федеральные телеканалы). Стоит отметить, 
что интернет-СМИ в целом используются, но не 
так регулярно, как телевидение. Для многих Ин-
тернет по-прежнему остается развлекательным 
ресурсом и источником получения профессио-
нальной информации. При этом активные поль-
зователи Интернета, как правило, составляют 
отдельный сегмент аудитории: те, кто черпают 
информацию из Сети, чаще всего не смотрят но-
вости по телевизору.

Что же касается прессы, то печатные изда-
ния занимают в структуре политической инфор-
мации периферийные позиции. В большинстве 
своем люди читают районные газеты, партий-
ную прессу и другие издания, которые обычно 
раздаются бесплатно.

Центральное место в структуре интересов 
населения занимают федеральные новости. Ре-
гиональная повестка структурирована, но ее вос-
приятие обусловлено социальным положением 
или сферой деятельности человека, хотя в целом 
спрос на информацию о том, что происходит в 
поселке/городе/районе/регионе, достаточно вы-
сок и устойчив.

В целом можно заметить, что люди не ис-
пытывают особой необходимости обращаться 
к разным источникам информации, поскольку 
содержание новостей, транслируемых по раз-
личным каналам, не сильно разнится. Вместе с 
тем имеется и слой людей, которые стараются 
сопоставлять разные информационные потоки, 
формируя на этой основе собственное мнение 
о текущей политической ситуации и привлекая 
для этих целей в том числе оппозиционные фе-
деральные и региональные издания.

При анализе того, как респондентами оце-
нивалось общее положение, в котором находит-
ся наша область, отчетливо просматриваются 
две сформировавшиеся картины восприятия 
сложившейся ситуации: «Саратовская область 
– обычный по среднероссийским меркам пе-
риферийный регион» и «Саратовская область – 
“болото”, “дыра”, забытая властями». При этом 
второй позиции, как правило, придерживаются 
более мобильные слои населения, на собствен-
ном опыте знакомые с жизнью в других субъ-
ектах Российской Федерации, а также жители 
районов, не имеющих «точек роста». В качестве 
регионов-лидеров наряду со «столицами» чаще 
всего называются Калужская, Липецкая, Самар-
ская, Астраханская, Пензенская области, а также 
Мордовия и Татарстан. Что характерно, в каче-
стве наиболее уязвимых «сфер» жизни в нашем 
регионе респонденты называли дороги, ЖКХ, 
уровень медицинского обслуживания, качество 
жизни и культуру населения. При этом механиз-
мы и пути улучшения ситуация у большинства, 
как правило, не отрефлексированы.

Наибольший оптимизм у населения вызы-
вает сфера образования. Более четверти опро-
шенных считают, что она находится в хорошем 
состоянии, почти половина – что в удовлетво-
рительном. Более 70% респондентов уверены в 
том, что отношения между различными этноса-
ми и конфессиями не являются напряженными 
и конфликтными. Элемент напряженности и по-
тенциальной дестабилизации в этих коммуника-
циях усматривают чуть более 15% участников 
опроса; открытые столкновения на межнацио-
нальной или межконфессиональной почве допу-
скают только 7,5%.

Стоит также отметить, что ситуация в реги-
оне/районе чаще всего воспринимается отдель-
но от внешнеполитической, причем в основном 
негативно и с противопоставлением, которое 
условно можно сформулировать так: «Мы гор-
димся своей страной и хотим гордиться своим 
регионом/районом/городом/поселком».

Население без ощутимого алармизма на-
блюдает за развитием социально-экономической 
обстановки в стране, своем населенном пункте и 
собственной семье. При этом ситуация в месте 
проживания вызывает даже больший оптимизм, 
чем благополучие внутри своей семьи. Так, 29% 
респондентов убеждены, что ситуация в насе-
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ленном пункте за последние полгода улучши-
лась, 43% – что осталась без изменений и лишь 
23% отметили ухудшение обстановки. Ухудше-
ние обстановки в семье отметили только 16% 
опрошенных.

По результатам анализа ответов людей 
складывается ощущение, что граждане в целом 
научились справляться с реальными и потенци-
альными трудностями и готовы поддерживать 
оптимистический настрой. На ближайшую пер-
спективу (год–два) улучшения экономической 
ситуации в семье ожидают более 42% респон-
дентов, а в своем населенном пункте – почти 
треть. Однако при таком относительно высоком 
уровне социального оптимизма уверенность на-
селения в том, что все наладится, несмотря на 
непростую ситуацию, четко проявляется только 
в условиях артикуляции властями более или ме-
нее определенных экономических и социальных 
перспектив. В целом, неблагоприятный соци-
ально-экономический климат сегодня воспри-
нимается весьма спокойно в качестве фонового 
фактора повседневной жизни, хотя при этом су-
щественно ограничивая потенциал местного па-
триотизма, нивелируя чувства гордости за свой 
район/город/поселок.

Отдельный блок вопросов в рамках фокус-
групп и массового опроса был посвящен выявле-
нию представлений граждан о наиболее актуаль-
ных на сегодняшний день проблемах. В целом, 
можно сказать, что иерархия проблем на каждом 
уровне власти не выстроена достаточно четко. В 
массовом сознании проблемные вопросы оформ-
лены в весьма структурированные проблемные 
комплексы, выступающие основой для воспри-
ятия текущей ситуации и выстраивания на этой 
базе собственных поведенческих стратегий.

В качестве главной проблемы называется 
сложившаяся на местах ситуация, связанная с от-
сутствием условий для жизнедеятельности – как 
в плане работы, получения достойной зарплаты, 
приобретения жилья и улучшения жилищных 
условий, так и в плане организации досуга и от-
дыха. Следствием этой ситуации являются от-
ток с периферии молодежи и работоспособного 
населения, которые не могут реализовать себя 
на малой родине, с последующей деформацией 
института семьи и семейных ценностей, а также 
воспроизводство деструктивных поведенческих 
практик разного уровня и масштабов.

Более половины респондентов ждут реше-
ния проблем от местных и региональных вла-
стей. Политические партии, общественные ор-
ганизации и предпринимательское сообщество 
не рассматриваются в качестве эффективных 
инструментов решения проблем.

Каждый третий участник опроса не будет 
предпринимать никаких действий, если волную-
щие его вопросы не будут решаться. Остальные 
готовы использовать для этого различные инсти-
туциональные инструменты. В числе наиболее 

результативных шагов рассматривается обра-
щение за помощью в местную администрацию 
(17,3% опрошенных) и средства массовой ин-
формации (12,7%).

Дополняет эту во многом универсальную 
картину специфически формирующийся на каж-
дой конкретной территории комплекс местных 
проблем, также сужающих пространство соци-
ального оптимизма локального сообщества.

Отчетливо просматривается сформировав-
шийся кризисный тип мышления, усугубленный 
отсутствием четких сценариев выхода из сло-
жившейся ситуации (неопределенности) и не-
возможности планировать свои поведенческие 
стратегии не только в долгосрочном, но и в сред-
не- и краткосрочном форматах.

В оценке текущей социально-экономиче-
ской ситуации определяющим для почти полови-
ны опрошенных является личный опыт. В свою 
очередь, сама ситуация характеризуется как се-
рьезный экономический кризис, затронувший в 
том числе и Саратовский регион. На фоне общей 
неуверенности в завтрашнем дне и минималь-
ных сроков планирования высоким (причем как 
у старшего, так и среднего поколений) остается 
уровень рефлексии позитивного и весьма благо-
получного образа прошлого.

Стратегии развития локальных сообществ 
связываются, главным образом, со сферой про-
изводства, при этом доминирует мнение о том, 
что каждый регион может развиваться исключи-
тельно с опорой на местные ресурсы. Эта идея 
добавляет системности в сложившуюся «карти-
ну мира» и четко оформляет запрос на новый 
функциональный образ власти, которая, безус-
ловно, несет ответственность за сложившуюся 
ситуацию.

Ответственность власти за сложившуюся 
ситуацию дифференцирована. Для трети ре-
спондентов главным объектом недовольства в 
этой связи является федеральное правительство, 
которое, по мнению опрошенных, не имеет чет-
ких целевых установок и стратегии в отношении 
будущего регионов, комплексной программы 
социально-экономического развития страны, а 
также воспроизводит неэффективные институ-
ты и практики в отношениях центра и регионов. 
Каждый четвертый опрошенный разделил ответ-
ственность за существующие трудности между 
властью в целом и внешними обстоятельствами.

Образ президента фактически не вписан 
в проблемную повестку, поскольку он решает 
другие задачи (в первую очередь – обеспечива-
ет безопасность страны). Вообще, глава госу-
дарства стабильно удерживает верхние пози-
ции в рейтинге органов власти. Положительно 
деятельность В. В. Путина оценивают более 
76% респондентов, отрицательно – чуть менее 
17%. Наибольшую поддержку вызывает внеш-
неполитическая деятельность главы государ-
ства, предпринимаемые им усилия по борьбе с 

М. В. данилов и др
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международным терроризмом, а также комплекс 
мероприятий по укреплению вертикали власти. 
Менее очевидны для участников опроса успехи 
в реализации экономической, региональной, со-
циальной политики, борьбе с коррупцией и орга-
низованной преступностью.

Из проблемной повестки выпадают так-
же региональные и местные власти, ресурсный 
потенциал которых несоизмерим с масштабом 
существующих проблем. Оценка деятельности 
правоохранительных органов, прокуратуры и 
органов МЧС выше, чем региональных органов 
власти и органов местного самоуправления. При 
этом если в оценке деятельности регионалов и 
муниципалов преобладают отрицательные оцен-
ки, то федералы в целом оцениваются в глубоком 
плюсе.

Хорошей деятельность правоохранительных 
органов считают более 30% опрошенных, органов 
прокуратуры – почти 40%, органов МЧС – почти 
50%. Плохими результаты работы полиции счита-
ют около 10% респондентов, органов прокурату-
ры – почти 7%, органов МЧС – менее 4%.

Деятельность губернатора, регионального 
правительства, областной думы, а также местной 
администрации и депутатского корпуса называет 
хорошей лишь каждый пятый участник опроса. 
Плохо деятельность местной власти оценил каж-
дый четвертый, региональной власти – каждый 
третий респондент. Наиболее успешными при-
знаны усилия главы региона по взаимодействию 
с федеральными органами власти, лоббирова-
нию интересов региона на федеральном уровне, 
а также реализации программы импортозаме-
щения. Недостаточно эффективно, по мнению 
участников опроса, в регионе реализуются ме-
роприятия по снижению долговой нагрузки на 
бюджет, созданию новых рабочих мест, програм-
мы в сфере строительства и ЖКХ, кадровая и 
антикоррупционная политика.

Одним из ключевых индикаторов оценки 
властных структур можно рассматривать ре-
зультаты работы органов власти в сфере здраво-

охранения, а также образования и ЖКХ, кото-
рая представляется сельским жителям наиболее 
важной и значимой. В данном отношении невы-
сокие оценки деятельности региональных и му-
ниципальных властей можно объяснить как раз 
отсутствием сколь-нибудь значимых успехов в 
развитии этих сфер. Напротив, относительно вы-
сокие показатели работы полиции и службы спа-
сения связаны с тем, что актуальность проблем в 
сфере безопасности, обеспечении правопорядка 
и защиты от чрезвычайных ситуаций для граж-
дан менее очевидна.

Четко прослеживается тенденция, согласно 
которой более высокие властные этажи пози-
тивнее оцениваются населением. Одновременно 
с этим большие сегменты граждан (более 40%) 
либо ничего не знают о деятельности того или 
иного органа власти, либо затруднились пред-
ставить свою оценку в контексте данного иссле-
дования.

Таким образом, подводя промежуточные 
итоги, можно предположить, что смысловая на-
грузка избирательной кампании в сельских рай-
онах потенциально может быть отстроена вокруг 
социально-экономических проблем, учитывая и 
показатели социального и экономического са-
мочувствия избирателей, и сложившееся про-
блемное поле, и оформившийся общественный 
запрос на наведение порядка в этой сфере.

Готовность партий и кандидатов позицио-
нировать себя на этой площадке и содержатель-
но вести социально-экономическую дискус-
сию можно рассматривать в качестве одного из 
факторов их успеха в избирательной кампании. 
Вместе с тем на фоне растущего общественно-
го запроса на данный сегмент электорального 
дискурса велика вероятность использования 
некоторыми политическими силами социально-
экономической проблематики при планировании 
протестных мероприятий, что, безусловно, сни-
зит содержательность самого дискурса и не при-
ведет к проработке конкретных сценариев соци-
ально-экономического развития общества.
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Позиция движения «Яблоко» с момента 
его образования как политической силы всегда 
была особой среди других либеральных партий 
и движений. Главные отличия были обусловлены 
тем, что Г. А. Явлинский отказался поддержать 
либеральные преобразования правительства 
Е. Т. Гайдара в силу своего несогласия с конкрет-
ными формами и методами проведения ради-
кальных реформ в постсоветской России.

Данная критика основывалась на простом 
постулате. По мнению Г. Явлинского, Е. Гай-
дар и младореформаторы, формально находясь 
на либеральных позициях, не учли конкретных 
обстоятельств проведения преобразований в ус-
ловиях постсоветской России. Поэтому во главу 
угла они поставили либеральные ценности, ха-
рактерные для периода «дикого капитализма» 
(формирование класса собственников, привати-
зация государственной собственности, разру-
шение плановой системы хозяйствования и вне-
дрение рыночных отношений). Несмотря на то, 
что в период «перестройки» Г. А. Явлинский сам 
был одним из авторов программы достаточно ди-
намичных преобразований экономики СССР на 
рыночных принципах1, вариант реформ Гайдара 
был встречен им критично в силу отсутствия в 
них социальной составляющей.

С этого момента главными пунктами рас-
хождений лидера «Яблока» со всеми другими 
либеральными партиями стали, во-первых, ди-
станцирование «Яблока» от тех последствий либе-
ральных реформ 1990-х гг., во-вторых, акцент на 
социальной стороне либерализма как идеологии. 
Состоявшееся размежевание демократических 
сил Г. А. Явлинский объяснял необходимостью 
сохранения «демократической перспективы» в 
России2. Особенно резкой критике была подверг-
нута гиперинфляция, к которой привело либе-
рально-демократическое преобразование эконо-
мической сферы в постсоветской России3.

Кратковременный успех «Яблока» на выбо-
рах в Государственную думу и самостоятельная 
позиция по ключевым вопросам общественно-
политического и социально-экономического раз-

вития России еще более укрепили Г. А. Явлинско-
го и его сторонников в правильности выбранной 
партийной стратегии и тактики. Несмотря на по-
следующее постепенное снижение рейтинга пар-
тии и ее лидера, «Яблоко» продолжало сохранять 
основную часть своего «ядерного» электората 
(1993 г. – 7,86%; 1995 г. – 6,89%; 1999 г. – 5,93%; 
2003 г. – 4,30%, 2007 г. – 1,59%; 2011 г. – 3,43%). 
В условиях ужесточения требования к партиям и 
в связи с изменениями избирательной системы 
«Яблоко» лишилось доступа к парламентской 
трибуне. «Ядерного» электората оказалось недо-
статочно, чтобы преодолеть 7%-ный барьер на 
выборах в Государственную думу по партийным 
спискам. Однако участие в выборах Президента 
Российской Федерации сохраняло статус пар-
тии как одного из продолжающих оставаться из-
вестным субъекта политики постсоветской Рос-
сии. Кроме того, в ряде регионов кандидатам от 
«Яблока» удавалось добиваться представитель-
ства в региональных законодательных собраниях. 
В некоторых случаях эта победа обеспечивалась 
объединением усилий и ресурсов «яблочников» и 
представителей других либеральных партий.

Критикуя существующую систему, Г. А. Яв-
линский акцентировал внимание на необходимо-
сти преодоления «семи главных бед современной 
России»: 1) авторитарной, кланово-олигархиче-
ской, коррумпированной власти; 2) сырьевой за-
висимости; 3) консервации всеобщей бедности; 
4) массового бесправия; 5) продолжения кри-
минальной приватизации; 6) перспективы не-
преодолимой отсталости и ухода в третий мир; 
7) угрозы коллапса государства. Основные по-
ложения программы преодоления этих проблем 
посвящены ужесточению контроля над государ-
ственным аппаратом, инвестированию рентных 
доходов от природных ресурсов в социальные 
программы, борьбе с монополизмом, реформе 
заработной платы и трудовых прав4.

Статус «Яблока» как социально-либераль-
ной оппозиционной политической силы допол-
нялся непримиримым отношением его лидеров 
к попыткам других либеральных лидеров иници-
ировать процесс объединения. При этом отторже-
ние вызывала не столько сама идея объединения 
либеральных организаций, сколько угроза лидер-
ским позициям «Яблока» в результате интегра-
ционных процессов. Фактически единственным 
вариантом, на который был согласен Г. А. Явлин-
ский (С. Митрохин), стало объединение вокруг 
«Яблока» на его условиях и принципах5.

События 2011–2012 гг. несколько изменили 
позицию лидеров в отношении действующей 
власти, но решающим моментом в инверсии ста-
туса партии «социального либерализма» стали 
события на Майдане, свержение украинского 
президента Януковича и последующее возвра-
щение Крыма в Россию.

До данных событий в политической про-
грамме «Яблока», в предвыборных платформах 
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и месседжах кандидатов от «Яблока» проблемы 
внешней политики России были представлены, 
но не занимали доминирующих позиций. Суть 
международной программы состояла в том, что 
у России должна быть миролюбивая политика, 
что Россия должна входить во все междуна-
родные организации и сотрудничать с США и 
НАТО в деле обеспечения международной без-
опасности. Критика действующего режима в 
данной сфере присутствовала, но она не была 
антагонистической и конфронтационной и не 
была жестко привязана к критике внутриполи-
тического курса страны. Во время телевизи-
онных дебатов в ноябре 2011 г. Г. Явлинский 
тезисно изложил свое понимание взаимосвязи 
внутренней и внешней политики: «Внешняя по-
литика – это обеспечение мира, безопасности, 
это обеспечение наилучших условий для хоро-
шей спокойной жизни в нашей стране. Ее цель 
– предсказуемость и добрососедство, дружба 
со всеми, с кем только можно дружить вокруг. 
<…> сильная внешняя политика может быть 
только тогда, когда она опирается на такую вну-
треннюю политику, когда граждане уважают 
и любят свое государство, когда в стране нет 
продажности, нет коррупции, когда люди со-
блюдают закон, государство соблюдает закон. 
<…> Когда такой внутренней политики нет, не-
возможно создать сильную внешнюю политику. 
Поэтому наша внешняя политика сегодня еще 
далека от той, которая нужна нашей стране»6.

События 2013–2014 гг. выдвинули междуна-
родную проблематику на первый план полити-
ческих заявлений и, по сути, обусловили инвер-
сию оппозиционного статуса «Яблока». В своей 
категоричности в оценке российско-украинских 
отношений и особенно в вопросе возвращения 
Крыма в состав России руководители «Яблока» 
приблизились к лидерам радикальной либераль-
ной оппозиции движения «ПАРНАС».

Более того, их жесткая критика действую-
щего режима стала осуществляться через при-
зму взаимодействия внутренней и внешней 
политики. Уже в марте 2014 г. лидер «Яблока» 
С. Митрохин опубликовал официальное заявле-
ние, в котором подчеркивалось, что «возрожде-
ние имперских комплексов и конфронтация с За-
падом рассматриваются как важнейшее средство 
мобилизации российского общества на безогово-
рочную поддержку режима. В погоне за этой це-
лью он сознательно идет на превращение России 
в страну-изгоя, открыто нарушает международ-
ное право, Устав ООН – весь мировой порядок, 
сохранявшийся после Второй мировой войны»7.

Авторитарные характеристики режима Пу-
тина, его провалы во внутренней политике, по 
мнению Г. Явлинского, привели к агрессивной 
внешней политике. Ее цель – отвлечение обще-
ства от реальных нерешенных проблем и прова-
лов в экономике и социальной сфере, высокого 
уровня преступности и коррупции, продолжаю-

щейся зависимости России от продажи сырье-
вых ресурсов.

События в Крыму Г. Явлинский и его сто-
ронники прямо оценили как агрессию России 
и аннексию территории соседнего государства. 
Поддержка Донбасса также была оценена как 
военное вмешательство России в дела суверен-
ного государства. Фактически в данном вопро-
се «Яблоко» находится на единой платформе 
с лидерами радикальной либеральной оппози-
ции. Некоторые нюансы различий остаются (на-
пример, в отношении заявления Г. Каспарова, 
призывающего не просто к свержению режима 
В. Путина, но и фактически к установлению 
внешнего управления российским обществом8). 
«Яблочники» не дошли до столь антинациональ-
ных заявлений, но их оценки также весьма жест-
ки, как и апелляция к мировому общественному 
мнению9. Ключевое значение имел призыв к 
восстановлению политических и экономических 
связей с Западом, отмена санкций, привлечение 
инвестиций, либерализация экономики и т. д.

По мнению лидеров «Яблока», реальность 
заключается в том, что «Украина, Грузия и Мол-
дова, подписавшие 27 июня соглашение об ассо-
циации с ЕС, создают прочную основу будущего 
своих граждан. Необходимые экономические ре-
формы будут непростыми, потребуют много сил, 
но спустя некоторое время приведут к качествен-
ному изменению в экономиках этих стран, от-
кроют путь к развитию до уровня, соответствую-
щего экономикам XXI века. Попытки помешать 
им проводить структурные реформы и втягивать 
их в специально создаваемые заведомо отсталые 
закрытые экономические анклавы – бесперспек-
тивный, тупиковый путь, так же как и попытки 
подменить европейское направление в стратегии 
государственного развития “евразийской” химе-
рой»10.

Вопрос об участии ВКС РФ в событиях в 
Сирии также оценивается лидерами «Яблока» 
достаточно критично. Главный тезис состоит в 
том, что данная военная операция предназначе-
на для отвлечения внимания от украинских со-
бытий и представляет собой авантюру, которая 
несет серьезную потенциальную опасность Рос-
сийской Федерации. Экономическое бремя этой 
войны непосильно для России в условиях эконо-
мического кризиса и тормозит и без того медлен-
ное развития страны.

Одними из негативных последствий, по 
мнению «яблочников», является дальнейшее 
ухудшение международного положения России 
в результате осложнения отношений с Турцией 
(отягощающиеся и ухудшением экономического 
состояния), восприятие России как главной во-
енной угрозы для США и НАТО, разрушение от-
ношений с большинством бывших советских ре-
спублик (Прибалтика, Украина, Азербайджан).

В целом, «Яблоко», сблизившись по вопро-
сам оценки международной проблематики Рос-
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сийской Федерации с позицией ПАРНАСа, на 
союз в ходе проведения предвыборной кампании 
не идет11. Основной причиной продолжает оста-
ваться акцент на «чистоте» либеральной позиции 
«Яблока». Тем самым они не хотят принимать на 
себя ответственность за последствия либераль-
ных преобразований 1990-х гг. и реальной по-
литики в лице экс-премьера М. Касьянова. Еще 
одной причиной выступает понимание важности 
дистанцирования от некоторых одиозных фигур 
радикальной либеральной оппозиции (например 
Г. Каспарова).

Более того, в начале 2016 г. в условиях фак-
тически начавшейся предвыборной кампании 
позиция «Яблока» по Крыму была смягчена. Но-
вый председатель партии, депутат Законодатель-
ного собрания Республики Карелия Эмилия Сла-
бунова заявила, что у партии «Яблоко» «имеется 
программа по выходу России из кризиса и раз-
решению конфликта между РФ и Украиной – без 
возвращения Крыма и Севастополя под контроль 
Киева. <…> Мы не отдадим Крым, мы говорим, 
что нужно цивилизованно разрешать ту ситу-
ацию, которая сложилась в связи с аннексией 
Крыма»12.  Позиционирующий себя кандидатом 
в президенты Григорий Явлинский предлагает 
созвать международную конференцию по ста-
тусу Крыма и провести еще один референдум, 
который бы устроил все заинтересованные сто-
роны13.

Расчет делается на ядерный пролибераль-
ный электорат, недовольный авторитарными 
тенденциями в политике Путина, осложнением 
отношений России и западноевропейских стран, 
усложнением возможностей контактов.

По расчетам «Яблока», данное умеренное 
недовольство не может быть реализовано на 
либеральном фланге никакой другой полити-
ческой силой. Только «Яблоко» демонстрирует 
преемственность и последовательность своей 
оппозиционной политики, только у «Яблока» от-
сутствует негативный шлейф антиимиджа в виде 
разнообразных социальных последствий.

Тем не менее, инверсия политического ста-
туса «Яблоко» уже состоялась. Ее суть состоит 
в том, что жесткая увязка критики внутренней и 
внешней политики режима Путина не позволяет 
«Яблоку» эксплуатировать ставший привычным 
образ умеренной и конструктивной либеральной 
партии, которая в своей программе стремится 
соединить либерализм и социал-демократию.

Можно с большой долей вероятности спрог-
нозировать, что в ходе предвыборной кампании 
в Государственную думу Г. А. Явлинскому и дру-
гим кандидатам от партии придется делать жест-
кие заявления не только по внешнеполитическим 
проблемам, но и в отношении существующего 
политического режима в целом, его конституци-
онных основ, механизмов рекрутирования эли-
ты, избирательной и партийной системы и т. д. 
Это неизбежно радикализирует оппозиционный 

статус «Яблока» и нивелирует системоопреде-
ляющее значение его либеральной социальной 
платформы. Лидерам «Яблока» неизбежно при-
дется представлять и обосновывать весь ком-
плекс внутренних преобразований, радикально 
отличающихся от существующей политической 
системы.

Неизбежно возникнет также вопрос о фор-
мах и методах борьбы с существующим режи-
мом, и логика радикальной критики В. Путина 
объективно подведет к более жестким оценкам 
возможности изменить ситуацию с помощью 
мирного волеизъявления граждан в ходе выбо-
ров и голосования за оппозиционную партию. 
Тем самым статус оппозиционности «Яблока» 
существенно меняется в сторону большей ра-
дикальности и непримиримости в отношении к 
действующей власти.

Такие изменения, с одной стороны, оттол-
кнут от партии часть либерально ориентиро-
ванных, но умеренно настроенных избирателей. 
С другой стороны, у «Яблока» есть шансы от-
тянуть на себя более радикально настроенных 
сторонников либерализма. Этому способствует 
активная контрпропаганда в государственных 
СМИ, направленная против лидеров ПАРНАСа, 
раскрывающая их открытые связи с западными 
организациями и НКО, компромат, дискредити-
рующий личностные качества М. Касьянова и 
его сторонников. Фактически внутренняя конку-
ренция в либеральном секторе на выборах в Го-
сударственную думу остается одним из главных 
факторов, который обусловливает отсутствие се-
рьезных шансов на прорывной успех какой-либо 
либеральной политической силы. Кроме того, 
важно учитывать, что на этом фланге активизи-
рует свою деятельность партия «Правое дело» 
под руководством Б. Титова. Большинство поли-
тологов оценивают ее как партию-спойлер, глав-
ной целью которой является оттяжка голосов у 
либеральных оппозиционных партий.

В таких условиях измененный статус партии 
«Яблоко» вряд ли способен привести к серьезно-
му успеху на выборах, если только ее лидеры не 
припасли какие-либо оригинальные заготовки, 
способные изменить отношение к Явлинскому и 
его сторонникам. В любом случае из всех имею-
щихся партий данного сектора именно «Яблоко» 
имеет более всего институциональных ресурсов, 
которые способны оказать инерционное воздей-
ствие на либеральный электорат в качестве моти-
ва голосования.
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В публикации исследуется проблема проектирования правово-
го государства как составная часть теоретизирования в области 
модели демократии для современной России. Анализируются 
механический и органический подходы к решению данно-
го вопроса, а также различия между ними в контексте работ 
И. А. Ильина, посвященных постсоветскому развитию России. 
Подчеркивается роль органической методологии в конструиро-
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Проблема проектирования правового госу-
дарства является составной частью теоретизиро-
вания в области модели демократии для совре-
менной России. Оно основывается на различных 
методологических подходах – механическом и 
органическом. Различия между ними четко про-
вел Иван Ильин в работах, посвященных постсо-
ветскому развитию России.

Согласно механическому (формальному) 
подходу, суть демократии во всеобщем формаль-
ном равенстве и всеобщей борьбе друг с другом 
за власть ради собственных интересов под фла-
гом общей пользы. Другими словами, в формаль-
ной демократии не учитывается качество жела-
ний, планов единомышленников и намерений 
голосующих. То есть право голоса может стать 
правом перетягивания общего одеяла на себя. В 
формальной демократии государственный инте-
рес состоит из суммы частных интересов. В ней 
нет, по мнению Ильина, «духовно верной меры 
свободы». Она безразлична к внутренней несво-
боде человека, к добру и злу1.

Такая модель демократии сложилась в рам-
ках западноевропейско-североамериканского 
общественно-политического и социально-эконо-
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мического развития, ориентирами которого яв-
ляется ряд универсальных принципов (свобода 
конкуренции, ориентация на использование до-
стижений НТП, приверженность демократиче-
ской организации политической жизни и др.). 
Однако в условиях глобализации практика поли-
тической модернизации по западной либераль-
ной версии в обществах с иными традициями и 
опытом продемонстрировала их готовность со-
хранять собственные идеалы, отвергая навязы-
ваемую западную систему ценностей2.

Подобный результат, думается, не случа-
ен, но предопределен, прежде всего, неверным 
методологическим посылом, базирующимся на 
формально-количественных индикаторах мо-
дернизационных процессов и их результатов в 
различных обществах. Между тем последнюю 
четверть века существенных трансформаций 
отличает «качественное усложнение природы 
и характера социальных изменений, а именно 
переход к нестационарной системе социальных 
связей и преобладанию нелинейных по характе-
ру процессов»3.

Недостаточность описательного потенциала 
концепции глобализации как идеологии соци-
ального прогресса, в основании которой лежит 
европоцентристский демократический проект, 
обусловлена «идеологическими рамками лине-
арной неолиберальной парадигмы» и проявляет-
ся «в противоречиях между навязанным универ-
сализмом и культурным многообразием»4.

Реалии современного мира, пишет К. С. Гад-
жиев, состоят в том, что «ни о какой гомогениза-
ции, единении мира и культур, тем более его мак-
дональдизации, вестернизации, американизации 
не может быть и речи»5. Немаловажное значение 
в продолжающихся попытках со стороны Запада, 
прежде всего США, «навязать остальному миру 
свою модель политической самоорганизации 
или форму государственного устройства» имеет 
«западный комплекс триумфализма», который 
был порожден предполагаемой победой Запада в 
целом и США в особенности в «холодной войне» 
и который пришелся на пик их могущества6.

Сегодня в связи с признанием западноев-
ропейского пути развития как модели для всего 
остального мира, скорее, исключением, чем пра-
вилом, закономерно рассматривать в качестве 
принципиальной методологической установки 
современной политической науки императив-
ность разработки релевантных сложности совре-
менных социальных объектов «парадигм анали-
за, прогнозирования и управления»7.

К числу таких сложных социальных объек-
тов принадлежит демократия, идея которой се-
годня в глазах многих утратила свои реальные 
исторические и цивилизационные черты, вы-
звала чрезмерные ожидания, дебаты о кризис-
ных процессах в функционировании западной 
версии демократии. В условиях глобализации 
«под угрозой находится не тот или иной модус 

демократии (национальный или глобальный), а 
сама способность демократии оправдывать свое 
актуальное или желательное состояние»8.

Достаточно долгое время теоретизирование 
в области модели демократии для современ-
ной России осуществлялось преимущественно 
на европоцентризме, т. е. признании в качестве 
эталона для копирования формальной западной 
демократии. Постепенно акцент с традиционной 
парадигмы научного мышления, согласно кото-
рой существует единый путь развития всего че-
ловечества, стал смещаться к цивилизационной 
парадигме, рассматривающей отдельные циви-
лизации как уникальные социокультурные об-
разования. Признавая это смещение, безусловно, 
положительной тенденцией, следует согласиться 
с тем, что данная парадигма таит в себе опас-
ность абсолютизации специфики.

Представляется, что примером органич-
ного сочетания указанных парадигм является 
разработка теории демократического развития 
постсоветской России И. А. Ильиным, в которой 
общие принципы демократии связаны с внутрен-
ней логикой преобразований и национальной ду-
ховной традицией.

Мыслитель обосновывал модель демокра-
тии для будущей России «с учетом унаследован-
ной исторической, национальной, державной, 
и психологической данности», отказываясь «от 
всего несостоятельного, в том числе от новых 
видов западничества», но в то же время исходя 
из «знания всех политических форм и средств 
человечества и воплощения в жизнь в меру исто-
рической возможности христианских аксиом 
правосознания и государственности»9.

Методологическая концепция разработки 
модели демократии для постсоветской России у 
философа основывается на следующих положе-
ниях:

– различные политические системы, формы 
государственного устройства развиваются, по-
добно живым организмам, по своим внутренним 
законам, связывающим в единое и неразрывное 
целое все составляющие элементы и не допуска-
ющим произвольных, внешнеполитических из-
менений;

– эти закономерности складываются на базе 
специфической культуры народа;

– устоявшиеся способы политической 
жизнедеятельности несут на себе отпечаток 
географических условий страны, характера ее 
исторического пути, веками господствующих 
религиозных верований;

– любые политические реформы должны 
носить эволюционный характер, так как резкие 
скачки и перевороты вредны, поскольку разру-
шают преемственность культуры, снижают ее 
уровень;

– одна и та же политическая модель (схема) 
не может быть эффективной для различных со-
циально-культурных общностей;
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– демократия имеет определенные слож-
ности и опасности, которые могут возникнуть 
в условиях некритического к ней отношения и 
излишней поспешности введения ее в государ-
ственную жизнь;

– оптимальный характер демократизации, 
втягивания масс в политику возможен лишь 
в меру создания необходимых предпосылок: 
умение людей понимать, ценить свободу и пра-
вильно пользоваться ею, высокий уровень пра-
восознания людей, их экономическая самостоя-
тельность и т. д.10

Достоинство обозначенной методологии за-
ключается в качественно-органическом подходе 
к демократии, исключающем крайности европо-
центризма и этнонационализма, недооценку фак-
торов взаимодействия и взаимовлияния отдель-
ных государств и цивилизационных общностей.

Философ не разделял позицию тех, кто ви-
дел в России только отставшую в своем развитии 
страну, не способную ни к чему другому, как толь-
ко учиться у Запада. Он ценил в русской культуре 
особое внимание к религиозной и морально-эти-
ческой проблематике. Жизненный идеал, на ко-
торый ориентировалась русская культура (в лице 
философов и писателей), включал нравственную 
ответственность человека перед Богом и перед 
другими людьми. Отсюда самобытность нашего 
пути Иван Ильин видел в том, чтобы, освобож-
даясь от наших слабостей, таких как безволие, 
безмыслие, бесформенность и хаос, не утратить 
традиционной силы, заключающейся в нашей 
сердечности, созерцании, свободе и совести.

Русская идея, в его понимании, есть «идея 
православного христианства», требующая от 
России быть не только национальным, но и хри-
стианским государством, где закон и порядок 
сочетаются с моральными заповедями христиан-
ства. На этом основана уверенность русского фи-
лософа в том, что будущая Россия должна быть 
и будет свободной, но путь, ведущий к этому, – 
это не путь западного формализма, а творческий 
путь, диктуемый духом сердечного созерцания и 
предметной свободы.

Опыт политического и культурного стро-
ительства, имеющийся у человечества, в обя-
зательном порядке должен быть адаптирован к 
русской органической традиции, сильно поколе-
бленной русской революцией. Инновационному 
восстановлению и формированию, с точки зре-
ния Ильина, подлежит целый ряд здоровых на-
циональных традиций. В их числе следующие 
традиции:

1) обновленной религиозной веры, пре-
одолевающей разрыв между научным знанием 
и верой. Новая демократическая Россия должна 
быть не просто цивилизованным, но культурно и 
духовно развивающимся обществом, а главным 
субъектом этого развития и одновременно его 
главной целью должен быть нерасколотый, цель-
ный человек;

2) патриотизма – духовного единения лю-
дей, духовного измерения их культурной сопри-
надлежности в чувстве любви к духу своей на-
ции и укладу жизни;

3) чувства национального достоинства, веры 
в силы своего народа, которые должны заклады-
ваться в человеке в родительской семье;

4) русской семьи: любовь, взаимное доверие, 
солидарность, дисциплина, уважение авторите-
та, внутренняя свобода ее членов, жертвенность, 
справедливость, честь. Русская семья была хра-
нилищем русского национального характера, а 
это то, что «нужно России навеки»;

5) «русского национального рыцарства», 
слагающегося из честного служения Родине, от-
ветственности и преданности, доброты и мило-
сердия, воли и прямоты;

6) разделения сфер и органического со-
гласования целей и усилий Церкви и государ-
ства в служении высшей цели – Делу Божию 
на земле. Дело Православной церкви – это 
«дело пробуждения живых человеческих сер-
дец к любви, милосердию и благотворитель-
ности…»11;

7) духовой традиции в политике: «необходи-
ма верная и мудрая, справедливая и предметная 
политика; политика, ведомая честью и прозорли-
востью»12;

8) сильной государственной власти (право-
та, наличие национально-идейного замысла; не-
зависимость; всенародное признание; достаточ-
ный и предметно действующий принудительный 
аппарат; демократический дух);

9) поиска справедливости на новых путях, 
«указанных христианством, но пока не найден-
ных человечеством»13;

10) поиска «нового русского строя», автори-
тарного и унитарного по форме, но демократиче-
ского и федеративного по духу;

11) социального понимания частной соб-
ственности, «преображения ее щедростью и ос-
мысливания как публичной обязанности»14.

Отсюда следует, что методология проекти-
рования демократической России включает на-
циональную органическую традицию в развитие 
всего человечества, цивилизации, становящейся 
все более универсальной. При этом творческое 
восстановление священных традиций позволит 
России сохранить себя в качестве самостоятель-
ного и самобытного исторического субъекта, 
органически соединяющего силу сердца, созер-
цания, свободы, совести русской души с силой 
воли, мысли, формы и организации. Взаимодей-
ствие традиций и инноваций в социально ориен-
тированной либерально-консервативной страте-
гии развития современной России подразумевает 
ее духовное обновление, национальную соли-
дарность, практическую реализацию принципов 
социального и правового государства, создание 
сильной государственной власти, совмещающей 
преимущества авторитарного и демократическо-
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го строя – при непрерывном отборе качественно 
лучших людей к власти.

В основу проектирования «правильной» де-
мократии должна быть положена органическая 
точка зрения, исходящая из обновления демокра-
тического принципа в направлении отбора луч-
ших и политического воспитания. Неудавшийся 
отбор к власти лучших людей приводит к разва-
лу государства или к его строительству сверху, 
без участия народа. При этом подходящая систе-
ма голосования в каждой стране должна быть 
выработана своя.

Политическое воспитание означает воспи-
тание настоящего гражданина – того, кто дума-
ет об общем, о государственном деле: об общей 
безопасности жизни, о национальной армии, 
честной полиции, правом суде, образовании, 
культуре, правопорядке, гарантиях личных прав 
и т. д. Политическое воспитание призвано сфор-
мировать в народе умение правильно строить 
свое государство на базе здоровых националь-
ных традиций.

Органическая демократия основывается на 
самобытности народа, его способе чувствовать, 
думать, желать и действовать. Основная духов-
но-творческая сила русского человека – любовь 
и вера, без которых он, по мысли Ильина, «не-
удавшееся существо». Россиянин, чтобы стать 
ответственным участником демократического 
строя, должен поверить в то, что российская де-
мократия строится любовью, правом, справедли-
востью и свободой.

Это утверждение философа согласуется с 
представлениями россиян о свободах и правах 
человека, а также об основных характеристиках 
демократического общества. Так, о равенстве 
всех граждан перед законом в 1998 г. говорили 
54% россиян, сегодня уже 70%, т. е. приоритет 
равенства всех перед законом стал основным 
мотивом целеполагания. При этом на равенстве 
всех перед законом приверженцы традиционных 
конфессий настаивают даже чаще, чем атеисты 
и верующие вне конфессий. 85% опрошенных 
россиян (в том числе 87% православных, 91% 
мусульман, 68% атеистов) считают, что не может 
быть оправдания оскорблению чувств верую-
щих. Оскорбление религиозных чувств относит-
ся к числу наиболее осуждаемых поступков, вы-
ходя по уровню неприятия на третье место – у 
православных после употребления наркотиков и 
жестокого обращения с животными, у мусульман 
– после однополых браков и гомосексуализма15.

Главная мечта россиян сегодня – мечта о 
справедливости16. Религиозные традиции высту-
пают в качестве ключевых трансляторов высших 
ценностей. В частности, Коран считает справед-
ливость высшим достоинством. И в Коране, и в 
Книге хасидов это понятие употребляется очень 
часто, в Библии оно традиционно присутству-
ет как синоним правды17. Традиционное отече-
ственное понятие Правды как основы всего по-

рядка жизнеустроения присутствует в дискурсе 
Президента РФ: «… уважение к закону возника-
ет только тогда, когда он один для всех, всеми 
соблюдается и в основе его – правда»18.

Церковь как институт пользуется колоссаль-
ным доверием в нашем обществе (ей доверяют 
50%), и даже среди атеистов ей доверяет каждый 
пятый. Не случайно крайняя форма светскости 
одобряется только третью россиян, тогда как 
большинство считает нужной и социально пози-
тивной деятельность религиозных организаций, 
в первую очередь в духовно-нравственной сфе-
ре, в сфере милосердия и благотворительности, 
сфере культуры и сохранения культурного насле-
дия19.

Российская демократия не может быть без-
жалостной, где слабых и неэффективных обя-
зательно добивают, без сочувствия к ближнему. 
Это против традиций русского народа. Поэтому 
правовое государство в современной России в 
восприятии народа неразрывно связано с соци-
альным государством и его принципами: эконо-
мической свободы человека, ответственности 
государства за обеспечение благополучия своих 
граждан, социальной справедливости и солидар-
ности общества, участия работников в обще-
ственной и государственной жизни.

Помимо традиции связь правовых и соци-
альных характеристик государства вытекает из 
объективной взаимообусловленности свободы, 
справедливости и других принципов социаль-
ного государства с правом и правосознанием. 
Право – это порядок, договор, организованность, 
господство, а правосознание – воля к порядку, 
единению, верность, свободная лояльность.

Правильное правосознание должно осно-
вываться на правильных понятиях о свободе и 
справедливости. Право – мерило действующей 
свободы и гарантия ее осуществления. Свобо-
да возможна только под законом и через закон, 
а законная свобода будет полнее при опоре на 
здоровое правосознание. Последнее есть воля 
к законопослушанию, умение соблюдать свои и 
чужие полномочия, обязанности и запретности. 
Правосознание, исходящее из воли к духу и доб-
ру, перестраивает социальную жизнь людей на 
принципах духовного самоуправления, чувства 
собственного достоинства, уважения, доверия и 
справедливости.

Источником государственного правосозна-
ния Ильин считает национальное чувство. Он 
выделяет ряд особенностей русского правосо-
знания: неформальность, свободу от мертвого 
законничества, тягу к живой справедливости, 
наивную недисциплинированность в бытовых 
основах, тягу к анархии20.

Отсутствие здорового правосознания в на-
роде превращает демократический строй в «ре-
шето злоупотреблений и преступлений». С вос-
питанием государственного правосознания «на 
основах христианско-братской солидарности 
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и патриотизма» связывал философ всю будущ-
ность России, ее государственное и политиче-
ское обновление в направлении органической 
демократии21.

Для теоретизирования и для практики демо-
кратического строительства большое значение 
имеют сформулированные Ильиным три прави-
ла правосознания:

– добровольное соблюдение действующих 
законов и борьба за новые, лучшие на основе 
конституции государства;

– внутреннее освобождение себя посред-
ством добровольного самообязывания и поиск 
свободы только законным путем;

– всякое действующее право должно исхо-
дить из естественного, христиански воспитанно-
го правосознания22.

Только через верное правосознание своих 
граждан государство может служить высшей цели 
– «организовывать и защищать родину на основе 
права и справедливости»23. Следовательно, фор-
мирование правового государства в России пред-
полагает, по Ильину, личность, обладающую во-
левой культурой христианского правосознания.

Таким образом, выступая за национальную 
самобытность, нельзя исключать из националь-
ного универсальное, право человека на свободу, 
реализуемое посредством институтов и учреж-
дений правового государства.

При этом органическая методология в кон-
струировании российской модели демократии, 
сочетающей высокий уровень свободы с си-
стемой абсолютных ценностей, обеспечивает 
синергию нормативно-ценностного и эмпири-
ческого подходов в проектировании правового 
государства для современной России.

Иначе говоря, в решении обозначенной 
проблемы нельзя игнорировать актуализацию 
нравственного императива, основанного на тра-
диционной ценностной системе, но в обновлен-
ной форме, и конкретные задачи преобразования 
России в условиях сложнейших современных 
процессов и вызовов.
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Несмотря на то что термин «политический 
процесс» давно и широко используется в спе-
циальных работах, за ним пока не стоит стро-
го определенное и общепринятое содержание. 
Считается, что для этого еще не накоплен доста-
точный объем знаний, поскольку само явление 
многопланово, многомерно и, конечно, противо-
речиво. Вместе с тем мы можем представить 
этот процесс в некой абстрактной теоретически 
непротиворечивой модели, которая все же позво-
ляет достаточно адекватно решать конкретные 
вопросы управления обществом. Современный 
политический процесс, имеющий глобальное, 
региональное и локальное измерения, выступает 
неким целостным феноменом, элементы которо-
го находятся в постоянном и подвижном взаи-
модействии друг с другом. В рамках контексту-
ального подхода приоритетным является анализ 
социальной среды, социально-экономической 
и социокультурной обусловленности политиче-
ского процесса. Данный подход, как и другие, 
позволяет раскрыть изменчивость политический 
явлений, выявить те или иные источники, состо-
яния и формы политического процесса. Поэтому 
для наших рассуждений вполне достаточным 
будет понимание политического процесса как 
совокупности изменений в поведении и отноше-
ниях субъектов, в функционировании политиче-
ских институтов, а также всех элементов поли-

тического пространства под влиянием внешних 
и внутренних факторов1.

В этом плане, конечно, особую роль игра-
ют ценности, стереотипы и социальные нормы, 
непосредственно влияющие на макрополитику, 
поскольку здесь важны не только действия поли-
тических институтов, но и неформальные моде-
ли и правила политического поведения, которые 
образуют в итоге сложные формы взаимодей-
ствия между людьми. Несколько перефразируя 
П. Л. Бергера, можно сказать, что политические 
акторы совершают в обществе лишь то, что до-
пускается, что соответствует его правилам, так 
как большинству «ярмо общества не слишком 
трет шею»2. В конечном счете для нас важны те 
изменения в политическом процессе, которые 
сформировались и весьма четко проявились в 
современных условиях и которые, на наш взгляд, 
будут определяющими в ближайшей перспекти-
ве. Иначе говоря, важны социокультурные фак-
торы, прямо влияющие на изменение полити-
ческого процесса с точки зрения его структуры, 
форм, функций, акторов и т. п. обстоятельств по-
литической жизни.

В этом контексте следует, в первую очередь, 
выделить проблемы, порождаемые глобализа-
цией. Стало уже трюизмом понимание того, что 
глобализация негативно влияет на субъектность 
национальных государств, а также способству-
ет дальнейшему ослаблению уже слабых госу-
дарств. Она подрывает легитимность нацио-
нальных государств как главных поставщиков 
социальных благ и делает граждан государств 
более восприимчивыми к идеям и предложе-
ниям разных интернациональных общностей и 
организаций. Глобализация способствует глу-
боким изменениям в структуре идентичностей 
граждан с появлением транснациональных со-
обществ и идентичностей, она изменяет нацио-
нальную (традиционную) систему лояльностей 
людей. Впрочем, эти вещи подробно описаны 
в литературе и являются вполне обыденными и 
понятными. Но вместе с тем глобализацию нель-
зя отождествлять с интеграцией и интернацио-
нализацией, которые являются объективными 
системными закономерностями развития совре-
менного мира3. Поскольку, если мы посмотрим 
на процессы глобализации с точки зрения их 
субъектности, глобализация из нейтрального и 
объективного процесса сразу же превращается 
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в вестернизацию, воздействию которой и под-
вергается, за исключением «Евроамерики», весь 
остальной мир. В этом смысле – это уже попытка 
переформатирования социокультурных матриц 
большинства народов и особенно народов стран 
периферии и полупериферии современной мир-
системы.

А. Зиновьев, рассуждая о характере народа, 
рассматривает его как единый комплекс взаи-
мосвязанных качеств. И если характер народа 
уже сложился, то к нему нельзя добавить ничего 
постороннего и нельзя исключить из него ничего 
существенного, не нанося при этом ущерба это-
му целому и не разрушая его. Естественно, что 
сам характер народа со временем изменяется, 
эволюционирует. Но эти исторические измене-
ния в характере народа происходят в рамках од-
ного и того же типа культуры и главное – на ее 
основе4.

По мнению А. Зиновьева, государство воз-
никает и существует и для самого себя, и для 
привилегированных групп, и для всего обще-
ства. Эти аспекты всегда проявляются только 
в единстве государственной деятельности. Но 
следует подчеркнуть, что государство волей-не-
волей для обеспечения целостности общества и 
его сохранения в историческом процессе, в пер-
вую очередь должно позаботиться о себе, стать 
во многом самодостаточным социальным инсти-
тутом, превратиться в субъекта истории, исполь-
зующего общество как основу и средство своего 
бытия. Только при этом условии у государства 
появляется возможность «позаботиться долж-
ным образом» об обществе, орудием которого 
оно в конечном счете и является5. Крупнейший 
российский историософ ХХ столетия В. Кожи-
нов эту же мысль выразил несколько иначе. На 
его взгляд, действительная «история каждого на-
рода начинается с момента создания государства, 
которое, по сути дела, являет собой воплощение 
исторической воли народа. Именно посредством 
государства, в лице государства, народы осу-
ществляют те свои целенаправленные деяния, из 
коих слагается их подлинная история»6. Иначе 
говоря, любое национальное государство фор-
мируется длительной исторической эволюцией, 
и поэтому к нему нельзя подходить как к какому-
то нейтральному социальному механизму, роль и 
место которого в политическом процессе можно 
произвольно менять.

И действительно, в современных условиях 
явно проявляется нарастание противостояния 
государств транснациональным корпорациям 
и выражающим их интересы международным 
финансовым организациям. В современном по-
литическом процессе государства по-прежнему 
остаются наиболее общей формой объединения 
разнообразных идентичностей, способной за-
щитить и поддержать своего гражданина. Госу-
дарство по-прежнему является единственным 
органом самосохранения общества в условиях 

крайне противоречивого процесса формирова-
ния и развития глобального гражданского обще-
ства как негосударственного объединения лю-
дей. В такой интерпретации социокультурного 
пространства становится как-то яснее и проще 
определять цели и содержание национального 
политического процесса.

Распространение в последние десятилетия 
радикальных взглядов и действий в западных 
странах есть естественный продукт развития 
самого массового общества с его прочно укоре-
нившимся культом формального равенства ин-
дивидов. Фактически это связано с окончатель-
ным разрушением традиционных солидарных 
структур, когда единственной всеохватывающей 
формой идентификации становится гражданская 
идентификация, т. е. идентификация с государ-
ством. Но именно она, как форма солидарности 
с собственным государством, начинает подвер-
гаться сомнению и резкой критике как результат 
многообразных форм отчуждения в условиях 
нарастания свобод индивида, когда сознательно 
отказываются от всякого рода различий и про-
возглашают тотальное равенство людей, облада-
ющих якобы равными универсальными правами, 
и где человек предстает как некая абстрактная 
величина. Другими словами, в этих условиях 
субъектом всеобщих прав человека становится 
человек вообще, который не имеет ни нацио-
нальных, ни конфессиональных, ни профессио-
нальных, ни социальных, ни каких-либо других, 
ранее базовых характеристик, упорядочиваю-
щих и структурировавших общества недавнего 
прошлого. Естественно, что появляется и широ-
ко распространяется ностальгия, тоска по соци-
альной солидарности и сплоченности, которые 
были характерны для прошлых эпох в развитии 
человечества.

Культ индивида, индивидуализация совре-
менного мира являются той благодатной почвой, 
на которой и появляются различные формы 
контр культуры, поскольку возрастание свободы 
выбора стиля поведения и образа жизни инди-
вида порождает новые социальные проблемы и 
гражданские конфликты. Индивид в современ-
ных условиях получает возможность неодно-
кратно на протяжении своей жизни менять в той 
или иной степени систему ценностей, менять 
свою политическую мотивацию, свое политиче-
ское (и не только) поведение, поскольку все это 
становится нормой жизни, когда мораль и тра-
диция уже не являются теми рамками, которые 
ранее определяли поведение человека.

Конечно, ориентация в политике на различ-
ные радикальные идеи и действия по-прежнему 
порождается самыми разными факторами соци-
ально-экономической и политической жизни, но 
они в современных условиях как бы получают 
дополнительную мотивацию, а главное, создают 
иллюзию в легкости достижения поставленных 
целей. Здесь речь идет о социальных сетевых 
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технологиях, которые постепенно превращают-
ся в некую базу всей общественной активности. 
Можно сказать, что интернет-коммуникации 
«вырывают» человека из взаимосвязей тради-
ционного опыта и якобы включают индивида в 
прямые отношения с «миром». Реальным здесь 
является лишь то, что сущностно изменяется ин-
формация, которую использует человек. Она из 
личной и коллективно переживаемой информа-
ции, вырастающей из непосредственного опыта 
индивида и коллектива, превращается в некую 
виртуальную информацию, принципиально от-
личающуюся от традиционной. Интернет-ком-
муникация может провоцировать и агрессию, 
поскольку для виртуальных сообществ, как это 
показано в специальной литературе, характерны 
четкие границы между «Мы» и «Они». Подоб-
ные границы в реальной жизни не бывают столь 
жесткими, так как человеку в повседневной жиз-
ни они просто не нужны, поскольку разрушают 
любое социальное взаимодействие. Общение же 
в социальных сетях порождает уверенность в на-
личии общей цели, в единстве, в том, что таких, 
как участник, много, и т. п. Отсюда эти вирту-
альные «вещи» приобретают как бы онтологиче-
ский статус, и именно они как бы и воплощают 
саму реальную жизнь.

Следует обратить внимание и на те моменты, 
которые очень ярко представил в своих послед-
них работах Л. Г. Ионин7. В них он показывает, 
что формирование и самопрезентация в широчай-
шем диапазоне и объеме самых разно образных 
и, как правило, агрессивно настроенных групп 
меньшинств стали одними из самых значимых яв-
лений последних 10–15 лет. По его мнению, эти 
весьма разнообразные, очень пестрые по своей 
«тематике» образования различаются по формам 
проявления и степени оформленности, но все 
характеризуются наличием разрушительного по-
тенциала, угрожающего социальному порядку и 
сплоченности любого общества.

А современная массовая демократия, харак-
теризующаяся не просто терпимым отношением 
к меньшинствам, но и в ряде моментов прямо 
поощряющая их деятельность, начинает фор-
мировать новый тип социальной структуры, где 
ключевыми идентификациями оказываются при-

знаки разного рода меньшинств, рассматривае-
мых как депривированные со стороны некоего 
господствующего большинства. И поэтому их 
претензии на изменение своего статуса стано-
вятся универсальным явлением современной со-
циальной жизни и современного политического 
процесса.

Таким образом, можно сказать, что выявле-
ние фундаментальных особенностей современ-
ных политических процессов, характерных в 
первую очередь для развитых индустриальных 
стран, распространяются на весь мир в рамках 
процесса вестернизации, в который включены 
все без исключения народы. Поэтому для нацио-
нальных государств, конечно, важнейшей за-
дачей становится удержание общества в тради-
ционных и общепринятых рамках собственной 
культурной традиции и общественной морали.

В настоящее время в обществе не только 
объективно существуют возможности для самой 
разной идентификации индивида в течение его 
жизни, но они признаются обществом и госу-
дарством и, самое главное, активно используют-
ся индивидом. Поэтому проблема гражданской 
идентичности приобретает особое значение в 
современных демократиях, основанных, как уже 
говорилось, на соблюдении универсальных прав 
человека, когда «императивность коллективного 
образа жизни» уходит на периферию обществен-
ного сознания.
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В статье рассматриваются аналоговые формы гражданского 
общества в странах Юга на примере африканских стран. Анали-
зируются становление и развитие гражданского общества в этом 
регионе мира, его специфика и характерные черты. Показано, 
что формирующиеся модели гражданского общества незапад-
ного ареала обладают собственными, специфическими чертами, 
определяемыми особым характером цивилизационного развития 
этих стран.
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При исследовании гражданского общества 
вряд ли можно исходить из существующей какой-
то единой «нормативной» его модели, как это 
делают некоторые исследователи1. Это можно 
объяснить тем, что в мире сложно найти страны 
с комплексом абсолютно идентичных культур-
но-исторических, экономических, политических 
и иных условий развития, которые бы уклады-
вались в некое лекало. Есть определенный набор 
признаков «идеального» гражданского общества, 
в наибольшей мере существующий в экономи-
чески и демократически развитых государствах. 
Страны догоняющего развития, в том числе стра-
ны Юга, с разной степенью настойчивости пыта-
ются освоить этот набор, который, накладываясь 
на местную специфику, порождает своеобразные 
формы гражданских отношений.

На первый взгляд, вопрос о наличии и функ-
ционировании гражданского общества в незапад-
ном ареале исключает сколько-нибудь реальные 
мотивы для его постановки в исследовательском 
плане ввиду определенных условий развития и 
становления данных обществ, особенно учитывая 

евро-американское происхождение и довольно 
рыхлое содержание самой концепции граждан-
ского общества, разнообразие его моделей, ха-
рактеристик гражданских организаций, сфер и 
направлений их деятельности, отношений с госу-
дарством, рынком и т. д. Могут ли гражданские 
общества существовать вне западной цивилиза-
ции? Некоторые исследователи в этом сомневают-
ся ввиду связи этого понятия с особой историче-
ской траекторией западных обществ. Построение 
социальных отношений на общинной, этнической 
или религиозной основе, как и смешение государ-
ственной и частной сфер, вроде бы должно пре-
пятствовать развитию гражданских обществ в 
полном смысле слова. Вместе с тем, как показы-
вает практика, и в странах Юга происходят интен-
сивные процессы гражданской самоорганизации, 
отрицать которые было бы неверно.

Возникновение гражданских организаций 
в странах Юга определялось рядом внутренних 
и внешних факторов. К первым относятся осла-
бление государств в отправлении их основных 
социальных функций, т. е. ситуация, в которой 
эти организации становились для населения не-
кой альтернативой государству; рост так назы-
ваемых промежуточных элит, способствующий 
подъему разного рода ассоциаций. Ко вторым 
факторам можно отнести окончание межблоко-
вой «холодной войны», расширившее полити-
ческое пространство для организаций граждан-
ского общества; увеличение международных 
неправительственных организаций, создававших 
свои отделения в развивающихся странах, а так-
же увеличение международной помощи странам 
Юга в обход государственных структур.

Все эти процессы проявились в странах 
Юга, в частности африканских странах, осо-
бенно на рубеже 1980–1990 гг., в период демо-
кратической волны, и нашли отражение в смене 
авторитарных однопартийных режимов много-
партийными на основе конкурентных выборов, 
усилении роли представительных органов вла-
сти, а также в общем ослаблении государства в 
социально-экономической сфере, во многом под 
влиянием и давлением либеральных идей извне.

Демократизация политических режимов, 
рост гражданской активности не обошли сторо-
ной и арабские страны. Многие гражданские ор-
ганизации здесь или предстают в роли партнеров 
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государства, или делают упор на вопросах защи-
ты прав человека. Специфической чертой соци-
ально-политической ситуации в этом регионе яв-
ляется довольно сильное влияние религиозного 
(исламского) фактора, что нередко отражается 
на внутренней структуре и функциональности 
гражданских организаций. В Египте, Тунисе 
– странах так называемой арабской весны, ис-
ламские организации, например, относят себя 
к гражданскому обществу. Но «исламизирован-
ной» концепции гражданского общества, прак-
тически неизбежной в мусульманских странах, 
довольно активно, и небезуспешно, противосто-
ит его «светская», демократическая трактовка, и 
столкновение этих двух течений во многом ха-
рактеризует идейную атмосферу общественной 
жизни в арабском мире.

В странах незападного ареала формируются 
модели гражданского общества, которые со вре-
менем приблизятся по некоторым параметрам 
к «западному образцу», но в то же время будут 
обладать собственными, специфическими чер-
тами, определяемыми особым характером ци-
вилизационного развития этих стран. Феномен 
цивилизационной специфики в русле глобаль-
ных процессов стал темой научных дискуссий 
и публикаций. Так, исследователь В. С. Степин 
считает, что категории «гражданское общество», 
«правовое государство», «права человека» при-
надлежат культуре одного типа цивилизации. 
Их нельзя применять к традиционалистскому 
обществу. Это связано с тем, что, по его мнению, 
личность в традиционалистском обществе опре-
деляется через семейно-корпоративные и произ-
водственно-корпоративные связи. Это личность 
только потому, что является частью корпорации, 
сословия, касты, общины. Степин выразил со-
мнение в том, что права человека могут быть «в 
традиционной культуре»2.

Процессы становления гражданского обще-
ства в странах Юга, как и в других государствах 
и регионах мира, отмечены своими закономерно-
стями и особенностями. Вместе с тем само по-
нятие «гражданское общество» в известной мере 
достаточно аморфно. В разное историческое 
время оно имело различные, порой чуть ли не 
взаимоисключающие толкования. В связи с этим 
оптимальным направлением анализа феномена 
гражданского общества в странах Юга можно 
считать исследование процессов формирования 
определенного набора его признаков и проявле-
ний их жизнедеятельности на современном эта-
пе. Ввиду неравномерности развития различных 
социумов эти проявления имеют свою нацио-
нальную, религиозную и иную специфику.

В наиболее общей форме существующая 
ныне концепция гражданского общества харак-
теризует его как один из трех полюсов в струк-
туре социума, который, отражая и защищая 
интересы граждан, оказывает давление на два 
других полюса – власть и рынок. Генезис такого 

общества проходит через активность граждан, 
создающих при наличии определенных полити-
ческих, экономических и социальных условий 
различные организации некоммерческого, не-
правительственного толка, стабильное функци-
онирование которых обеспечивает демократиза-
цию общества.

По мнению ряда исследователей, генезис 
структур, на основе и в рамках которых в стра-
нах Юга стало формироваться гражданское 
общество, имел место еще в период колониаль-
ной зависимости. Так, например, исследователь 
Х. Роннинг считает, что гражданское общество 
создавалось колониальным государством для 
белых жителей колоний. Особенно типичной та-
кая ситуация была в Алжире, Кении, Зимбабве. 
Своеобразным отклонением от «нормы» автор 
считает креольские общества в Западной Аф-
рике, которые уже в XIX в. создавали очаги на-
ционально-освободительного движения, направ-
ленного против и колониального государства, и 
колониального гражданского общества3. Таким 
образом, мы можем констатировать, что уже в 
XIX в. на колониально зависимых территори-
ях стран Юга существовали структуры если не 
гражданского, то протогражданского общества, 
включающие, с одной стороны, лиц, связанных 
с колониальными режимами, с другой – участ-
ников национально-освободительных движений.

К факторам подготовки «почвы» для буду-
щих элементов гражданского общества следует 
отнести и деятельность христианских мисси-
онеров, созданные ими религиозные общины, 
ставшие своеобразными прототипами будущих 
гражданских организаций в постколониальной 
действительности. В итоге создавался пласт со-
циума, подготовленного к восприятию и усво-
ению норм гражданственности в современном 
понимании.

В этой связи можно сослаться на некото-
рые исследования, в которых утверждается, что 
признаки становления гражданского общества 
отмечались во многих частях континента еще 
до прихода колонизаторов. Например, в работе, 
посвященной деятельности ганских неправи-
тельственных организаций, констатируется, что 
«уже в доколониальный период гражданское 
общество в Гане являлось ключевым участником 
формирования политической ситуации в стране, 
равно как и оно само формировалось в соответ-
ствии с ее потребностями»4. Что касается пери-
ода независимого развития, то нынешней, вы-
строенной в основном по европейскому образцу, 
эвентуальной модели гражданского общества в 
Африке предшествовала реальная деятельность 
его местного варианта.

Существует мнение, что препятствием для 
становления гражданского общества в Африке 
являются два фактора. Во-первых, западное про-
исхождение этого феномена. Во-вторых, суще-
ственное различие в характере формирования 
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общественных организаций, которые на Западе 
образуются на добровольной основе, а в Афри-
ке – по аскриптивному принципу, т. е. строго в 
соответствии с социальными характеристиками 
каждого вступающего в организацию (пол, этни-
ческая принадлежность. имущественное поло-
жение и т. д.). Между тем в незападных странах, 
включая страны Юга, гражданское общество про-
бивает себе дорогу, привнося в свое содержание 
элементы, определяемые цивилизационной при-
родой населения того или иного региона. Впол-
не успешное гражданское общество существует 
в целом ряде регионов мира, отличающихся от 
западных по своим цивилизационным моделям 
(Япония, Южная Корея, Индия, ЮАР и др.).

Что же представляет собой современное 
традиционное общество стран Юга, в частно-
сти Африки, возможно ли в данных обществах 
найти какие-либо черты или ростки граждан-
ственности? Безусловно, оно принципиально 
отличается от западноевропейского. Так, по мне-
нию А. М. Васильева, для него характерны сле-
дующие черты. Во-первых, все социумы данного 
ареала являются не системой индивидов, а систе-
мой общин, социальных организмов, имеющих 
местные корни, хотя и трансформированные. 
Во-вторых, негосударственные и политические 
организации существуют в рамках иерархиче-
ских структур, с малым числом ограничителей 
и противовесов или вообще без них. В-третьих, 
очень слаба или вовсе отсутствует вертикальная 
социальная мобильность. В-четвертых, сохране-
ние половозрастных союзов исключает быстрое 
продвижение во властные структуры активных 
и потенциально способных представителей мо-
лодого поколения. В-пятых, сохраняющаяся па-
тронатно-клиентельная система подразумевает 
преданность группы лидеру, патрону. Поведен-
ческий стереотип в рамках таких отношений 
распространяется на управляющих и управляе-
мых, на создание целых политических кланов5.

Стоит согласиться с позицией А. М. Васи-
льева, что реальное африканское общество но-
сит плюралистический, а точнее, многомерный 
характер, что проявляется не только в одновре-
менном существовании различных социальных 
групп, слоев, организаций, укладов, относя-
щихся к разным эпохам развития человечества 
и разным цивилизациям. Жизнеспособными 
окажутся те демократии, которые смогут соеди-
нить универсальные демократические ценности 
с историческими, культурными и социально-по-
литическими традициями конкретной страны6.

Весьма интересную характеристику совре-
менному африканскому обществу дает Ю. Н. Ви-
нокуров. По его мнению, африканское общество 
представляет собой ярчайший пример переход-
ного общества. Формационная стадиальность 
эволюции до неузнаваемости изменилась под 
воздействием его цивилизационной специфики, 
закоснелое общинное бытие уживается с частно-

предпринимательским практицизмом, религиоз-
но-мифологическое мировоззрение – с научным 
осмыслением законов общественного развития, 
интравертные приоритеты – с вестернизацией, 
восприятие человека как несамостоятельной 
частицы сложного мира – с осознанием судьбо-
носности личных качеств и целеустремленной 
деятельности индивида. Богатство меньшин-
ства соседствует в нем с нищетой подавляюще-
го большинства населения, вынужденного вести 
борьбу за свое физическое существование7.

Исследователь Н. Б. Кочакова отмечает 
следующие направления эволюции традицион-
ных обществ. Прежде всего, это движение от 
потребительского натурального хозяйства к то-
варному, от коллективных форм собственности 
к частной, эволюция общины от первобытного 
коллективизма к индивидуализму. Значительны 
изменения в распределении земли, в типах тру-
да, в методах выбора рабочей силы. Происходят 
ослабление внутриобщинных связей, обособле-
ние, усиление экономической и социальной са-
мостоятельности малых семей за счет больших; 
нарушение половозрастного разделения труда; 
обозначились рост социальной мобильности, со-
циальное расслоение традиционного общества 
на основе новых критериев, таких как богат-
ство, образование, овладение нетрадиционными 
профессиями, причастности к колониальной и 
постколониальной государственной службе. На-
блюдаются эрозия и деградация традиционных 
культурных ценностей и общественной морали, 
утеря традиционных приоритетов8.

Политико-правовой аспект постколони-
альной системы власти заключался в принятии 
конституции, создания административных и 
правовых институтов. Конституционно-право-
вая модель воспроизводила ряд существенных 
элементов механизма власти в бывших метро-
полиях, а также США и СССР. Это была попыт-
ка перенести на африканскую почву западные 
политические институты, которые не соответ-
ствовали ни социально-экономическим, ни по-
литическим условиям, ни особенностям полити-
ческой культуры.

В формальную систему власти входит фак-
тический механизм политического управления, 
представленный правящей элитой, главным при-
знаком которой является отношение не к соб-
ственности и средствам производства, а к власти. 
Арсенал руководства включает персональные 
связи, политическую коррупцию, систему ком-
муникаций «патрон – клиент», а также этноре-
лигиозные отношения. При этом важно отметить 
экономический ресурс реальной власти. Частная 
собственность сравнивается с политической вла-
стью в лице бюрократии. В результате происхо-
дит разбухание государственного аппарата, пре-
обладающим типом институциализации власти 
становится авторитарно-бюрократический, ос-
нованный на доминирующем положении в си-
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стеме государства институтов исполнительной 
власти и отождествлении ее с личной властью 
руководителей. Чиновники выполняют роль зве-
ньев во взаимодействии патронов и их клиентов. 
Сформировались неопатримониальные отноше-
ния, которые проявляются, во-первых, в персона-
лизации лидерства, когда авторитет личности не 
только зависит от занимаемой должности, но и 
освящен традицией, принадлежностью к опреде-
ленной группе, этносу, конфессии, во-вторых, в 
симбиозе традиционных отношений и современ-
ных элементов конституционализма, норм и раз-
личных идеологических ориентаций, в-третьих, 
в личной лояльности к лидеру со стороны его 
ближайших соратников и подчиненных.

Характеризуя практику неопатримониализ-
ма, американские исследователи М. Братен и 
В. Ванге отмечают, что «коренная черта полити-
ческой жизни… личные отношения, которые об-
разуют фундамент и надстройку политических 
институтов. Взаимодействие между “влиятель-
ным человеком” и его многочисленной клиен-
телой определяет африканскую политическую 
жизнь сверху донизу, от президентского двора до 
самой глухой деревни»9.

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод, что в странах Юга механизмы власти 
характеризуются сочетанием старого и нового, 
привнесением в систему политических отноше-
ний этнических, религиозных, клановых и иных 
неклассовых связей. В результате власть отлича-
ется гибридностью, эклектичностью, что при-
водит ее к неустойчивости и противоречивости. 
Это стало следствием унаследованных отста-
лых социальных структур, отсутствия традиций 
гражданственности, экономической слаборазви-
тости и зависимости10.

Каковы же социальные силы, которые за-
интересованы в политической и социально-эко-
номической модернизации, в формировании 
гражданского общества? Активной силой и со-
циальной базой становления демократических 
институтов являются средние слои населения. 
Однако проблема заключается в том, что эти слои 
далеки от общественной интеграции и не имеют 
своих организаций. Их потенциальное влияние 
на социально-политические процессы фактиче-
ски нейтрализуются рамками неопатримониаль-
ных отношений. В этих условиях важнейшим 
фактором модернизационных преобразований 
может стать интеллигенция, та часть среднего 
класса, которая не владеет средствами производ-
ства, но обладает знаниями и квалификацией, не-
обходимыми для организации экономической и 
духовной жизни современного общества.

С такой позицией солидарна И. Т. Катаго-
щина, считающая, что главенствующая роль в 
развитии гражданского общества в странах Юга 
принадлежит именно интеллигенции. Объясне-
ние этому она видит в том, что многие предста-
вители интеллигенции стимулируют интеграцию 

общества в рамках национального государства 
через сферу просвещения, науки, культуры, 
информации11. В то же время внедряемые при 
непосредственном участии интеллигенции де-
мократические институты западного образца 
подвергаются существенным модификациям 
под влиянием традиционных форм самооргани-
зации африканского общества. Цивилизацион-
ное несходство привнесенных форм западного 
демократизма и сущностной специфики афри-
канских общественных отношений приводит 
к искажению и вытеснению демократического 
содержания западных институтов и замене его 
неотрадиционным содержанием, основанным на 
общинной и этнической солидарности. Влияет 
на становление гражданских институтов и кон-
куренция отдельных этнических групп за доступ 
к национальным богатствам и к власти, а также 
стремление правящей верхушки к установлению 
контроля государства над обществом. Вместе с 
тем общинные и этнические связи интеллиген-
ции могут становиться сильнее общегосудар-
ственных интересов и интересов общества как 
целостного социального организма.

Анализируя становление гражданского об-
щества в странах незападного ареала, некоторые 
исследователи подчеркивают, что «новая соци-
альная организация зарождается в незападном 
мире не в порядке естественно-исторического 
или “органического” развития, но приносится 
извне и накладывается на традиционные формы 
организации социумов (сословия, касты, общи-
ны, племена, империи). Отсюда – гибридные и 
симбиозные формы социальности… асимметрия 
взаимосвязи “государство – гражданское обще-
ство”: становление первого и обгоняет становле-
ние второго и нередко обусловливает его рожде-
ние»12. Такое положение со всей очевидностью 
проявляется в Африке.

Похожей точки зрения придерживается 
А. М. Васильев. По его мнению, в Африке еще 
нигде нет современного гражданского общества, 
но есть его отдельные элементы, или органиче-
ские, имплантированные, или имитирующие чу-
жие образцы; подключение социумов, входящих 
в другие цивилизации, к современному граждан-
скому обществу может происходить или путем 
синтеза – и тогда результатом будет новое каче-
ство общества, или путем симбиоза в рамках од-
ного социума, и тогда общественное равновесие 
окажется неустойчивым13. Именно благодаря 
такому синтезу гражданское общество приоб-
ретает определенную специфику, некие оттенки, 
становится неким аналогом классического поня-
тия гражданского общества, функционирующего 
в западных странах.

Существует и другая точка зрения. По мне-
нию В. Г. Солодовникова, «ключевой проблемой 
перехода африканских стран к гражданскому 
обществу является ликвидация экономической 
отсталости», и пока не будет решена эта про-
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блема, «беспредметно строить планы и говорить 
о демократических преобразованиях, о пере-
ходе африканских стран к гражданскому обще-
ству»14. Конечно, экономический фактор играет 
не последнюю роль в становлении и нормальном 
функционировании гражданского общества. Но 
насколько правильным здесь будет противопо-
ставление экономических трудностей, с кото-
рыми сталкиваются переходные общества, да и 
развитые тоже (например, затяжной кризис в Ев-
ропе), политическим преобразованиям в рамках 
развития демократических процедур?

Состояние гражданского общества и его 
функциональность детерминированы цивилиза-
ционными ценностями, историческими особен-
ностями и традициями, политической культурой 
населения и элиты. В африканских странах в 
годы независимости объем власти государства 
и его институтов расширялся без соответствую-
щего развития его социальной базы. Сверхцен-
трализация государственной власти сдерживала 
гражданскую активизацию населения. Ситуа-
ция существенно изменилась на рубеже 1980–
1990-х гг., когда возраставшие экономические 
трудности, политические осложнения и давле-
ние стран-доноров вынудили властвующие эли-
ты пойти на демократические преобразования. И 
хотя в большинстве стран эта «демократическая 
волна» не устранила прежние правящие группы, 
она вывела на политическую сцену новые соци-
альные силы в качестве полноправных участни-
ков политических событий, которые расширяют 
сферу деятельности общества, оказывают скры-
тое влияние на происходящие политические и 
экономические преобразования.

Тем не менее роль государства в процес-
се политической и социальной модернизации 
продолжает оставаться главенствующей. Как 
отмечает Л. В. Гевелинг, страны континента 
«начинают претендовать на реальные плоды мо-
дернизации». В их числе он отмечает националь-
ную консолидацию, утверждение рациональных 
начал в политической культуре и сознании, рас-
ширение практики политического участия, со-
вершенствование избирательного процесса и по-
литических технологий и т. д. Но «модернизация 
властных структур характеризуется незавершен-
ностью и противоречивостью, носит очаговый и 
элитарный характер, ее реальные процессы от-
стают от декларированных намерений»15.

И все же политическая модернизация, спо-
собствующая укреплению демократических 
институтов, создает определенные условия для 
развития гражданского общества. Здесь важное 
значение имеют соответствующее законодатель-
ство и конституционные права. В новых консти-
туциях стран Африки прописаны демократиче-
ские процедуры и гражданские свободы. Вместе 
с тем процесс политических изменений во мно-
гих случаях не затронул старых государственных 
структур, которые приспосабливаются к новой 

ситуации. Во многих странах старые авторитар-
ные силы используют ухудшение социально-эко-
номического положения для укрепления своей 
власти, убеждая население, что демократия рас-
калывает общество, создает проблемы развития.

В то же время по отношению к некоторым 
африканским странам можно говорить о появ-
лении некоторых элементов и принципов граж-
данского общества. Его формирование проис-
ходит во взаимодействии с государством через 
возникшие современные институты демократии 
– принцип разделения властей, развитие парла-
ментаризма, многопартийность, различные фор-
мы общественной активности населения, поли-
тические и неправительственные организации и 
движения, негосударственные средства массо-
вой информации. Это не означает, что западные 
образцы демократии и гражданского общества 
полностью копируются. В странах Юга ростки 
гражданского общества находятся под влияни-
ем традиционных, этнорелигиозных отношений, 
представляющих его корневую систему, перво-
основу.

В ряде африканских стран возникают фор-
мальные и неформальные организации, вклю-
чающие общественные движения, которые за-
нимают негосударственную сферу публичного 
пространства, артикулируют и продвигают 
интересы различных групп в обществе, гар-
монизируют отношения и гасят конфликтные 
ситуации. Эти организации защищают индиви-
дуальные и коллективные права, гражданскую 
независимость от вторжения государства и дру-
гих влиятельных сил, включая иностранные, 
осуществляют посреднические функции между 
государством и большинством общества.

Несмотря на то, что демократические про-
цессы в странах Африки в той или иной мере 
развиваются, в складывающейся политической 
атмосфере общественные неправительственные 
организации не получают необходимой под-
держки со стороны государства. Оно либо стре-
мится их контролировать, либо препятствует 
их деятельности. Проблемы прав человека для 
правящих и партийных элит, да и большинства 
населения африканских стран не относится к 
числу приоритетных. Вся постколониальная 
история Африки свидетельствует о пассивном, 
враждебном отношении правящих элит к фор-
мированию гражданского общества, особенно 
к деятельности правозащитных организаций, 
финансируемых из-за рубежа. В результате ини-
циативу создания правозащитных и других не-
правительственных организаций, а также их 
ресурсное обеспечение взяли на себя иностран-
ные организации, которые не всегда преследуют 
декларируемые ими гуманитарные цели. Однако 
они упорно подталкивают африканцев и их пра-
вительства к созданию гражданского общества 
западного образца. На наш взгляд, это рецидив 
застарелого европоцентризма, адепты которо-
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го, как и прежде, полагают, что, согласно тео-
рии догоняющего развития, страны Юга, чтобы 
приблизиться к цивилизованному миру, долж-
ны модернизироваться только по предлагаемым 
извне рецептам и схемам. Об удаленности по-
добных концепций от действительных реалий в 
сфере развития демократического процесса го-
ворит незначительный процент общественных 
организаций, которые А. М. Васильев относит 
к числу «органических», и преобладание тех, 
которые он называет «имплантированными или 
имитирующими чужие образцы»16. Вряд ли по-
добные образования способны интегрировать в 
общественно-политическую жизнь африканских 
государств широкие слои населения, которые на 
сегодняшний день отгорожены от нее замкнуто-
стью общинного бытия.

У действующих в настоящее время местных 
(собственно африканских) общественных орга-
низаций отсутствует необходимое системообра-
зующее начало. В обществе не сложилось пони-
мания важности совместной деятельности всей 
совокупности неправительственных организа-
ций, ориентированных на отстаивание прав и ин-
тересов каждого из его членов. Зафиксированное 
в государственном законодательстве ряда стран 
положительное отношение к развитию правоза-
щитных и неправительственных организаций, 
как правило, не подкрепляется практической де-
ятельностью правящих элит. Непреодоленность 
этих препятствий значительно осложняет воз-
можности формирования и функционирования 
гражданского общества.

Перспективы гражданского общества часто 
увязывают со считающимся неизбежным син-
тезом культур. На практике подобный синтез 
предполагал бы, скорее всего, распространение 
чуждой африканцам политической культуры, 
центральной фигурой которой является свобод-
ный, независимый от государства и общества 
индивид с его частными интересами и личными 
предпочтениями. В силу особенностей социаль-
ного уклада, определяющего на сегодняшний 
день быт и зачастую само выживание значитель-
ных масс населения, их отношения к политике 
и вовлечение в политику строится на другой, 
отличной основе, а именно коллективизме по-
литического поведения. Эти различия предопре-
деляют разные подходы к строительству граж-
данского общества и пониманию его задач.

Обращает на себя внимание то, что нередко 
сами африканцы называют гражданским обще-
ством местные традиционные структуры или 
считают их эквивалентом. В качестве конструк-
тивной деятельности, способствующей демокра-
тизации, некоторые африканские исследователи 
рассматривают проведение политики децентра-
лизации власти и передачи большего, чем теперь, 
объема административных функций на места, 
т. е. создание системы широкого местного само-
управления. Предполагается, что это позволило 

бы избежать нередко возникающего конфликта 
между центром и периферией, а местным адми-
нистративным структурам – более успешно ре-
шать свои локальные проблемы. В таких услови-
ях развитие местного самоуправления могло бы 
стать базой строительства демократии «снизу» и 
формой гражданского участия.

Анализ африканского общества позволяет 
сделать вывод, что во многих странах конти-
нента существует как бы два мира, в которых 
сложились не готовые к взаимодействию соци-
альные структуры, что приводит к открытому и 
скрытому столкновению интересов, различной 
вовлеченности граждан в политическую жизнь 
общества. Возникновение этих разделительных 
линий является результатом специфики социаль-
но-экономического развития африканских стран 
при колониализме и в постколониальное время. 
Их преодолению наряду с другими факторами 
препятствуют особенности политической куль-
туры. В традиционной политической культуре 
сплачивающее начало действует в рамках клана, 
племени или этнической общности, что в усло-
виях межплеменной и межэтнической напряжен-
ности мешает возникновению более широкой, 
гражданской солидарности, предполагающей 
возможность создания предварительных усло-
вий для формирования гражданского общества. 
Элиты руководствуются политической культу-
рой, которая позволяет им осуществлять свои 
особые индивидуально осознанные интересы, 
но, стремясь к власти и обогащению, многие из 
ее представителей прибегают к этнофаворитиз-
му и ищут поддержку «своего» клана, т. е. под-
питывают те традиции, которые также мешают 
росту гражданственности.

Исследователи отмечают, что важная черта 
политической культуры в странах Южной и Цен-
тральной Африки – это ее пронизанность тради-
ционными представлениями о власти, обществе, 
лидерстве, которая объясняет распространенность 
специфических, иррациональных, с точки зрения 
западных политологов, политических мотиваций, 
присущих большинству участников политических 
процессов, происходящих на континенте. В отли-
чие от стран Запада, где в политической культуре 
преобладает индивидуальный или индивидуально 
осознанный групповой интерес (политический, 
социальный, экономический), в африканских 
странах господствует общинная, клановая, пле-
менная, этническая солидарность, базирующаяся 
на общих, традиционно закрепившихся обычаях 
и символах. Подобная социальная психология как 
бы отменяет потребность в выражении индивиду-
алистических интересов. В Африке, как и на За-
паде, люди, по-видимому, также осознают свой 
интерес, свою выгоду, но убеждены, что достичь 
ее можно только усилиями общности, к которой 
они принадлежат. Поэтому они в первую оче-
редь заботятся о своем коллективе, через успехи 
которого привыкли и надеются удовлетворять 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2016. Т. 16, вып. 2

Научный отдел214

свои интересы17. По мнению И. В. Следзевского, 
неформальные образования определяют полити-
ческое поведение своих членов, позволяют осу-
ществлять их политическую мобилизацию и, что 
существенно, путем установления личностных 
связей за рамками общины иметь развитую си-
стему представительства. Все важные внутренние 
проблемы и конфликты решаются в этих тради-
ционных образованиях без участия официальных 
властей, под руководством вождей, путем дли-
тельных обсуждений, до тех пор, пока стороны не 
достигнут всеобщего согласия18. Таким образом, 
функционирование и воспроизводство традици-
онных форм общежития можно рассматривать как 
замещение функции гражданского общества. Эта 
замечательная по своей теоретической целостно-
сти схема рассуждений не объясняет, однако, того, 
почему при наличии такой устойчивой традиции 
пусть спе цифической, но все же достаточно эф-
фективной политической самоорганизации (если 
критерием эффективности в политике считать 
устойчивость механизмов решения конкретных 
социальных проблем и проблем государственного 
управления) доминирующей тенденцией в поли-
тике является нерешаемость на протяжении деся-
тилетий никаких проблем, включая элементарную 
бе зопасность граждан от насилия в ходе племен-
ных конфликтов и обеспечение их продовольстви-
ем, прекращение деятельности военных группи-
ровок. Получается, что социально-политические 
системы предрасположены к нормальному, хоть 
и специфическому, функционированию в режиме 
организации нормальной гражданской жизни и 
государственного управления, у них исторически 
сложилось все, что для этого нужно, но практи-
чески к такой эффективной самоорганизации они 
никак не переходят.

Каковы же те социальные силы, которые 
заинтересованы в политической и социально-
экономической модернизации, в формировании 
гражданского общества? Эта проблема имеет ак-
туальный характер. Прежде всего, к таким силам 
можно отнести средние слои населения, к како-
вым относятся значительная часть предпринима-
тельской национальной буржуазии, в том числе 
сельские фермеры, служащие и лица свободных 
профессий, представители интеллигенции, офи-
церы, квалифицированные рабочие. Однако про-
блема заключается в том, что эти слои далеки от 
общественной интеграции и консолидации, как 
правило, не имеют своих объединений и органи-
заций. Их влияние на социально-политические 
процессы нейтрализуется рамками неопатри-
мониальных отношений. В этих условиях важ-
нейшим фактором политической модернизации 
может стать интеллигенция, способствующая 
интеграции общества в рамках национального 
государства через сферу просвещения, науки, 
культуры, идеологии, информации. В то же вре-
мя демократические институты западного образ-
ца сплошь и рядом подвергаются модификациям 

под влиянием традиционных и неотрадицион-
ных форм самоорганизации африканского обще-
ства. Цивилизационное несходство привнесен-
ных форм западного демократизма и сущностной 
специфики африканских общественных отноше-
ний приводит к искажению демократического 
содержания западных институтов и замене его 
неотрадиционным содержанием, основанным на 
общинной и этнической солидарности. Вместе 
с тем общинные и этнические связи могут зача-
стую становиться сильнее общегосударственных 
интересов, консолидируя и цементируя обще-
ство как целостный социальный организм.
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Актуальность данной статьи заключается в 
необходимости доказать продуктивность и эв-
ристическую ценность использования концепта 
«региональный политический режим» для по-
нимания природы постсоветской российской 
трансформации.

Анализ переходного общества предполага-
ет в нашем случае применение теоретических 
положений, связанных не с реализацией демо-
кратического проекта, а с уточнением природы 
политического режима. Ожидания скорой и не-
избежной победы демократии в посткоммуни-
стической России (известные как «телеология 
переходного периода») породили целый ряд ме-

тодологических проблем и ложных ожиданий. 
Они были описаны в одной из новейших публи-
каций российского политолога Лилии Шевцо-
вой, которая отметила, что «безоговорочная вера 
в то, что Россия при Ельцине встала на путь де-
мократии, позднее помешали нам в полной мере 
осознать авторитарную эволюцию российской 
власти»1. В качестве предварительного замеча-
ния необходимо отметить, что существует боль-
шое разнообразие подходов к оценке политиче-
ского режима. Термин «политический режим» 
используется в различных контекстах – начиная 
от конституционных моделей и кончая формами 
правления2. Однако эти критерии, изложенные в 
рамках государственно-правового подхода, яв-
ляются скорее определительными и трудно при-
менимы для понимания процесса политического 
перехода, при котором правила игры могут бы-
стро меняться. Мы рассматриваем политический 
режим как совокупность средств и методов, с 
помощью которых правящие элиты осуществля-
ют экономическую, политическую, идеологи-
ческую власть в том или ином сообществе. Как 
нам представляется, данный подход индивиду-
ализирует и уточняет основные признаки поли-
тического порядка. Таким образом, наш подход 
основан на анализе условий перехода, в котором 
главной категорией является неопределённость. 
В своё время известная британская исследова-
тельница Мэри Маколи успешно использовала 
данный критерий для сравнительного анализа 
российских региональных режимов в 1990-е гг.3

Если говорить в целом, то основной теоре-
тический аргумент, развитый благодаря осмыс-
лению одной из последних работ американских 
учёных Дж. Хигли и М. Бартона, состоит в по-
нимании политического режима как «образца, 
в рамках которого принимающая решения пра-
вящая власть организуется, осуществляется и 
передаётся»4. Данный подход позволяет вскрыть 
специфику политического режима через поли-
тических субъектов (акторов), которые играют 
системообразующую роль в создании, поддер-
жании и воспроизводстве определённого поли-

ки // Нестабильность в Африке : уроки прошлого и со-
временные процессы : сб. / Ин-т Африки РАН. М., 2006. 
С. 164.

16 Васильев А. М. Гражданское общество в Африке : реа-
лии и мифы // Восток. 1995. № 2. С. 16.

17 См.: Африка : проблемы становления гражданского 
общества. С. 106.

18 См.: Следзевский И. В. Современная Африка. Итоги 
и перспективы развития. Эволюция политических 
структур. М., 1990. С. 56.
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тического порядка. Такая интерпретация пред-
полагает чёткое отождествление региональных 
политических режимов с ролью и доминирова-
нием элитных групп в обществе. В атмосфере 
неуправляемой децентрализации постсоветско-
го российского общества 1990-х гг. и господ-
ства парадигмы «реформ сверху» («навязанный 
переход») основными действующими лицами 
российского политического процесса стано-
вятся властвующие элиты. Здесь находят своё 
пересечение режимный и элитный подходы к 
объяснению постсоветской политической транс-
формации. С помощью элитного подхода воз-
можно преодоление статичного представления 
о политическом порядке и выявление того, как 
региональные политические режимы меняются 
в случае смены ключевых фигур регионального 
политического процесса. 

Близко к этому стоит определение, данное 
российскими исследователями В. Гельманом, 
С. Рыженковым совместно с немецким учёным 
М. Бри. Согласно данному определению поли-
тический режим понимается как «совокупность 
акторов (субъектов) политического npoцесса, 
институциональных форм организации полити-
ческой власти, ресурсов и стратегий борьбы за 
достижение и/или удержание власти»5. Ниже-
городский исследователь Н. Распопов полагает, 
что понятие «региональный политический ре-
жим» может быть точкой отсчета для понима-
ния причин и итогов разнонаправленных и раз-
нохарактерных региональных трансформаций 
в постсоветской России. Нельзя не согласиться 
с мнением автора о том, что эволюция этих по-
литических режимов представляет собой нели-
нейный процесс – без заранее разработанного 
направления движения и без заранее разработан-
ного завершения6. К. Рогов рассматривает по-
литический режим в рамках модели «спроса и 
предложения», в которой взаимодействуют два 
фактора политического процесса: динамика об-
щественного мнения и общественная поддержка 
«снизу» (спрос) и тип политического режима, 
выраженный в конкуренции элит (предложение). 
Подход, концентрирующий внимание на про-
блемах взаимодействия элит, был назван инстру-
менталистским или элитаристским, в фокусе 
которого были акторы политического процесса. 
Последователи инструменталистского подхода 
полагают, что устойчивость режимов электо-
рального или конкурентного авторитаризмов 
определяется их способностью консолидировать 
элитные группы, маргинализировать оппози-
цию, противостоять давлению извне7.

В. Гельман предлагает рассматривать поли-
тические изменения, происходящие в определён-
ных границах. В этом смысле, по его мнению, 
полезно использовать территориально ограни-
ченный подход, рассматривая политический ре-
жим в качестве исчерпывающего определения 
«конкретной политической единицы» (polity)8. 

Тем не менее на пути использования концепта 
«региональный политический режим» необхо-
димо преодолеть два основных заблуждения, 
возникших, как ни странно, в процессе изучения 
российских локальных политических практик.

Первое  заблуждение связано с тезисом о 
том, что исследования региональных полити-
ческих режимов некорректны без исследования 
зависимости политических процессов в реги-
онах от политики федерального центра. Пожа-
луй, наиболее громко скептицизм по поводу 
региональных политических режимов выразил 
И. Чертков, поставивший вопрос следующим 
образом: «Имеет ли вообще право на существо-
вание такой термин, как “региональный полити-
ческий режим”?»9 Однако, как справедливо за-
метил В. Гельман, «трудно найти эмпирическое 
подтверждение того, что федеральная политика 
по отношению к регионам в период после распа-
да СССР носила сколько-нибудь последователь-
ный характер (речь идёт как о политике Центра в 
целом, так и действиях по отношению к конкрет-
ным регионам)»10. С начала 1990-х гг., особенно 
после начала рыночных реформ Ельцина – Гай-
дара в 1992 г., политическая самостоятельность 
российских регионов росла вплоть до конца де-
сятилетия, достигнув своих высших точек после 
серии губернаторских выборов 1996–1997 гг. 
и экономического кризиса («дефолта») августа 
1998 г. Российский политолог А. К. Магомедов 
доказал, что именно в эти моменты влияние ре-
гиональных элит на процессы, происходящие 
в стране, было наибольшим11. Следовательно, 
мы можем рассматривать российские регионы 
как чётко различающиеся единицы политиче-
ского анализа, а локальные политические ре-
жимы идентифицировать как автономные по-
литические механизмы (polity). В рамках таких 
единиц разворачиваются различающиеся типы 
политической игры, включающей в себя рас-
становку политических акторов с их ресурсами 
и стратегиями и политическими институтами12. 
В своё время известный британский специ-
алист по России Филип Хансон в 1994 г. выска-
зал впечатление о том, что российские регионы 
отличаются друг от друга даже больше, чем 
государства Европейского союза13. Всё это по-
зволяет нам считать изучение региональных по-
литических режимов даже без учёта политики 
центрального правительства вполне корректным 
делом. Однако вышеприведённое аналитиче-
ское упрощение пытались адаптировать к пост-
ельцинской ситуации, когда было покончено с 
процессами неуправляемой регионализации и 
хаотической фрагментации отечественного со-
циума. На этот раз аргументы противников ре-
гионального режимного подхода заключались 
в том, что некорректно использовать понятие 
«региональный политический режим» в услови-
ях завершения процессов российской децентра-
лизации и регионализации начиная с 2000-х гг. 
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Поскольку объявленный и реализованный курс 
на создание «вертикали власти» в России привёл 
к тому, что лидеры местной политики не просто 
превратились в исполнителей федерального го-
сударственного курса, но были интегрированы 
в общероссийскую политико-управленческую 
иерархию14. Стоит отметить, что краснодарский 
политолог А. Баранов дал убедительную крити-
ку данной точке зрения15. Если исходить из того, 
что «политический режим», как было отмечено 
выше, определяется сочетанием таких характе-
ристик, как 1) политические субъекты (акторы) 
с имеющимися в их распоряжении стратегиями 
и ресурсами, 2) властно-политические институ-
ты, предписывающие соблюдение правил игры, 
в т.ч. неформальных, и определяющие природу 
власти на уровне конкретной политической еди-
ницы (polity), то региональный режим – это со-
четание акторов, институтов, ресурсов и страте-
гий местного уровня. Они определяют характер 
реализации локальной власти и регионального 
политико-экономического курса16.

Более чем 20-летнее пребывание в состо-
янии политической трансформации делает по-
лезным исследование переходных процессов, 
которые осмысливаются с помощью режимного 
подхода17.

Второе  заблуждение вызвано тем, что не-
которые аналитики вообще склонны связывать 
возможность существования регионального по-
литического режима с федеративным устрой-
ством государства и применять его только при 
анализе федеративных систем. Авторы такой по-
зиции считают, что определение «региональный 
политический режим» применимо лишь для го-
сударств, имеющих федеративную структуру, а 
для государств унитарного типа использование 
подобной терминологии неприемлемо, посколь-
ку может ввести в заблуждение. Вот что пишет 
по этому поводу Ю. Б. Димитрова: «При всех 
ограничениях российской централизации нали-
чие в России элементов федерализма позволяет 
рассматривать региональную власть как доста-
точно самостоятельный субъект для оценки его 
деятельности»18. Таким образом, существова-
ние региональных политических режимов авто-
матически выводится из факта существования 
федеративного государства и из принципа фе-
дерализма19. Является ли федерализм главным 
условием возникновения и функционирования 
региональных политических режимов? Мы счи-
таем, что правомерность использования понятия 
«региональный режим» не зависит от формы го-
сударственного устройства. Такие режимы могут 
быть присущи любой территориальной единице 
при наличии хотя бы минимальной автономии 
локальной политики и управления по отноше-
нию к вышестоящим уровням власти. 

Доказательством существования региональ-
ных политических режимов может служить ре-
акция не только субъектов Федерации, но и ло-

кальных образований на кризисные ситуации и 
переломные моменты. Вариация основных ин-
ститутов локальных режимов в России задана 
рамками политических возможностей на всех 
уровнях власти. Значительное расширение этих 
рамок в 1990-х гг. стало оборотной стороной сла-
бости федерального центра, который de facto де-
легировал политику институционального стро-
ительства в городах на региональный уровень. 
Например, зеркально противоположная позиция 
руководства Ульяновской и Нижегородской об-
ластей в годы «шоковой терапии» (1992–1993 гг.) 
означала не только различные пути адаптации 
этих регионов к переменам, но и формирование 
различных подходов к реализации внутренней 
политики. Аналогичный процесс наблюдался в 
России в отношении военных действий в Чечне. 
Тот факт, что Татарстан отказался посылать сво-
их новобранцев в зону конфликта, а Ингушетия 
объявила нейтралитет в отношении независимо-
сти Чечни, в то время как бывший губернатор 
Нижегородской области Б. Немцов собирал под-
писи против войны, свидетельствовало о прояв-
лениях различных региональных политических 
режимов. Радикальные действия руководства 
Свердловской области по провозглашению 
«Уральской республики», возникновение так на-
зываемого «ульяновского чуда» в 1992 г., наряду 
со «Степным уложением» в Калмыкии и «Си-
бирским соглашением» в Новосибирске, также 
можно рассматривать как результаты действий 
региональных режимов. Наконец, этнокультур-
ные различия также являются важной предпо-
сылкой существования феномена региональных 
политических режимов. Нельзя забывать и того, 
что перечисленные примеры реализовывались в 
атмосфере полной политической неопределён-
ности на уровне государства.

Таким образом, региональный политиче-
ский режим – это постоянно действующий фак-
тор российской политики на различных этапах 
посткоммунизма, включая постельцинский. Со-
здание «вертикали власти» в начале 2000-х гг. не 
уничтожило большого количества политических 
субъектов и практик локального уровня. Анализ 
феномена регионального политического режима 
имеет ценность вовсе не потому, что позволяет 
определить специфику российского федерализ-
ма, а также механизм взаимодействия по линии 
«центр – регионы». Он имеет ценность потому, 
что режимный подход позволяет лучше понять 
особые признаки переходного развития обще-
ства, а также уточнить критерии политической 
неопределённости.
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В статье проведен сравнительный анализ практик реализации 
политики безопасности (США, Япония, Россия). Представлен 
отечественный опыт противодействия национализму в условиях 
обеспечения безопасности на международном, государственном 
и региональном уровнях. Определены региональные особенно-
сти реализации целевых программ в субъектах РФ как инстру-
мента эффективной национальной политики.
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of Policy of state security of the Russian Federation
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In the article the comparative analysis the practician of realization 
of a security policy (USA, Japan, Russia) is carried out. Domestic 
experience of counteraction to nationalism in the conditions of safety 
at the international, state and regional levels is presented. Regional 
features of implementation of target programs in territorial subjects of 
the Russian Federation as tool of effective national policy are defined.
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Отталкиваясь от исследований, основыва-
ющихся, как правило, на западной фактологиче-
ской и методологической базе, следует отметить 
российскую традицию изучения национализма. 
Особенностью русской религиозной философии 
служит деление национализма на подлинный 
(«здоровый») и ложный («извращенный»). По-
добная трактовка характерна и для представите-
лей современной отечественной политологии в 
контексте соотнесения проблем национализма и 
толерантности1. Социальные антропологи Запа-
да выделяют национализм «хороший» (патрио-
тизм, гражданский национализм) и «плохой» 
(шовинизм, этнический национализм). Однако в 
данном случае «плохой» не идентичен «ложно-
му», а «хороший» не есть «подлинный»2.

Принципы западной этносоциологии 
(Э. Геллнер, Б. Андерсон, Э. Хобсбаум), при-
нятые парадигмой конструктивизма, находят 
свое отражение, например,  в системе государ-
ственной безопасности США, где национализм 
понимается как конструкт, существующий в 
процессе коммуникации, ретрансляторами ко-
торого выступают различные национальные ме-
диа3. В исторической парадигме (Дж. Армстронг, 
Л. Гринфельд, Э. Смит) национализм рассматри-
вается как явление долговременного процесса 
мирового развития или своего рода «идеальный 
тип». То есть национализм порождается наци-
ями, которые предстают мощной социальной и 
исторической реальностью, что характерно, на-
пример, при формировании государственной 
безопасности Японии.

С либеральных позиций национализм рас-
сматривается как проявление дикости и вар-
варства, как возрождение первобытного родо-
вого мышления (Т. Адорно, М. Хоркхаймер, 
Э. Фромм), а в консервативно-традиционалист-
ской интерпретации национализм является не-
посредственным проявлением исторического 
самосознания народа, национального духа, а 
также способом отстаивания его жизненных ин-
тересов. Продуктивный национализм отличается 
от деструктивного и ложного тем, что первый 
является сохранением своего, второй – захватом 
чужого. При этом в широком значении сохране-
ние своего обозначает также и возвращение того, 
что было отнято незаконным путем4.

Пропаганда национальной исключитель-
ности и национального превосходства, а также 
политика по реализации националистической 
идеологии представляет собой основу национа-
лизма. Национализм может проявляться в не-
терпимости по национальному признаку и кон-
фронтации, как между представителями разных 
стран, так и внутри одной страны между пред-
ставителями различных наций и этносов. Дан-
ная политика национализма классифицируется 
международным законодательством как полити-
ческое преступление и безусловная угроза без-
опасности государства.

Ключевым в представлении национализма 
как угрозы государственной безопасности яв-
ляется тот факт, что основным в программе по-
литических действий, как правило, выступает 
территориальный вопрос и внесение изменений 
в государственное устройство, и конституцию в 
частности. Это объясняется тем, что государство 
как административный аппарат выступает сред-
ством достижения национальных интересов.

Удовлетворение государственно-националь-
ных интересов происходит путем взаимодействия 
государств и определенных социальных сил вну-
три них. Данные отношения характеризуются как 
противоборством, так и сотрудничеством акто-
ров, что, в общем, дает основание рассматривать 
их как разновидность борьбы за существование. 
Данная специфическая борьба есть прямое и 
косвенное соревнование между государствами, 
заставляющее их так или иначе учитывать ин-
тересы друг друга. В экономических рамках это 
соревнование носит характер конкуренции, а во 
внеэкономических сферах – характер военно-
политического и культурно-информационного 
противоборства. Формы и направленность такого 
противоборства и сотрудничества определяются 
национальными интересами. Однако столкнове-
ние их интересов перманентно, так как ресурсы, 
выделяемые на развитие, для государств разнятся 
лишь частично.

Государственность и этнические общности 
являются двумя смежными, конкурирующими 
уровнями социальной организации. Этнический 
активизм претендует на государственный ста-
тус аналогично тому, как государство пытается 
контролировать культурное развитие общества. 
Отмечается, что «в современных условиях куль-
тура представляет необходимую общую среду…, 
находясь под влиянием которой, ее члены могут 
дышать, говорить и творить; значит, это должна 
быть единая культура»5. Усиливается напряже-
ние между идущим процессом глобализации и 
попыткой национальных групп по сохранению 
своей самобытности. Не случайно, что проблема 
толерантности привлекает все большее внима-
ние исследователей6.

Современными вызовами выступают выход 
на мировую арену новых национальных групп, 
сохранение элементов апартеида в ряде госу-
дарств, дискриминация на национальной и ре-
лигиозной почве. Кроме того, усиливается роль 
идеологии, возрастают технические возможно-
сти и эффективность идеологической пропаган-
ды крайних форм национальной нетерпимости.

Очевидным представляется влечение госу-
дарств к монокультурной, национальной форме. 
Так, этническая мобилизация стала причиной 
распада по национальному признаку нескольких 
полиэтнических государств и распространения 
масштабных межэтнических конфликтов. Кроме 
того, можно говорить о тенденции к увеличе-
нию масштаба до религиозно-цивилизационных 
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оснований. Особенно сложно приходится феде-
ративным государствам, в основе федеративной 
структуры которых – национально-этнический 
признак.

В современных условиях реализация поли-
тики национально-государственной безопасности 
осуществляется государствами многовекторно.

Например, в актуальной национальной во-
енной стратегии, обнародованной Пентагоном в 
2015 г., главными угрозами безопасности США 
были обозначены ревизионистски настроенные 
страны и экстремистские группировки. Прямо 
указывается, что новейшая национальная воен-
ная стратегия выработана в связи с «необходи-
мостью противодействовать ревизионистски на-
строенным государствам, которые бросают вызов 
международным нормам, а также использующим 
насилие экстремистским группировкам, подрыва-
ющим трансрегиональную безопасность»7.

Обеспечение государственной безопасно-
сти Японии и ликвидация существующих угроз 
определяются «Основными принципами японо-
американского сотрудничества в области обо-
роны»8. Правительство Японии открыто назы-
вает вызовами и угрозами для государственной 
безопасности: провокации со стороны Кореи, в 
частности, развитие ракетно-ядерного оружия, 
увеличение масштабов влияния Китая и его при-
тязания на ряд островов Сенкаку, а также терро-
ризм. Предлогом для вероятного военного кон-
фликта может стать ряд китайско-американских 
противоречий, особенно по тайваньскому вопро-
су. Общей тенденцией остается военно-стратеги-
ческое партнерство с США и формирование дву-
сторонней системы обеспечения безопасности в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Изучение существенных вызовов и угроз 
государственной безопасности Российской Фе-
дерации в условиях современного глобального 
мира обнаружило, что значительную роль в их 
природе и содержании представляет националь-
ный вопрос. Причем основой обеспечения го-
сударственной безопасности выступает анализ 
двух взаимозависимых положений: специфики 
текущего периода развития страны и установле-
ния главных ориентиров развития современно-
го мира как планетарной целостности, которая 
включает в себя множество отличных друг от 
друга культур, в частности, Россию как особен-
ную евразийскую цивилизацию9.

Решение национального вопроса и политика 
противодействия национализму в РФ осущест-
вляет как на международном, так и на государ-
ственном и региональном уровнях.

На международном уровне практика проти-
водействия выражается в деятельности России на 
мировой арене, в частности, в заключении согла-
шений, формировании международных организа-
ции, конвенциях. Это помогает координировать 
общие усилия по предотвращению национальной 
нетерпимости в странах, где данная проблема сто-

ит наиболее остро, а также способствует обмену 
опытом в решении национальных вопросов10.

На уровне международных организаций 
практика по противодействию национализму 
представляет собой ведение эффективной дипло-
матии. В частности, примером подобной практи-
ки служит публикация рекомендаций 2 апреля 
2015 г. Комитетом ООН по правам человека для 
России. Среди них отмечается рекомендация по 
увеличению эффективности борьбы с незакон-
ными действиями экстремистских организаций 
и казачьих патрулей, законодательному запре-
ту правоохранительными органами применения 
расового профилирования, проведение для со-
трудников органов специальных тренингов, при-
менению наказаний в случае дискриминации по 
расовому признаку, приведению в соответствие с 
обязательствами РФ по Международной конвен-
ции ряда законов (закон о государственной из-
мене и шпионаже, закон об оскорблении чувств 
верующих, закон о внесудебных блокировках 
сайтов, закон о реабилитации нацизма, закон о 
блогерах), установлению четкого критерия по за-
прету экстремистских материалов и т. д.11

Внутригосударственная практика противо-
действия национализму для России имеет осо-
бый характер. В современной России критерием 
положения «свой – чужой» является националь-
ная принадлежность, что объясняется продолжи-
тельной атеистической традицией воспитания. 
Исходя из этого, возможными представляются 
два альтернативных подхода к национальной по-
литике. Первый – «антидискриминационный» – 
подход предполагает, что этнические мень-
шинства должны быть в полной мере наделены 
правами и свободами наравне с национальным 
большинством. Второй – «преференциальный» – 
подход основывается на положении, что этниче-
ским меньшинствам необходима специальная 
защита прав и свобод во всех сферах, в первую 
очередь социально-культурной, поскольку у них 
особые специфические потребности и отсут-
ствует возможность реализации своих потреб-
ностей без поддержки большинства. Согласно 
федеральному законодательству Российская Фе-
дерация осуществляет второй подход. Это под-
тверждается присоединением России к между-
народным документам, которые декларируют 
права национальных или этнических, религиоз-
ных и языковых меньшинств12.

В регионах прослеживаются четыре модели 
проводимой политики по отношению к нацио-
нальным меньшинствам.

– Политика отчужденности. Основывает-
ся на положении властей, что поднятие проблем 
национальных меньшинств является главной 
провокацией межнациональной напряженности.

– Политика конфронтации с отдельными 
меньшинствами.

– Политика балансирования. Основывает-
ся на компромиссе между общественным мнени-
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ем, настроенным против меньшинств, и защитой 
их прав.

– Политика конструктивного сотрудниче-
ства с этническими меньшинствами.

Регионы, проводящие политику первых двух 
моделей, следуют «антидискриминационному» 
подходу; субъекты, осуществляющие политику 
сотрудничества с национальными меньшинства-
ми, опираются на концепцию «преференций» 
меньшинствам.

В целом субъекты РФ обладают позитивным 
опытом проведения национальной политики13. 
Достаточно эффективными на практике оказыва-
ются следующие институциональные и инстру-
ментальные меры:

– организация центров межнационального 
общения – региональных Домов дружбы. Они 
сформированы уже в большей части субъектов 
(Мурманская, Волгоградская области, Дагестан, 
Удмуртия и др.);

– содействие национальным СМИ. Напри-
мер, в Самарской области до последнего време-
ни функционировало «Радио-7», вещавшее на 
11 языках, выпускается 9 национальных газет 
при финансировании из областного бюджета. 
Аналогичная ситуация в Башкирии, Дагестане, 
Пермской, Оренбургской областях;

– содействие в становлении национально-
го образования. Национальные школы распо-
лагаются в районах компактного проживания 
национальных меньшинств. Однако в районах 
смешанного характера расселения такие шко-
лы функционируют благодаря инициативности 
национально-культурных центров, поскольку 
регио нальными властями они обычно не финан-
сируются (Москва);

– нестандартный подход. Так, в Волгоград-
ской области властями была организованна «го-
рячая линия» по вопросам межнациональных 
проблем, в Астраханской некоторое время осу-
ществлялся выезд полным составом Консульта-
тивного совета при губернаторе для рассмотрения 
конфликтов на месте, в Удмуртии открыты кафе 
национальной кухни, в Ставропольском крае про-
водится обучение кадров Городской районной 
администрации по проблемам национальных от-
ношений, в Татарстане формируется Ассоциация 
национально-культурных организаций.

Однако практическая политика по предот-
вращению национализма и распространению 
толерантных установок обнаруживается осо-
бенно эффективной в регионах, которые под-
ходят к вопросам национальной политики 
комплексно, серьезно относятся ко всем ее ком-
понентам: правовой базе, институциональному, 
инструментальному и финансовому обеспе-
чению. В частности, внимания требует Закон 
«О национальных отношениях на территории 
Волгоградской области»14, который является 
достаточно декларативным и носит рамочный 
характер. Тем не менее, его роль неоценима для 

формирования национальной политики в обла-
сти, поскольку он послужил основой органам 
государственной власти в разработке и приня-
тии одной из лучших региональных программ 
национальной политики.

Важнейшим инструментом реализации по-
ставленных целей, задач, приоритетов и меха-
низмов национальной политики в субъектах 
выступают региональные целевые программы, 
которые условно можно разделить на два типа: 
комплексные региональные программы нацио-
нальной политики, которые охватывают все сфе-
ры национальной политики, и специальные ре-
гиональные программы толерантности.

В одних регионах сделали ставку на ком-
плексную программу, охватывающую практи-
чески все направления национальной политики 
(республики Башкирия, Марий Эл, Удмуртия, 
Хакасия, Ставропольский край, Волгоградская, 
Курганская, Пермская, Самарская, Саратовская, 
Ульяновская области), в других – на реализацию 
специальных программ толерантности (респу-
блики Коми, Чувашия, Оренбургская область), 
в-третьих – на сочетание комплексной и специ-
альных программ (Кабардино-Балкария, Кал-
мыкия, Амурская, Белгородская, Калужская об-
ласти, г. Москва), в-четвертых – на выделение 
блока мероприятий по формированию толерант-
ности в других специальных программах (респу-
блики Бурятия, Якутия, Астраханская, Пермская 
области).

Таким образом, общая практика противо-
действия национализму сочетает в себе деятель-
ность на всех уровнях и во всех сферах. Толь-
ко в совокупности можно добиться наиболее 
эффективных результатов, поскольку угроза 
национализма в обеспечении государственной 
безопасности затрагивает национальные интере-
сы. Важнейшую роль в данном процессе играет 
адекватная, объективная оценка современных 
условий и возможностей в противодействии на-
циональной нетерпимости. При этом следует 
учитывать состояние отечественной экономики, 
несовершенство системы организации государ-
ственной власти и гражданского общества, на-
личие социально-политической поляризации 
российского общества и криминализации обще-
ственных отношений, рост организованной пре-
ступности и увеличение масштабов терроризма, 
обострение межнациональных и осложнение 
международных отношений.

Работа  выполнена  при  финансовой  под-
держке РГНФ (проект № 15–13-34011).
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Процессы глобализации по сей день не име-
ют единой трактовки и оценки. Ключевая при-
чина заключается, прежде всего, в том, что они 

настолько сложны и противоречивы по своим 
целям, содержанию и результатам, что не могут 
быть оценены однозначно. Особенно сложным 
представляется исследование глобального кон-
текста процесса политизации исламского со-
общества в постсоветской России. Не случайно, 
что данная проблема неоднозначно оценивается 
отечественными исследователями.

К. Ю. Труевцев, анализируя понятие «ис-
ламский мир» с точки зрения его ранга одного 
из мировых центров, акцент делает на том, что 
такое его понимание «довольно сомнительно». 
Несмотря на огромный человеческий потенциал 
мусульман (1 млрд 400 млн человек) и серьез-
ные экономические и финансовые возможности, 
«это конгломерат совершенно разных по приро-
де и уровню развития государств, не имеющих 
между собой ничего общего, кроме религии и 
некоторых традиций»1. Главные аргументы – от-
сутствие интенсивных и результативных инте-
грационных процессов в исламских странах2 и 
высокий уровень конфликтности межгосудар-
ственных отношений в исламском мире.

Поэтому автор предлагает подходить к про-
блеме исламского мира с другой стороны, рас-
сматривая его как «ойкумену обитания мусуль-
ман». В этом смысле он предстает «не только и не 
столько местом обитания мусульман, сколько их 
мировой совокупностью, имеющей, разумеется, 
в том числе и геополитическое измерение. Тогда 
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в состав “исламского мира” попадут не только 
те страны, где ислам исповедует большинство 
жителей, но и все те районы мира, где мусуль-
мане вообще представлены, включая и места их 
традиционного расселения…, и регионы новой и 
новейшей мусульманской диаспоры»3. Как пред-
ставляется, такой подход к трактовке «ислам-
ского мира» как исламской уммы дает возмож-
ность глубже понять его специфику как субъекта 
глобализационных процессов и особенности его 
проявления в различных странах с наличием 
определенной доли мусульманского населения 
(в том числе и специфику политизации ислама в 
России). Тем самым проблема исламского мира 
выносится за рамки национальных государств 
и приобретает глобальные контуры, которые 
опредмечиваются не географическими граница-
ми, а социокультурными параметрами.

Такая трактовка методологически создает 
возможности для парадоксальных и противо-
речивых оценок глобальных последствий раз-
вития “исламского мира”. С одной стороны, в 
рамках такого подхода мусульмане «переносят» 
и сохраняют свой мир вместе со своей верой, 
образом жизни, культурой, независимо от места 
своего сегодняшнего пребывания. Антиглоба-
листы видят в этом главную опасность для за-
падноевропейской цивилизации и сложившейся 
системы национальных государств. По их мне-
нию, в результате миграционных процессов в 
западноевропейских сообществах появляются 
мусульманские анклавы, которые не усваивают 
нормы и ценности принявших их обществ, а на-
чинают развиваться и укреплять свои позиции 
как самодостаточные социальные группы. С уче-
том высокого уровня рождаемости у мусульман 
и продолжающихся миграционных процессов 
удельный вес данных анклавов объективно будет 
увеличиваться. Тем самым неизбежно будут рас-
ширяться конфликтные зоны взаимоотношений 
мусульман с населением принявших их стран, 
обусловленные различиями социокультурных 
ценностей.

С другой стороны, понимание «исламского 
мира» как ойкумены обитания мусульман наце-
ливает на изучение причин того, почему они со-
храняют свои ценности в иной цивилизационной 
среде.

Религиозное мировоззрение мусульман в 
данном ракурсе можно рассматривать не только 
как надэтнический и наднациональный фактор, 
который несет в себе потенциал разрушения су-
ществующей системы национальных государств 
с целью создания мирового халифата, но и как 
потенциал, который можно направить в кон-
структивное русло социально-политической и 
социально-экономической модернизации.

Это становится возможным, если процес-
сы глобализации рассматривать не с позиций 
повсеместного распространения во всем мире 
либеральной политической, экономической и 

культурной модели, а с точки зрения признания 
многовариантности социального прогресса. В 
этом случае переход США и западноевропей-
ских стран к постиндустриальному уровню сво-
его развития не будет единственным «маяком» 
для остальных стран.

События последних лет на Ближнем Вос-
токе обусловили крайне противоречивое отно-
шение к исламу как мировой религии. Успехи 
ИГИЛ в расширении своей территории, страш-
ные кадры массовых казней, обошедшие теле-
визионные экраны во всем мире, показательные 
разрушения исторических памятников в Ираке, 
Сирии, Афганистане вызывают противоречивые 
чувства у большинства населения европейских 
стран. С одной стороны, в общественном мнении 
сторонники ИГИЛ воспринимаются как терро-
ристы, как сторонники возвращения к средневе-
ковому варварству. С другой стороны, большин-
ству обывателей непонятно, почему вербовщики 
ИГИЛ находят благоприятную среду не только 
среди жителей мусульманских стран, сталкива-
ющихся с серьезными социально-экономически-
ми проблемами, но и среди мусульман вполне 
благополучных западноевропейских государств.

В связи с последними террористическими 
актами в Париже в 2015 г. и Брюсселе в 2016 г. у 
европейских обывателей закономерно возникает 
множество вопросов в отношении сущности са-
мого ислама. Почему мигранты-мусульмане, по-
лучив доступ к западноевропейским ценностям 
и социальным благам, не испытывают не только 
элементарного чувства благодарности к приняв-
шему их европейскому сообществу, но отрицают 
саму европейскую цивилизацию и сложивший-
ся образ жизни? В чем причина такого антаго-
низма? Коренится ли она в нежелании утратить 
свою самобытность в результате признания ли-
беральных ценностей? Либо в том, что ценности 
ислама несовместимы с западноевропейскими 
ценностями?

В зависимости от вариантов ответов на дан-
ные вопросы формируется переоценка и мно-
гих либерально-демократических ценностей. 
Насколько верной была политика открытости 
и толерантности западноевропейских обществ, 
которая и привела к появлению во многих евро-
пейских странах крупных мусульманских анкла-
вов, не желающих (или не способных) интегри-
роваться в принявшие их сообщества на основе 
единых принципов и ценностей? Почему в ряде 
случаев эта интеграция была более или менее 
успешной, чем в других случаях? В чем коренит-
ся причина таких различий? В особенностях ис-
поведуемого ислама, или в специфике политики 
принимающих государств?

В этой связи не случайным стало укрепле-
ние позиций правых политических сил в евро-
пейском сообществе и усиление разногласий 
различных его членов по вопросам миграцион-
ной политики. Об этом свидетельствует, напри-
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мер, жесткая позиция руководства Венгрии в 
отношении приема мигрантов, несогласие пра-
вительств прибалтийских государств с теми кво-
тами на прием мигрантов, которые они обязаны 
реализовать, напряженность в отношениях Гре-
ции с рядом приграничных государств по пово-
ду дальнейшего перемещения мигрантов в глубь 
Европы, и многие другие противоречия.

Фактически те процессы глобализации, ко-
торые многими западными исследователями рас-
сматривались как преимущественно позитивные 
сдвиги в архитектуре мировых отношений, пока-
зали свою оборотную сторону и вновь актуали-
зировали проблему гармонизации совместного 
проживания представителей различных конфес-
сий в рамках сложных сообществ суверенных 
государств и их союзов. Это особенно важно с 
учетом того, что в результате последних событий 
была подвергнута сомнению дееспособность 
модели мультикультурализма, которую пропа-
гандировали последние десятилетия идеологи 
либеральной глобализации.

Усиливающаяся исламофобия в западноев-
ропейских странах проявляется не только в укре-
плении правых националистических партий во 
Франции, Германии, Венгрии и многих других 
государствах, но и находит отражение в объясне-
нии сущности ДАИШ (ИГИЛ) и его исламской 
основы.

По мнению директора Института между-
народных исследований МГИМО В. В. Попова, 
«ислам имеет определенные особенности, кото-
рые отличают его от других вероучений: это все-
охватывающий характер религии, которая явля-
ется не просто мировоззрением, или идеологией, 
или сводом духовных ценностей, а она – образ 
жизни, поскольку всеобъемлюще регламентиру-
ет жизнь верующего. Во-вторых, это удивитель-
ная религия солидарности, которая объединяет 
всех правоверных, независимо от цвета кожи, 
национальной принадлежности и т. п. В-третьих, 
это – религия, ориентированная на равенство 
и социальную справедливость, поскольку в Кора-
не содержится немало указаний на то, что истин-
ный мусульманин может отличаться от другого 
не богатством, не знаниями, не опытом, не силой, 
а только благочестием. Простота и непротиворе-
чивость устоев этой религии, ее способность дать 
верующим целостную и понятную картину мира, 
общества, устройства Вселенной, все это делает 
ислам притягательным для новых приверженцев. 
Ничто, кроме религии, не связывает марокканцев 
и индонезийцев, иранцев и малайцев. Ни в одном 
другом вероисповедании нет такого количества 
последователей, страстно и самозабвенно предан-
ных своей вере. Ислам ощущается ими как основа 
жизни и мерило всех вещей. Но, поскольку ислам 
больше чем религия, мусульманская цивилизация 
объединяет людей, которые при всем различии 
менталитета и обычаев осознают свою принад-
лежность к одной религиозной общности»4.

Данная емкая оценка содержит основные 
характеристики ислама, но, тем не менее, не по-
зволяет ответить на вопрос, почему многие его 
приверженцы восприимчивы к тем идеям, ко-
торые для большинства представителей других 
религий осознаются как возвращение к средне-
вековому варварству и мракобесию.

Можно объяснить конфликт мусульманских 
сообществ в западноевропейских странах не-
приятием тех изменений, которые произошли 
за последние десятилетия в демократических 
обществах в результате внедрения либеральных 
ценностей (легализация однополых браков, дис-
кредитация семейных ценностей, свобода слова, 
в том числе в отношении исламских святынь, 
и т. д.).

В этой связи ислам рассматривается как аль-
тернатива данному образу жизни, основанная на 
более справедливых и понятных для мусульман 
принципах. Однако возникает резонный вопрос, 
почему данный образ жизни в своей прежней 
стране обитания не устраивал мигрантов и они 
всеми правдами и неправдами стремились в за-
падноевропейские страны? Многие мигранты 
позиционируют себя как вынужденных пересе-
ленцев, которые мигрировали из стран, где идет 
гражданская война или идут боевые действия с 
другими странами. В то же время исследования 
показывают, что значительная часть беженцев 
представляют собой экономических мигрантов, 
которые выехали в поисках лучшей жизни.

Возникает парадокс – людей не устраивает 
тот уровень жизни, который имеется в их род-
ных странах (где ислам играет гораздо большую 
роль в определении параметров политического и 
социально-экономического устройства), но в Ев-
ропе их не устраивает отсутствие возможностей 
вести образ жизни в соответствии с нормами ис-
лама.

Можно с высокой долей вероятности пред-
положить, что большую часть мигрантов устра-
ивает ситуация в принявшей их стране, а сто-
ронники террористов представляют собой лишь 
мизерную часть западноевропейских мусульман. 
Однако для рядового обывателя достаточно того 
факта, что организатор террористических актов 
длительное время укрывался беспрепятственно 
в мусульманском квартале Брюсселя, чтобы вос-
принимать всех мусульман как источник угрозы 
стабильности и европейских ценностей. Это тот 
источник угрозы, который не включает в себя 
всех мусульман, но представляет собой специ-
фическую религиозную среду, постоянно вос-
производящую радикальный террористический 
элемент.

В определенной степени данная ситуация 
последствий глобализации может быть экстрапо-
лирована и на Россию. Несмотря на длительный 
опыт мирного проживания представителей раз-
личных религий в рамках Российской империи и 
в советский период, в российской истории име-
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ются сложные и драматичные моменты, которые 
могут быть использованы для разжигания меж-
религиозной и межэтнической вражды.

В советский период данная проблема была 
минимизирована не только в результате целена-
правленной государственной политики по фор-
мированию дружбы между народами и такой же 
последовательной атеистической политики осла-
бления роли религии в обществе. Еще одна при-
чина состояла в том, что сама идея коммунизма 
– строительство общества социальной справед-
ливости – в значительной степени компенсиро-
вала религиозные ценности всех традиционных 
конфессий (в том числе и ислама).

Ситуация резко изменилась в 1990-е гг. С 
одной стороны, либерально-демократические 
преобразования создали благоприятные условия 
для возрождения ислама и других религий в рос-
сийских регионах. С другой стороны, радикаль-
ные преобразования в социально-экономической 
сфере привели к существенному падению уров-
ня жизни большинства населения и резкой поля-
ризации российского общества. Это стало одной 
из причин недовольства существующей систе-
мой, которое отчасти проявилось в нарастании 
сепаратистских тенденций. Кроме того, в этот 
период значительно расширились возможности 
для духовного влияния на мусульман Россий-
ской Федерации со стороны Саудовской Аравии 
и других исламских стран.

В результате картина состояния исламско-
го мира в России оказалась очень пестрой и 
противоречивой. Наряду с традиционным офи-
циальным вариантом ислама, представленным в 
Татарстане и других российских республиках и 
областях с мусульманским населением, в Даге-
стане и ряде других регионов появились ислам-
ские центры с его более радикальным вариантом. 
Возрождение ислама в постсоветской России 
чаще всего было встроено в контекст возрож-
дения этнической самобытности и культурного 
своеобразия российских народов. Это еще боль-
ше усложняет картину исламского мира в совре-
менной России, особенно с учетом негативных 
последствий либерально-демократических со-
циально-экономических преобразований 1990-х 
гг. По мнению исследовательницы И. Л. Бабич, 
«местная творческая и научная интеллигенция, 
главным образом среднего и старшего поколе-
ний, в значительной степени утратила свои силь-
ные позиции авторитета в обществе и реноме 
законодателей общественной морали. Молодежь 
абсолютно потеряла ориентиры, частично уйдя 
в ислам»5. Однако значительная часть этой мо-
лодежи уходит не в традиционный ислам, руко-
водство которого нашло консенсус со светскими 
властями на регио нальном и федеральном уров-
нях, а в тот ислам, сторонники которого резко 
критикуют существующую социально-экономи-
ческую систему, основанную на либеральных 
рыночных ценностях. В качестве альтернативы 

рассматривается возврат к первоистокам, к цен-
ностям ислама времен пророка Мухаммеда.

Однако обращение к ценностям средневе-
ковой справедливости в той или иной степени 
актуализирует проблему создания исламского 
халифата и борьбу с неверными. Именно эти 
идеи становятся ключевыми в пропагандистской 
работе по привлечению сторонников ИГИЛ в 
различных регионах мира, в том числе и на пост-
советском пространстве. По мнению Г. И. Мир-
ского, «они убеждены, что их священный долг 
– защита ислама от наступления неправедного и 
агрессивного Запада, стремящегося разложить и 
подорвать единственно истинную веру, лишить 
ислам его духовных ценностей, опустить му-
сульманскую “умму” на дно мирового сообще-
ства, навсегда отнять у мусульман священный 
Иерусалим. Ради этого они готовы пожертвовать 
собой»6. В результате действий таких отдельных 
радикалов во многих западноевропейских стра-
нах растет недоверие к исламу в целом и уси-
ливается исламофобия7. Наиболее жестким его 
проявлением стал расстрел, устроенный в Нор-
вегии А. Брейвиком8, и усиление ультраправых 
группировок во многих европейских странах.

В целом, можно констатировать, что поли-
тика открытости и миграционные процессы в 
большинстве стран привели к тому, что тради-
ционная конфигурация расселения мусульман 
за последние десятилетия существенно измени-
лась. Национальные государства с мусульман-
ским населением в большинстве своем не смогли 
конкурировать по уровню и качеству жизни с за-
падноевропейскими странами и стали источни-
ком потоков мигрантов в поисках лучшей жизни.

Значительная часть исламских государств 
была оформлена в результате процесса распа-
да колониальных империй и представляет собой 
довольно пеструю картину с точки зрения поли-
тического устройства и уровня социально-эконо-
мического развития. Наличие серьезных внутрен-
них противоречий (в том числе и на религиозной 
почве), кровопролитные конфликты (нередко 
подогреваемые извне9) привели к тому, что зна-
чительная часть государств арабского Востока 
превратилась в зону нестабильности и стала ис-
точником не только экономической, но и полити-
ческой миграции в западноевропейские страны. 
Самым массовым ее проявлением стали потоки 
беженцев из Афганистана, Сирии, Ирака, Ливии, 
других государств Северной Африки в результате 
внутренних вооруженных конфликтов и военного 
вмешательства США и их союзников.

Данные потоки фактически носят нерегу-
лируемый характер и, с одной стороны, актуа-
лизируют целый ряд застаревших политических 
проблем Европейского союза (прежде всего про-
блему интеграции беженцев в европейское сооб-
щество), а с другой, создают ряд новых проблем 
во взаимоотношениях между членами ЕС в связи 
с угрозой массовой миграции мусульман.
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Террористические акты во Франции и Бель-
гии, активная работа по вовлечению в ряды со-
общников ИГИЛ европейских мусульман пока-
зали, что понятие «исламский мир» является для 
европейцев не только внешнеполитической про-
блемой, но и внутренней, нуждающейся в новом 
осмыслении и выработке новых политических 
подходов к ее решению. Это особенно важно с 
учетом усиления праворадикальных партий и 
расширением антиисламских настроений евро-
пейских обывателей.

Для России проблема «исламского мира» 
стала особенно актуальной внутренней пробле-
мой с момента распада СССР и усиления роли 
религии в обществе в условиях постсоветских 
преобразований. Кроме того, после падения 
«железного занавеса» Россия оказалась втяну-
та в процессы глобализации, которые оказали 
существенное негативное влияние на институ-
циализацию «исламского мира» в России. Это 
предопределило наличие сложного симбиоза 
внутренних и внешних факторов, актуализиру-
ющих проблему ислама в современной России.

Как видится, для обеспечения стабильных 
межконфессиональных отношений и сохранения 
многовекового опыта мирного проживания му-
сульман и православных, представителей других 
традиционных религий в рамках единого Рос-
сийского государства важно не демонизировать 
ислам как источник террористической угрозы, а 
вести постоянную разъяснительную работу с му-
сульманской молодежью о том, что возвращение 
к средневековым исламским нормам не способ-
но привести к построению справедливого обще-
ства. Их абсолютизация (без учета конкретных 
условий возникновения) ведет лишь к возвраще-
нию кровопролитного варварского межрелигиоз-

ного антагонизма. Гораздо важнее учитывать по-
ложительный опыт и те религиозные традиции 
и ценности, которые позволяли мирно интегри-
ровать «исламский», «православный», «проте-
стантский», «иудейский», «буддистский» и иные 
миры в единое российское сообщество.
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На формирование идеи самоопределения 
мощное воздействие может оказывать ситуация 
разделенности, когда две или более части одно-
го народа проживают на территории различных 
государств. Данная ситуация, безусловно, мо-
жет сопровождаться явлениями ирредентизма и 
энозиса уже самим фактом разделенности, а в 
ситуациях крупных общественно-политических 
разломов мы можем наблюдать значительную 
актуализацию требований по защите своих прав 
со стороны разделенных национальных мень-
шинств, достаточно болезненно реагирующих 
на этническую разделенность.

Ситуация разделенности единого осетинско-
го народа, формировавшаяся на протяжении дли-
тельного промежутка времени, также оказывала 
значительное воздействие на процессы нацио-
нального самоопределения осетинского народа, 
формируя как на севере, так и на юге Осетии 
разносильные, но встречные векторы полити-
ческого и этнокультурного взаимопритяжения, 
более сильные на юге и более слабые на севере. 
Эти векторы в различные исторические периоды 
приобретали различную силу и актуальность, 
значительно активизируясь в периоды крупных 
общественно-политических изменений и затухая 
в периоды установления политической стабиль-
ности в регионе. В условиях распада СССР си-
туация разделенности единого осетинского на-
рода, безусловно, актуализировала эти векторы, 
в особенности на юге Осетии, при этом оказав 
значительное воздействие как на общественно-
политическую ситуацию в Южной Осетии, так 
и на формирование идеи югоосетинского само-
определения.

В этом плане становится актуальным опре-
делить параметры и направления эволюции юго-
осетинской национальной идеи в условиях эт-
нической разделенности и проследить механизм 
влияния ситуации разделенности на формирова-
ние идеи югоосетинского самоопределения в его 
окончательном варианте. При этом под разделен-
ностью народа мы будем понимать, прежде все-
го, так называемую абсолютную политическую 
разделенность, или же «по-сути нахождение ча-
стей, равных или неравных, одного и того же на-
рода на территории двух или более государств. И 
здесь, конечно же, имеются ввиду не диаспоры и 
мигранты, а две или более части одного народа, 
непосредственно граничащие друг с другом, но 
по территории которых проходит государствен-
ная граница»1.

Для решения обозначенной задачи попро-
буем изначально определить специфику фор-
мирования самой ситуации разделенности 
осетинского народа, которая в данном случае 
рассматривается в качестве приоритетного эт-
нополитического контекста эволюции идеи юго-
осетинского самоопределения в целом. В этом 
плане следует иметь ввиду, что ситуация разде-
ленности осетинского народа имеет достаточно 

длительную предысторию, обусловленную рас-
селением народа по обе стороны Главного Кав-
казского хребта.

В историческом контексте очевидно, что 
формирование разделенности осетинского наро-
да связано с определенными процессами, проте-
кавшими в прошлом в Кавказском регионе и во-
круг него, и здесь можно выделить четыре этапа.

Первый  этап – это аланский и посталан-
ский период, когда аланское этнополитическое 
образование распалось и отдельные его части 
были вынуждены переселиться на другую сто-
рону хребта2. Именно в тот период на четкую 
ландшафтную границу (Главный Кавказский 
хребет) наложились две зоны альтернативных 
претензий различных этнополитических субъек-
тов: феодальных владетелей Грузии и Кабарды. 
Одна часть осетинского населения оказалась в 
зоне политического влияния и претензий на су-
веренитет грузинских феодальных владетелей, 
другая часть оказалась в зоне периодической за-
висимости от кабардинских князей, связанных 
с пастбищами северокавказских равнин. На се-
вере осетины завязывали связи с кабардински-
ми владетелями, которые позволяли им более 
устойчиво хозяйствовать на равнине, а осетины с 
южного склона Центральной части Кавказа ста-
рались поддерживать отношения с грузинскими 
княжескими домами и царским домом с тем, что-
бы получать царскую зарплату. Кабарда, как кня-
жеская полития и как всякое иерархическое фе-
одальное образование, была довольно открыта 
для того, чтобы феодальные группы осетинского 
населения становились вровень с князьями. Гру-
зинское политическое поле тоже было открыто 
для становления, но здесь мы не наблюдаем про-
цесса инкорпорации осетинской знати в грузин-
скую феодальную иерархию.

Второй  этап становления разделенности 
осетинского народа связан с периодом Россий-
ской империи. В составе Российской империи 
Осетия оказалась в разных административно-
территориальных образованиях, поскольку юж-
ная часть осетинского народа вошла в состав 
Тифлисской губернии, а северная часть – в со-
став Терской области. У осетинского населения 
Тифлисской губернии формировалось отноше-
ние к Грузии как такому этнокультурному про-
странству, в котором они не могут состояться 
как целостность, оставаясь внутри этого поля. 
Поэтому одна часть осетин стремилась интегри-
роваться в это поле, растворившись в нем. Дру-
гая же большая часть стремилась уйти из этого 
поля и сформировать альтернативный проект в 
югоосетинском поле, чтобы остаться в качестве 
осетин. На севере происходило совершенно ина-
че. У осетин во Владикавказе не было комплекса 
в отношении русских, и они становились куль-
турно-бюрократической элитой кавказского про-
странства3. Все это привело к тому, что в период 
1917–1921 гг., когда распалась Российская им-
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перия и на ее обломках образовались различные 
государства, северные осетины оказались в со-
ставе России, а южные – в составе Грузии.

Третий  этап становления разделенности 
осетин относится к советскому периоду. В на-
чале 1920-х гг. осетинская политическая элита 
предприняла попытки объединения Осетии в со-
ставе России. Но наличие в советском руковод-
стве сильного грузинского лобби и стремление 
большевиков не отталкивать от себя Грузию при-
вели к тому, что в 1922 г. на территории Южной 
Осетии была образована автономная область, 
введенная в состав Грузии4. И хотя это было 
не более чем административное разделение, «в 
умах большинства тогда живущих осетин воз-
никло опасение разделенности, которое впослед-
ствии срезонировало уже и в массовом сознании 
– нас делят!»5 При этом, если во времена цар-
ской России грузины и осетины были на равных 
правах, то в Советском Союзе грузинские власти 
уже могли более целенаправленно вести работу 
по ассимиляции той части осетинского народа, 
которая в силу политических обстоятельств по-
пала в состав Грузии.

Четвертый,  постсоветский,  этап станов-
ления разделенности осетинского народа связан 
с распадом Советского Союза6, когда в начале 
1990-х гг. образовались самостоятельные Рос-
сийская Федерация и Республика Грузия. Раз-
деленность осетин приобретает теперь уже госу-
дарственно-правовые черты, а после признания 
независимости Южной Осетии – и международ-
но-правовой характер. Это был очень резкий по-
ворот в судьбе осетинского народа. Фактически 
отсутствовавшая граница стала присутствую-
щей, и у людей возникла масса сложностей при 
ее пересечении.

Следует отметить, что формирование разде-
ленности, значительно растянувшееся по време-
ни, с неизбежностью продуцировало определен-
ный негатив, накладывая свой особый отпечаток 
на все сферы жизнедеятельности народа. Так, к 
примеру, в социально-политической сфере ситу-
ация разделенности привела к появлению у осе-
тинского народа двух различных форм полити-
ческой самоорганизации. В этом контексте шел 
и процесс формирования разных политических 
элит: «В условиях определенных разделитель-
ных линий формируются и разные центры элит. 
Скажем, один центр во Владикавказе, другой в 
Цхинвале и в Тбилиси. Эти центры начинают 
играть роль центров исторической рефлексии, 
центров тяготения. И тогда проблема разделен-
ности может восприниматься уже как более ин-
ституциональная»7. Подобные процессы имели 
место, безусловно, в силу того, что политические 
формы жизнеустройства северных и южных осе-
тин в условиях этнической разделенности скла-
дывались в разных социально-политических 
пространствах и по-разному: на севере – в усло-
виях нарождавшихся форм политической само-

организации северокавказских обществ, а позд-
нее в условиях Российской империи, на юге – в 
условиях грузинской феодально-иерархической 
системы.

В силу ряда обстоятельств у северных 
осетин опыт политической самоорганизации 
оказался шире, поскольку Северная Осетия 
развивалась в рамках Российской империи, а 
впоследствии и Российской Федерации, а нацио-
нальная политика империи была достаточно ло-
яльна к кавказским горцам. После установления 
Советской власти возможности этнополитиче-
ского развития кавказских народов существен-
но расширились в связи с получением статуса 
автономных республик, а автономия уже пред-
полагает наличие собственных управленческих 
институтов: «Так что Северной Осетии в этом 
смысле повезло больше»8. Поэтому для осетин 
Северной Осетии, в отличие от Южной Осетии, 
проблемы ущемления национальных прав не су-
ществовало9.

Что же касается Южной Осетии, то там опыт 
политической самоорганизации оказался намно-
го меньше, и историческая судьба южных осетин 
в этом отношении сложилась менее удачно. При-
чиной было то, что в Тбилиси всегда, как в до-
советское, так и в советское время, очень болез-
ненно относились к оформлению политических 
статусов национальных меньшинств в любом 
варианте. Помимо этого, специфика отношений 
с грузинской феодальной элитой, а также дис-
персность проживания с грузинами мешали по-
литическому развитию южных осетин в рамках 
единого политического образования. Поэтому на 
юге Осетии постоянно наблюдалось ущемление 
национальных прав осетин. Даже после установ-
ления российской администрации в Закавказье 
южные осетины были разделены на несколько 
губерний10.

Ситуация разделенности осетинского на-
рода и особенно его негативные последствия 
перманентно стимулировали в общественном 
сознании поиски решения проблемы, которые 
фокусировались преимущественно на идее объ-
единения как важнейшей национальной цели и 
важнейшем национальном проекте, нацеленном 
на сохранение этнонациональной идентичности. 
Поэтому идея самоопределения на юге Осетии в 
большей степени и в меньшей степени на севере 
Осетии неизбежно приобретала определенный 
вектор, формулировавшийся в категориях объ-
единения и воссоединения с остальной частью 
этнической общности.

Впервые публичная постановка идеи объ-
единения была осуществлена в период распада 
Российской империи. Практическую работу в 
этом направлении в тот же период начал осу-
ществлять Национальный Совет Южной Осетии, 
сформированный в тот период как высший пред-
ставительный и исполнительный орган Южной 
Осетии. Свое дальнейшее развитие идея объеди-
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нения получила уже в советский период, когда в 
1925–1926 гг. ставился вопрос об объединении 
двух Осетий. Идея объединения осетинского на-
рода на севере и на юге Осетии получила мощ-
ный импульс в условиях распада СССР, когда 
наблюдались рост национального самосознания 
и активизация процессов национально-государ-
ственной консолидации в осетинском обществе: 
«Не случайно идея объединения актуализирует-
ся в тот момент, когда происходит разлом опреде-
ленной системы. А для периодов разлома харак-
терно стремление быть со своими, быть единым 
народом, чтобы лучше сохраниться. Ничего кри-
минального в этом нет и для периодов разлома 
это достаточно органичная идея»11 .

Рейтинг объединительных идей на юге Осе-
тии всегда был значительно выше, чем на севере, 
и инициатива в процессе объединения обычно 
исходила из Южной Осетии. Одной из основных 
причин роста популярности идеи объединения 
на юге Осетии стала политика дискриминации 
разделенных народов. По оценкам экспертов, 
в зависимости от того, как меняется политиче-
ский режим на территории их проживания, раз-
деленные народы могут становиться объектом 
гонений и притеснений. Поэтому в ситуации 
резкого обострения отношений национальных 
меньшинств с титульными народами разделен-
ные народы сталкиваются с формально-право-
вой и культурно-языковой дискриминацией, ко-
торая и служит достаточно мощным источником 
идей объединения. В такие кризисные периоды 
этнические меньшинства особенно четко осозна-
ют свою разделенность и стремятся в качестве 
защиты использовать все средства, в том числе и 
то, что имеют собратьев по другую сторону гра-
ницы. И когда есть возможность объединиться с 
другой частью народа, который имеет более вы-
сокий государственный статус, в этом случае си-
туация еще более способствует возникновению 
ирредентистского сепаратизма12.

В югоосетинском общественном сознании 
идея объединения актуализировалась вследствие 
политико-правовой и культурно-языковой дис-
криминации южной части осетинского народа в 
рамках Грузии. По оценкам экспертов, «грузин-
ские политики не создали бы себе проблем ни 
в Южной Осетии, ни в Абхазии и могли легко 
получить Южную Осетию, если бы были более 
дальновидными и проводили политику, которая 
бы гарантировала права и свободу южных осе-
тин в составе Грузинской республики»13. Мощ-
ное влияние на формирование идей объединения 
в осетинском обществе оказал также грузино-
осетинский конфликт, который, по своей сути, 
являлся следствием дискриминационной поли-
тики грузинских властей в отношении южных 
осетин14.

Среди благоприятных факторов, создавав-
ших определенные шансы и так или иначе всег-
да способствовавших объединительным процес-

сам, – это стремление населения обеих Осетий 
к объединению, а также наличие политической 
воли у обеих осетинских элит к решению про-
блемы. По данным социологических опросов, 
«две части одного народа совсем не против, а 
скорее, однозначно за то, чтобы жить в единой 
Осетии в составе РФ»15.

Среди политических факторов, всегда бла-
гоприятствовавших объединению Осетии, вы-
ступала ориентация осетинского народа на союз 
с Россией и достаточно дружелюбное отноше-
ние России, как досоветской, так и советской, к 
Осетии в целом. Со своей стороны, с приходом 
на Кавказ Россия всегда была заинтересована в 
продвижении через Осетию своих внешнеполи-
тических и геополитических интересов и рас-
ширении таким образом зоны своего влияния. 
И в этом плане Южная Осетия, как, впрочем, и 
Северная, оказались в зоне влияния российских 
интересов достаточно давно и надолго, и по этой 
причине Россия всегда оказывала военно-поли-
тичекую помощь Южной Осетии в деле ее защи-
ты и становления государственности.

Однако помимо благоприятных конкретное 
решение проблемы объединения Осетии всегда 
зависело от действия целого ряда неблагоприят-
ных факторов, создававших достаточно высокие 
риски как для объединительного процесса, так и 
для судьбы народа в целом.

Среди таковых, конечно же, следует отме-
тить наличие между двумя Осетиями Главного 
Кавказского хребта в виде практически непре-
одолимого географического препятствия. В гео-
графическом плане Главный Кавказский хребет, 
безусловно, объективно создавал определенные 
естественные препятствия для административ-
ного и экономического объединения двух реги-
онов. К примеру, в советский период официаль-
ные власти утверждали, что Южная Осетия не 
может быть объединена с Северной Осетией и 
войти, таким образом, в состав Российской Фе-
дерации, так как она географически оторвана от 
севера, а советское руководство считало очень 
сложным осуществлять связь через хребет. Счи-
талось, что труднопреодолимые природные пре-
пятствия значительно усложняют налаживание 
связей, и прежде всего экономических.

Другой не менее мощный фактор, который 
всегда создавал непреодолимые препятствия 
для объединения Осетии, – это международное 
право, которое не содержит никаких правовых 
процедур, регламентирующих каким-либо об-
разом объединительные процессы разделенных 
народов. Основная проблем здесь заключалась в 
том, что, с точки зрения международных норм, 
вероятное объединение Осетии будет рассматри-
ваться как отторжение части одного государства 
в пользу другого, поскольку в ситуации объеди-
нения речь, естественно, может идти только об 
объединении единого народа в составе России. 
И это создает нежелательный для мирового со-



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2016. Т. 16, вып. 2

Научный отдел230

общества прецедент, связанный с перекройкой 
существующих между государствами границ, 
чего не допускают практически все международ-
но-правовые документы.

Объединению Осетии всегда препятствовала 
также региональная политическая конъюнктура, 
поскольку этот процесс имел все шансы столк-
нуться с мощным противодействием соседей 
осетин по Кавказу, и в первую очередь Грузии, 
которая всегда выступала против объединения 
Осетии. Грузия всегда воспринимала Южную 
Осетию как свою территорию, и поэтому про-
блема разделенности осетинского народа для нее 
– это угроза части своей территории, и это вос-
принимается болезненно: «Грузины нервничали 
и в 1925-ом году, когда обозначилась перспек-
тива объединения Северной и Южной Осетии. 
В 1990-е гг. они всячески поддерживали Азер-
байджан в его стремлении сохранить Нагорный 
Карабах, с тем чтобы аналогичные процессы не 
развернулись на их собственной территории»16.

Следует отметить, что в условиях распада 
СССР соотношение благоприятных и неблаго-
приятных факторов в общественном югоосе-
тинском сознании оценивалось как негативное с 
явным преобладанием высоких для объединения 
народа рисков.

В силу отчетливого осознания этих рисков 
объединительный вектор идеи самоопределения 
начинает уступать место другому, более прак-
тичному и безопасному вектору достижения 
самоуправления через внутреннее самоопре-
деление. На практике это означает, что в силу 
вынужденных обстоятельств идея объединения 
почти автоматически эволюционирует в требова-
ние сохранения автономии в составе какого-ли-
бо государства: в составе Грузии, если это будет 
возможно (первое повышение югоосетинского 
статуса), если нет – то в составе СССР (второе 
повышение статуса и участие в референдуме о 
сохранении СССР). При этом сама идея объеди-
нения в этническом сознании никак не отменя-
ется, а откладывается на неопределенное время 
– дальнюю перспективу, оставаясь вековой «меч-
той осетинского народа».

Таким образом, можно констатировать, что 
хотя ситуация разделенности и идея объедине-
ния как ее производная явились стимулирующим 
фактором формирования идеи югоосетинского 
самоопределения, это влияние не доводило ее до 
излишней политизации и в условиях распада Со-
ветского Союза ограничивалось формулирова-
нием требований автономного самоуправления 
в пределах какого-либо существующего государ-
ства (СССР, РФ и даже Грузии). Поэтому идея 
самоопределения Южной Осетии в условиях эт-
нической разделенности накануне распада СССР 

фактически формируется как идея внутреннего 
самоопределения (как программа-минимум) и 
ближайшая цель. При этом объединительный 
вектор национального самоопределения сохра-
няется в широком общественном сознании как 
конечная цель (программа-максимум) югоосе-
тинского национального проекта. Из этого сле-
дует, что этническая разделенность в ситуации 
с Южной Осетией не стала детерминирующим 
фактором сецессии и внешнего самоопределе-
ния. Ориентация же южных осетин в условиях 
распада СССР на воссоединение с Северной 
Осетией и Россией стала превалировать лишь в 
связи с утверждением в Грузии этнической кон-
цепции нациестроительства.
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opinions on evolution of views of the writer throughout the intermilitary 
period (the 20–30th years of the XX century), and also his vision of 
Russian state and Europe future in the conditions of an aggravation of 
public contradictions is analyzed.
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События между мировыми войнами (20–
30-е гг. ХХ в.), во многом определившие поли-
тический ландшафт и расстановку сил в наше 
время, являлись предметом повышенного вни-
мания и детального исследования свидетелей 
и участников этого процесса. Одним из тех, 
кто пытался понять смысл и подоплёку гроз-
ных событий, кардинально изменивших по-
литическую карту мира, а позже приведших к 
гибели десятков миллионов людей, стал быв-
ший российский подданный Иван Фёдорович 
Наживин.

До революции он получил известность 
как автор вызвавших интерес в русском обще-
стве рассказов и очерков. Печатался в журналах 
«Природа и охота», «Русская мысль», «Русское 
богатство», обращаясь в первую очередь к бы-
тописанию столь близкой ему русской деревни1. 
И. Ф. Наживин прославился своим знакомством 
и общением с Л. Н. Толстым, которое во многом 

определило направление дальнейшего творче-
ского поиска писателя.

Будучи сторонником и защитником «старой 
русской жизни», Иван Фёдорович крайне болез-
ненно воспринял революционные катаклизмы 
начала ХХ в., определив их как «великое нрав-
ственное падение русского народа».

Ещё большее неприятие вызвали у И. Ф. На-
живина драматические события 1917 г. Не считая 
возможным приспосабливаться к новым веяниям, 
он очень скоро оказался на стороне добровольче-
ской армии, которая, как тогда казалось, стояла 
на защите традиционных российских ценностей. 
Последствия гражданского противостояния хоро-
шо известны. Огромное число бывших поддан-
ных Российской империи покинули свою страну, 
обустроившись на первых порах в европейских 
странах. Был среди них и первоначально далё-
кий от политики замечательный русский писатель 
Иван Фёдорович Наживин, по разным причинам 
вынужденный кочевать по континенту2.

Пребывание за рубежом заставило писателя 
многое переосмыслить и взглянуть по-новому 
на события российской истории последних лет. 
Он пытался разобраться в истоках трагических 
событий, приведших к гибели Российской им-
перии, всё больше погружался в анализ полити-
ческих, социальных и личностных факторов, во 
многом предопределивших ход событий.

Эти новые для «почвенника» Наживина 
мотивы просматриваются как в художествен-
ных, так и в публицистических произведениях. 
Так, в 1923 г. в Лейпциге издаётся роман «Рас-
путин», в котором автор, мастерски используя 
художественные средства, затрагивает социаль-
но-психологические аспекты функционирования 
российской власти. Он пытается осмыслить глу-
бинные истоки её фиаско, чудовищным образом 
отразившегося на судьбах русского народа3.

По мнению популярного в своё вре-
мя германского издания «Hamburger Neueste 
Nachrichten», в своём романе Наживин стоит 
над партийной грызнёй и воодушевлён лишь од-
ним желанием – служить измученной России4. 
Можно с этим согласиться, однако политический 
контекст прошлого, настоящего и будущего его 
всё более захватывает. Так, недвусмысленное от-
ношение Наживина к политическим трансфор-
мациям 1917 г. легко угадывается в «Записках о 
революции»5.

В мемуарах «Среди потухших маяков» 
писатель выражает решительный протест про-
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тив «нового мирового порядка», придуманно-
го странами-победителями по итогам Первой 
мировой войны без участия России. Для На-
живина слишком очевидны его несовершен-
ство и неизбежность крушения: «…докажите 
мне, что версальские каннибалы, только вчера 
оравшие на весь мир о “последней” войне… о 
союзе народов, действительно знают, что де-
лают…»6

Критическая позиция в отношении евро-
пейского политического мироустройства, обо-
значенная И. Ф. Наживиным в начале двадца-
тых, с годами укрепилась в контексте эволюции 
и борьбы мнений в среде российской эмигра-
ции.

Представители разных групп, потерявших 
свою родину русских, пытались разобраться в 
хитросплетениях политики и определить своё 
отношение к динамичной западной жизни. Мне-
ния, как водится, разнились. С точки зрения пи-
сателя Наживина, Европа уверенно двигалась к 
очередной бойне. Удивительно точными и про-
ницательными выглядят его суждения, сформу-
лированные ещё в 1930 г., задолго до прихода 
фашистов к власти в Германии: «Искры тлеют и 
в России, и в Италии, и в Германии, и в Польше, 
и на Балканах. Пожар запылает непременно… 
впереди не мир, но война»7.

Автор, увы, подтвердившегося через не-
сколько лет прогноза в своём «Открытом пись-
ме» поясняет, почему это неизбежно: «В осно-
вании “новой” Европы лежит огромная бочка 
с динамитом – Версальский договор»8. Особое 
внимание в изданной в Брюсселе брошюре уде-
лено отношениям России и Германии. В частно-
сти, утверждалось, что на этапе преодоления ка-
бального договора эти страны будут союзничать 
и двигаться в одном направлении. В дальнейшем 
их пути разойдутся, а отношения, вероятнее все-
го, обострятся9.

Отдельной критики со стороны Наживина 
подвергались те политические круги российской 
эмиграции, которые, несмотря на гуманистиче-
скую риторику, по сути, поддерживали европей-
ских поджигателей войны. Это, по его мнению, 
в первую очередь, представители так назы-
ваемого либерально-демократического кры- 
ла эмиграции, одним из лидеров которого яв-
лялся П. Н. Милюков.

Эти «наивные интеллигенты» (самого Ми-
люкова Наживин считал далеко не наивным че-
ловеком), с точки зрения писателя, именуя себя 
«реальными политиками», «упорно закрывают 
глаза на истинное положение дел»10. Заслужи-
вающая лучшего применения активность по 
приближению «золотого века счастливых демо-
кратий под управлением швейцарских банков»11 
будет иметь роковые последствия не только 
для Европы, но и для России. Это одна из глав-
ных идей «Открытого письма» И. Ф. Наживи-
на П. Н. Милюкову, увидевшего свет в 1930 г.: 

«Вы слащаво разводите мечты о слиянии вели-
ких демократий в одну, а в это время ваши вели-
кие демократии, в лице своих генеральных шта-
бов, своё дельце делают у вас под носом весьма 
исправно…»12

Особое возмущение у писателя вызывало 
стремление эмигрантских либералов «навязать» 
свой проект России и занять лидирующее по-
ложение в её неизбежном будущем преобразо-
вании. Обращаясь к Милюкову, он пишет: «Вы 
сотни раз оскандалились, но в наивном ослепле-
нии откровенно намечаете себя в преемники то-
варища Сталина… мните себя “реальным поли-
тиком” и стремитесь навязать Новой России то, 
от чего она теперь с отвращением отворачивает-
ся… Вы обязаны знать, как болезненно заостре-
но в живой России и в живой части эмиграции 
национальное чувство…»13. Таким образом, с 
точки зрения писателя, «политические игруш-
ки» либералов, «сломанные и замызганные», не 
приемлемы для обустройства «действительно 
Великой России, грозной для бесчисленных вра-
гов её»14.

Каким же образом обустраивать некогда по-
терянную страну предлагал писатель? Одним из 
главных вопросов будущего, с его точки зрения, 
являлся вопрос кадров. Страной должны управ-
лять «не газетчики, адвокаты и ростовщики, ко-
торые везде и всюду осточертели до последней 
степени», не отбросы, а представители народ-
ной элиты. Иван Фёдорович отмечает, что Рос-
сийское государство веками складывалось как 
многонациональное и многокультурное сообще-
ство, в котором принято уважительно относить-
ся к традициям и обычаям соседей. Вместе с тем 
основой национального согласия, с точки зрения 
писателя, является особая, государствообразую-
щая роль русского народа: «Не будет Россия рус-
ской – не будет она и Великой, а будет огромной 
кучей демократического навоза»15.

Вопрос восстановления территориаль-
ной целостности и исторически сложившегося 
единства – залог будущего. И. Ф. Наживин был 
решительным противником отторжения от Рос-
сии исконных земель. Показательна в этой связи 
его реакция на «заигрывание» лидера эмигрант-
ских либералов с украинскими сепаратистами. 
Так, жесточайшей критике была подвергнута 
встреча Милюкова и «самостийников» в Праге, 
где, в частности, признавалась возможность бу-
дущего мирного сосуществования «Великорос-
сии» и «Украины» как самостоятельных субъ-
ектов мировой политики. Обращаясь к своему 
оппоненту, Наживин пишет: «Вы хорошо пони-
маете, что самостийники – ничтожество, дрянь 
и должны бы помнить, что за ними стоят, как за 
Мазепой Карл ХII, огромные враждебные Рос-
сии силы»16.

Для И. Ф. Наживина вопрос восстановле-
ния территориальной целостности – это в том 
числе вопрос возвращения земель «бесстыдно 
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отторгнутых от неё версальским договором»17. 
В лоно Великой, Единой и Неделимой России 
должны быть включены, по его мнению, Вос-
точная Галиция, Подолия, Буковина и Прикар-
патская Русь.

Основой возрождения могущества страны, 
решения её насущных задач, по мнению пи-
сателя, должна стать правильная организация 
внутренней жизни. «Россия, это прежде всего 
огромное и сложное хозяйство… управлять им 
должны люди умелые и творческие – цвет на-
ции…»18 Вопрос отбора «нужных» людей – это 
вопрос разрешения неотложных проблем народ-
ной жизни. Важнейшими из них на тот момент 
виделись:

– обеспечение равноправия народов;
– государственный, а не «пугачёвский» пе-

реход земли к крестьянам;
– подлинная, а не социалистическая свобода 

личности.
Решение столь масштабных задач, тем более 

перед лицом неизбежного столкновения народов, 
на начало тридцатых годов виделось И. Ф. На-
живину с помощью монархии, олицетворяю-
щей собой «пылающий национальным чувством 
центр»19. Однако со временем его предпочтения 
изменились. Он окончательно разочаровался в 
эмигрантских планах преобразования россий-
ской действительности («мертвечина эмиграции 
поражает!») и с удивлением стал обнаруживать, 
что некогда ненавистные большевики воплоща-
ют в жизнь его идеи по строительству могучей 
России.

Это неожиданное открытие было обозна-
чено одним из персонажей романа «Неглубоко-
уважаемые» в обращении к Иосифу Сталину: 
«Странное дело, вы, интернационалисты, стоите 
на страже интересов России, а здешние разявы-
националисты продают её оптом и в розницу 
первому встречному…»20

Высказанное устами литературного героя 
мнение вполне согласовывалось с наживинским 
видением «реальных политиков»: «…это те, кто 
строит своё дело, опираясь на грани действи-
тельности…»21. Очевидно, писатель всё больше 
склонялся к тому, что линия «реальной полити-
ки» постепенно возобладала в Новой России – 
Советском Союзе.

Примечания
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В современной политической науке сохра-
няют актуальность идеи институционализации 
позитивного корпоративизма (неокорпоративиз-
ма) для решения социальных проблем.

Будучи детищем политической теории и 
практики неокорпоративизма в части идей о со-
гласовании ассоциированных интересов, три-
партизм (от лат. tripartitus – тройственный, 
трехсторонний) рассматривается в российской 
социальной политике, в первую очередь, как 
один из важнейших элементов социального го-
сударства.

Авторское понимание трипартизма базиру-
ется на его представлении как формы полити-
ческого процесса, отражающей институциона-
лизированное взаимодействие представителей 
органов государственной власти и местного 
самоуправления, работников, работодателей по 
вопросам регулирования социально-трудовых 

отношений, обеспечивающее согласование ин-
дивидуальных интересов с целью достижения 
максимальной общественной полезности.

В Российской Федерации воплощение прак-
тики трипартизма во взаимодействии труда и ка-
питала, соответствующего рыночным отношени-
ям, насчитывает достаточно короткую историю 
(по сравнению с европейскими государствами), 
но уже достигнуты определенные результаты: 
имеются постоянно действующие соглашения, 
заключенные на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях, а также в отдельных 
отраслях экономики, большинством предпри-
ятий крупного и среднего бизнеса заключаются 
коллективные договоры. Реализуется намерение 
федеральной власти и иных акторов системы 
трипартизма на федеральном уровне к децен-
трализации коллективно-договорного процесса 
путем формирования трехсторонних комиссий и 
процедуры ведения коллективных переговоров на 
регио нальном, местном и отраслевом уровнях.

В то же время в российском трипартизме 
с самого начала его формирования наметились 
проблемы, скрадывающие сам смысл существо-
вания данного института, решение которых в 
ближайшем будущем нам не представляется ре-
алистичным. Речь здесь идет, главным образом, 
о пассивности профсоюзов и засилии интересов 
крупного бизнеса в коллективно-договорном 
процессе, следовательно, об отсутствии реаль-
ного равноправия сторон; под сомнение следует 
поставить и общую эффективность действий го-
сударства как независимого арбитра и партнера. 
Подобные проблемы характерны и для регио-
нального уровня взаимоотношений между вла-
стью и обществом1.

Принимая во внимание то обстоятельство, 
что российский трипартизм создавался не на 
пустом месте, а с заимствованием, пусть и фор-
мальным, зарубежного опыта, неполным было 
бы исследование государственной политики 
развития системы трипартизма без изучения за-
рубежного опыта деятельности государства по 
гармонизации интересов работников и работода-
телей.

В этой связи, в первую очередь, необходи-
мо обратиться к опыту так называемых «соци-
альных государств», или «государств всеобщего 
благосостояния».

СЛОВО МОЛОДЫМ ПОЛиТОЛОгаМ
УДК 323(470+571)

ПредеЛы ПоЛиТиЧесКой ГарМониЗации инТересоВ 
раБоТниКоВ и раБоТодаТеЛей В раМКаХ ТриПарТиЗМа: 
деКонсТруКция еВроПейсКоГо оПыТа

а. П. Великанов
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В науке зачастую для описания одного и то 
же феномена используются два понятия “соци-
альное государство» и «государство «всеобщего 
благосостояния”»2, мы также признаем их иден-
тичными по содержанию.

Понятие «социальное государство» в соци-
альных науках приобрело междисциплиарную 
значимость и нескрываемую привлекательность 
для общественного сознания.

Большинство исследователей, как правило, 
стремится определить социальное государство 
путем обращения к смежным понятиям «спра-
ведливость», «солидарность», «равенство», «до-
стоинство», «прогресс»3, однако при таком под-
ходе нередко происходит смешение их смыслов.

Нам представляется более верным обра-
щение к первоисточнику термина «социальное 
государство». Данный термин был впервые упо-
треблен в 1850 г. Лоренцом фон Штейном4. Он 
включил в перечень функций государства обе-
спечение посредством государственной власти 
абсолютного равноправия как отдельных обще-
ственных классов, так и каждого индивида. По 
мнению Штейна, обязанностью государства 
также выступает поддержание общественного и 
экономического развития всех его граждан без 
исключения, поскольку прогресс одного являет-
ся определяющим условием прогресса другого, 
и указанная обязанность является определяю-
щей именно для социального государства.

Рассуждая о сущности социального госу-
дарства, И. В. Леонов приходит к выводу, что 
социальное государство является тем идеалом, 
к которому стремится человечество в процессе 
эволюции, оно выступает таким типом государ-
ства, деятельность которого базируется на со-
блюдении, признании и защите социально-эко-
номических и политических прав и интересов, 
а также высших нравственно-духовных ценно-
стей5. Для России это особенно важно с учетом 
ментально закрепленной склонности «россий-
ского населения к социальной справедливости, 
к определенному патернализму, к функциональ-
ному пониманию социальной роли государ-
ства»6.

Элементы социального государства были 
внедрены в Европе после завершения Второй 
мировой войны. Их целью выступало устране-
ние разрушительных последствий войны и пре-
дотвращение повторения Великой депрессии7.

Особый интерес здесь представляет опыт 
стран Скандинавского полуострова ввиду устой-
чивости социально-партнерских отношений и 
позитивного влияния трипартизма на экономи-
ческое развитие. В этой связи рассмотрим специ-
фику законодательного и институционального 
обеспечения в социальных государствах на при-
мере Швеции и Дании.

Швеция долгое время рассматривалась как 
образцовое социальное государство, государство 
«всеобщего благосостояния», а традиционная 

шведская модель социального партнерства, не-
смотря на возникающие проблемы, до сих пор 
принимается в качестве образца централизо-
ванного диалога между работниками и работо-
дателями (трудом и капиталом). Шведская си-
стема социального партнерства, ярко отражая 
специфику скандинавской модели социального 
партнерства, характеризующейся активным вме-
шательством государства в регулирование трудо-
вых отношений, в то же время имеет свои отли-
чительные черты.

Существующая в Швеции система социаль-
ного партнерства начала формироваться одной из 
первых в Европе еще в начале XX в. В это время 
в стране произошла институционализация инду-
стриальных отношений: так, в 1900 г. основано 
ведущее национальное объединение профсо-
юзов – Центральное объединение профсоюзов 
Швеции (ЦОПШ, в оригинале – LO); в 1902 г. 
создано ведущее национальное объединение ра-
ботодателей – Объединение работодателей Шве-
ции (ОРШ, в оригинале – SAF). Исходной точкой 
социального диалога между трудом и капиталом 
в стране принято считать так называемый «де-
кабрьский компромисс» 1906 г., обозначивший 
взаимное признание прав со стороны шведских 
профсоюзов и со стороны Объединения работо-
дателей Швеции8.

Идеологической основой шведского три-
партизма стала идея о строительстве в отдель-
ном государстве «народного дома» (Folkhemmet) 
или «государства всеобщего благосостояния», 
где каждый должен был иметь равные права и 
возможности. В существующем виде шведское 
социальное партнерство обрело свои черты в 
1938 г. в результате подписания при участии 
правительства Сальтшёбаденского мирного со-
глашения 1938 г., которое, по сути, означало 
заключение договора между Центральным объ-
единением профсоюзов Швеции (LO) и Объеди-
нением работодателей Швеции (SAF).

С принятием Сальтшёбаденского соглаше-
ния в Швеции завершился процесс создания 
целостной коллективно-договорной системы и 
системы разрешения трудовых споров. Благода-
ря длительному периоду постоянного усиления 
позиций профсоюзов в стране был принят ряд 
социальных законов, инициированных профсо-
юзами и весьма эффективно защищающих ин-
тересы трудящихся. Особенно важные законы, 
касающиеся здравоохранения, обеспечения без-
опасности труда, профессионального образова-
ния, рабочих советов, были приняты в период 
1940-х гг. В 1970-х гг. была принята еще одна 
серия законов, наиболее значимыми из которых 
для профсоюзов стали закон гарантированной 
занятости и закон об участии профсоюзных 
представителей в управлении производством.

Уже к середине XX в. в Швеции сложились 
основные элементы системы трипартизма, кото-
рые характеризуются следующим9:



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2016. Т. 16, вып. 2

Научный отдел236

– каждый второй год на национальном уров-
не заключаются централизованные коллектив-
ные договоры;

– государство в коллективно-договорном 
процессе выполняет роль арбитра и обеспечива-
ет формирование компромиссных решений при 
недостижении профсоюзами и объединениями 
работодателей соглашения по спорным вопросам;

– субъектный потенциал трипартизма со-
ставляют в основном крупные национальные 
объединения работодателей и профсоюзы;

– в период действия коллективных дого-
воров государство, при соблюдении сторонами 
коллективных договоров их положений, не при-
нимает дополнительных регулятивных мер по 
отношению к сторонам;

– исполнение сторонами коллективных пе-
реговоров достигнутых соглашений гарантирует 
низкий уровень трудовых конфликтов.

В последующем в условиях экономического 
спада произошла рецентрализация системы до-
говорных отношений. Так, например, соглаше-
ние Ренберга сводилось к навязыванию модели 
трипартизма, где центральные организации двух 
субъектов выступили в качестве координаторов. 
Несмотря на указанный выше шаг работодате-
лей, они все же согласились участвовать в регу-
лировании зарплаты в рамках системы трипар-
тизма.

Несмотря на проблемы, возникающие в 
системе социального партнерства, в настоящее 
время Швеция остается социальным государ-
ством, обладая большинством признаков тако-
вого. Даже после экономического спада в нача-
ле 1990-х гг. здесь сохранился широкий спектр 
мер социальной защиты населения. К примеру, 
каждому шведу начиная с 65-летнего возраста 
предоставляется государственная пенсия по ста-
рости. Эти пенсии индексируются в зависимости 
от изменения стоимости жизни. С 1960 г. стали 
выплачиваться дополнительные пенсии за счет 
работодателей. К 1981 г. эта программа охвати-
ла всех пенсионеров. Государство выплачивает 
дополнительную пенсию за выслугу лет, размер 
которой зависит от стажа и заработной платы. 
В итоге суммарная пенсия составляет не менее 
2/3 средней заработной платы за 15-летний пери-
од получения максимальных окладов10. Пенсии 
предоставляются также вдовам и инвалидам.

Политические системы всех стран Сканди-
навии так или иначе знакомы с трипартизмом, 
но говорить о единой модели трипартизма для 
Скандинавии не приходится, поскольку между 
трипартизмом в Дании, Норвегии и Швеции 
имеются значительные различия. В Норвегии и 
Швеции все стороны трипартизма обладают ав-
тономностью в инициировании коллективных 
переговоров, чего нельзя сказать о Дании, где, 
несмотря на наличие обширной практики приня-
тия коллективных договоров, отсутствуют какая-
либо регулятивная деятельность государства по 

установлению минимальных стандартов и тре-
бований к коллективным договорам.

Как отмечает С. П. Перегудов, уровень до-
стигнутой обществом социально-политической 
стабильности, а также возможность ее посто-
янного поддержания выступает в ряду наиболее 
значимых индикаторов здоровья самого обще-
ства и предопределяет его нормальное разви-
тие11.

Хотя со вступлением в Европейский союз в 
странах стал расти уровень безработицы, по обоб-
щающим показателям качества жизни Швеция ре-
гулярно демонстрирует высокие результаты. Так, 
в рейтингах качества жизни стран, составленных 
на основе индекса развития человеческого потен-
циала, на протяжении последних лет Швеция вхо-
дит в число 10 лучших стран в мире.

Подобные показатели демонстрируют и 
другие скандинавские страны: Дания по итогам 
2014 г. находится в рейтинге на 4-м месте, значи-
тельно опережая общемировой уровень ИРЧП; а 
Норвегия в последние несколько лет лидирует в 
данном рейтинге. В Норвегии объем фонда буду-
щих поколений уже к 2006 г. составил 243 млрд 
долл., а в 2014 г. превысил 800 млрд долл. США, 
причем на каждого норвежца приходилось 162 
тыс. долл.

Существуют полярные мнения относитель-
но будущего скандинавских стран как социаль-
ных государств и будущего трипартизма в их по-
литической системе. К примеру, В. Т. Кривошеев 
считает, что возвращение к тому, что называется 
«шведским социализмом», невозможно, отчасти 
именно из-за того, что декорпоратизация на-
чала 1990-х гг. увеличила разрыв между систе-
мой принятия политических решений и тесным 
сотрудничеством общественных организаций с 
государством, что, собственно, и отличало Шве-
цию в течение многих лет12.

Как бы то ни было, нам представляется 
очевидным, что в условиях глобализации эко-
номики, устраняющей национальные границы 
для бизнеса, и обострения демографических 
проблем (в первую очередь проблемы обще-
го старения населения) скандинавским странам 
необходимо будет искать новый баланс между 
социальной стабильностью и экономической эф-
фективностью.

На примере современной Швеции мы мо-
жем наблюдать ситуацию, когда в условиях раз-
витого социального государства и формирования 
устойчивой модели социальной политики три-
партизм перестает играть существенную роль в 
жизнедеятельности общества.

Тем не менее, остается бесспорной значи-
мость трипартизма на этапе становления соци-
ально справедливого демократического общества 
как инструмента, обеспечивающего поддержку 
социально-политической стабильности.

В большинстве стран Северной Европы 
(Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, 
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Швеция) государство сегодня так или иначе при-
нимает активное участие в регулировании тру-
довых отношений. Характерной тенденцией раз-
вития трипартизма на разных этапах становится 
его децентрализация, в системе трипартизма вы-
деляется не менее трех уровней, вплоть до уров-
ня предприятий.

Одним из примеров успешной имплемен-
тации трипартизма в политическую систему 
является Бельгия. Еще в 1944 г. здесь был за-
ключен так называемый «Социальный пакт», 
ставший одним из первых документов в Евро-
пе, закрепляющих взаимодействие профсою-
зов, государства и бизнеса в социально-трудо-
вой сфере.

Впоследствии на основе принципов трипар-
тизма здесь были сформированы Национальный 
совет по труду и Государственный совет, ответ-
ственные за проведение трехсторонних перего-
воров на национальном уровне в социальной и 
экономической сферах соответственно. На ни-
жестоящих уровнях также были созданы органы 
трипартизма, контролируемые правительством, 
– так называемые «паритетные комиссии» и 
«службы примирения».

Особый интерес представляет взаимодей-
ствие акторов трипартизма в процессе принятия 
в Бельгии национального трехстороннего согла-
шения на 2009–2010 гг. в условиях системного 
кризиса экономики. Вступая в трехсторонние 
переговоры, профсоюзы настаивали на мини-
мальном повышении заработной платы работ-
ников, улучшении статуса частично занятых 
работников и повышении социальных гарантий 
трудящимся в случае потери работы, особенно 
временным и сезонным рабочим. Федерация 
предпринимателей Бельгии (FEB) категорически 
отказалась от повышения заработной платы ра-
ботников и выступила с предложением отменить 
действующую в стране систему индексации за-
работной платы.

В конце декабря 2008 г. состоялось заключе-
ние трехстороннего соглашения на 2009–2010 гг., 
которое было названо сторонами, его подписав-
шими, «историческим» и «исключительным».

Дело в том, что при принятии этого соглаше-
ния государству пришлось применить роль арби-
тра и отклонить ряд предложений, выдвинутых 
и профсоюзами, и работодателями. В принятом 
соглашении, несмотря на протесты работодате-
лей, была поддержана и пролонгирована систе-
ма индексации заработной платы, в то же время 
размер такой индексации был весьма ограничен, 
против чего выступали профсоюзы13.

В бельгийском варианте трипартизма го-
сударство выполняет системообразующую и 
регулятивную роль, осуществляя нормативное 
обеспечение переговорного процесса между сто-
ронами, арбитраж и медиацию в целях разреше-
ния возникающих в ходе переговоров разногла-
сий между сторонами.

Уже на протяжении тридцати лет (с 1980-х гг.) 
трипартизм выступает одним из институтов по-
литического ландшафта Ирландии. Постепенно 
он превратился здесь в форму политического 
процесса, образно поименованную исследовате-
лем Н. Хардимэном «гибким сетевым управле-
нием»14.

Особенность его состоит в том, что ирланд-
ский трипартизм создал сложную, но в то же вре-
мя гибкую сеть двусторонних и трехсторонних 
переговорных возможностей, групп по разра-
ботке политики и консультативных механизмов. 
Они, как правило, связаны с непосредственным 
вовлечением в коллективные переговоры госу-
дарства, а также профсоюзов, работодателей и 
представителей общественного сектора неком-
мерческих организаций, правозащитных групп 
и групп интересов, деятельность которых в той 
или иной мере урегулирована законодательно.

Система трипартизма в Ирландии начала 
оформляться де-юре в октябре 1987 г. с приня-
тием на федеральном уровне Программы нацио-
нального оздоровления (PNR). В дальнейшем 
последовали важнейшие федеральные согла-
шения по вопросам социального партнерства – 
Программа экономического и социального про-
гресса (PESP) в 1993 г. , Программа конкуренции 
и труда (PSW) в 1996 г. , Программы процвета-
ния и справедливости (PPF) в 1987, 1990, 1993, 
1996, 2000 гг. и др.

Именно с внедрением продуманной системы 
трипартизма связывают феномен так называемо-
го «ирландского экономического чуда». Так, в 
начале 1987 г. уровень безработицы в Ирландии 
достигал 16,8%, в то время как размер внешнего 
долга составлял 118,2% от валового внутреннего 
продукта.

При активном использованием коллективно-
договорных ресурсов трипартизма в стране были 
проведены экономические реформы, направлен-
ные на разумное перераспределение части до-
ходов – совершенствование налоговой политики 
(включая установление специальных налоговых 
режимов для граждан с низкими доходами), а 
также на установление минимальных размеров 
заработной платы. В результате экономическая 
ситуация в Ирландии значительным образом ста-
билизировалась, существенно уменьшился уро-
вень безработицы и эмиграции труда.

Несмотря на то что соглашения, принима-
емые в ходе практик трипартизма, в части, не 
затрагивающей вопросы оплаты труда и нало-
гообложения, не заменяют здесь традиционных 
методов выработки политики, они порождают 
новые системы связей между акторами, посред-
ством которых спорные вопросы могут быть ре-
шены на «выходе» политического процесса.

В Германии период расцвета практики три-
партизма пришелся на послевоенное время и 
связан с деятельностью Христианско-демокра-
тического союза Германии (ХДС). Председатель 
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этой партии Л. Эрхард предложил концепцию 
так называемого «социального рыночного хо-
зяйства». Один из основных элементов этой кон-
цепции – вмешательство государства в производ-
ственные отношения при сохранении автономии 
предпринимателей и профсоюзов.

Со своей стороны, западногерманские 
проф союзы предложили свой вариант «согла-
сованных действий», задействованный в 1957 г. 
Особенностями касающимися конституционных свобод и прав граждан непосредственно определяют как базисный пункт, направленный на гарантирование и классификацию понятий относящихся. с приходом в правительство ФРГ социал-
демократов. ОсобеСуть «согласованных действий» 
заключалась в создании при правительстве 
специального Комитета для сотрудничества 
представителей властных структур, правобъедине-
ний предпринимателей и профсоюзов. Комите-
ту были предоставлены широкие полномочия, 
вплоть до возможности фактического измене-
ния курса социально-экономической политики 
государства, в то же время служащие Комитета 
не имели возможности самостоятельного при-
нятия политических решений, а были обяза-
ны вырабатывать приемлемые решения в ходе 
трехсторонних консультаций с профсоюзами и 
объединениями предпринимателей. Вместе с 
тем с нарастанием кризисных явлений в 1970-
х гг. роль такой формы политического диалога 
в германской политической системе стала неу-
клонно ослабевать. Последнее заседание Коми-
тета для сотрудничества представителей власт-
ных структур, объединений предпринимателей 
и профсоюзов датируется 1977 г.

В конце 1998 г. по инициативе нового пра-
вительства Германии был создан Альянс по под-
держке занятости, профессиональной подготов-
ки и конкуренции (Bündnis für Arbeit, Ausbildung 
und Wettbewerbfähigkeit). Альянс состоял из 
рабочих групп, образованных на основе прин-
ципов трипартизма. Между тем уже в 2003 г. 
данный временный институт трипартизма был 
ликвидирован по инициативе федерального кан-
цлера во многом по причине постоянных трений 
между профсоюзами и представителями бизне-
са в составе альянса и невозможности принятия 
компромиссных решений15.

Современная политика в социальной сфере 
направлена на достижение таких приоритетных 
задач, как создание условий для обеспечения 
всеобщей доступности и общественно приемле-
мого качества базовых социальных благ, защита 
социально уязвимых групп населения, которые 
не могут самостоятельно решить свои социаль-
ные проблемы и нуждаются в государственной 
поддержке16.

Также длительную историю и устойчивые 
политические традиции имеет трипартизм в Ни-
дерландах, где с 1945 г. существует Совет по тру-
ду, на базе которого проводятся трехсторонние 
консультации и переговоры с участием бизнеса 
и профсоюзов. Дважды в год Советом проводят-
ся совместные обсуждения вопросов формиро-
вания бюджета и ведения коллективных пере-

говоров по установлению минимального уровня 
оплаты труда.

В 1950 г. в Нидерландах также создан и по-
стоянно действует Социально-экономический 
совет, куда, помимо представителей бизнеса и 
профсоюзов, входят представители государства 
на правах экспертов. На регулярной основе здесь 
с участием государства, бизнеса и профсоюзов 
заключаются генеральные соглашения, устанав-
ливающие на национальном уровне ряд взаим-
ных обязательств сторон в социально-трудовой 
сфере на будущий период.

В отличие от указанных выше государств, 
Великобританию на любом этапе ее развития с 
трудом можно было назвать государством с раз-
витой системой трипартизма. Как правило, боль-
шинство исследователей исторически относят 
Великобританию (наравне, к примеру, с Соеди-
ненными Штатами Америки) к государствам с 
бипартистской системой социального партнер-
ства, где взаимодействие труда и капитала сво-
дится к двустороннему диалогу «объединения 
профсоюзов – ассоциации работодателей»17.

Тем не менее, внедрение практик трипар-
тизма существовало и здесь, но применение 
данного института было связано с определенной 
расстановкой политических сил. Лейбористская 
партия Великобритании, несомненно, являлась 
апологетом трипартистских идеалов и при полу-
чении большинства голосов имела возможность 
проводить реформы, формируя трипартистские 
структуры, чем однократно пользовалась.

По иронии судьбы, впервые трипартизм 
ступил на британскую землю в 1962 г., когда 
у власти были консерваторы. В это время при 
правительстве был создан Национальный совет 
экономического развития, сформированный по 
трипартистским принципам на основе членства 
представителей бизнеса, профсоюзов и государ-
ства. Совет являлся совещательным органом по 
вопросам реформирования экономики, принима-
емые им решения носили статус рекомендаций.

Впоследствии итоги деятельности Нацио-
нального совета экономического развития и 
практики трипартизма были восприняты при 
проведении при политики «социального контракта» 
в 1970-е гг. Строилась данная политика на осно-
ве взаимных уступок правительства и профсою-
зов, зафиксированных в совместном соглашении 
«Коллективные переговоры и социальный кон-
тракт» 1974 г.

В дальнейшем значение трипартизма в бри-
танской политической системе стало угасать. 
Лишь с возвращением к власти Лейбористской 
партии Великобритании (1997, 2001 гг.) отдель-
ные практики трипартизма вновь стали здесь 
внедряться с учетом сопутствующей экономиче-
ской ситуации.

Необходимо заметить, что в условиях со-
временных европейских интеграционных про-
цессов и распространения кризисных экономи-
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ческих явлений на всю территорию еврозоны в 
последние годы национальным правительствам 
отдельных европейских государств, при всем 
стремлении к самостоятельному выстраиванию 
социального диалога на внутриполитической 
арене, приходится руководствоваться указания-
ми наднациональных органов власти Европей-
ского союза.

Так, в 2013–2014 гг. не менее восьми госу-
дарств-членов Европейского союза получили 
рекомендации от Европейской комиссии по из-
менению курса национальных политик в сфере 
оплаты труда. Так, в отношении Словении и Фин-
ляндии Европейской комиссией были высказаны 
пожелания в том, чтобы применяемые механиз-
мы индексации заработной платы поддерживали 
конкурентоспособность в отраслях экономики 
и создание новых рабочих мест; в отношении 
Франции рекомендации состояли в существен-
ном снижении стоимости услуг и материальных 
благ, необходимых для воспроизводства рабочей 
силы. Бельгии, Италии, Люксембургу и Мальте 
было рекомендовано системно пересмотреть го-
сударственную политику в сфере оплаты труда с 
задействованием позитивных механизмов три-
партизма – в переговорном процессе при уча-
стии профсоюзов и объединений работодателей 
как социальных партнеров18.

Рассмотрев европейский опыт деятельности 
государства по гармонизации интересов работ-
ников и работодателей, резюмируем, что роль 
государства в регулировании социально-пар-
тнерских отношений, взаимодействия труда и 
капитала в большинстве стран Европы различна.

К причинам таких различий, на наш взгляд, 
следует отнести характер политической систе-
мы, наличие либо отсутствие развитой законо-
дательной базы взаимодействия труда и капита-
ла, наличие/отсутствие сильного профсоюзного 
движения, которое могло бы на равных условиях 
взаимодействовать с объединениями работодате-
лей, степень и традиции государственного вме-
шательства в экономические процессы и т. д.

Однако даже в тех странах, где государство 
не принимает либо принимает минимальное уча-
стие в системе социального партнерства, можно 
обнаружить периоды усиления координацион-
ной деятельности государства по отношению к 
взаимодействию социальных партнеров, в пер-
вую очередь, в период экономических стагнаций 
и кризисов, что свидетельствует о стабилизиру-
ющей и системообразующей роли государства в 
системе трипартизма.
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Современная наука динамично развивается, 
разрабатываются новые методики существую-
щих проблем, возникают как абсолютно новые 
самостоятельные научные направления, так и на 
стыках различных отраслей. Задачей исследо-
вателей становится выработка нового видения 
настоящего миропорядка, различных отраслей 
жизни. В связи с этим возникает необходимость 
использования методов, методик и категорий 
различных отраслей науки. Понятия, их трактов-
ки и определения могут быть интерпретированы 
в неоклассической форме в зависимости от под-
хода исследователя и его методологической ос-
новы. Стоит обратить внимание на возможность 
использования некоторых междисциплинарных 
категорий для изучения поставленных исследо-
вателем задач.

Так, категория политических рисков приме-
нима в большей степени в экономической отрас-
ли. В рамках данной статьи интерпретация этого 

понятия иная. Мы произведем попытку ее ис-
пользования в рамках изучения заявленной нами 
проблематики при использовании гендерного 
подхода. По нашему мнению, «политический 
риск» возникает на основе динамики развития 
какого-либо процесса. В нашем случае таким 
процессом становится трансформация образов 
женщины и мужчины в политике.

С нашей точки зрения, в макро-политиче-
ском масштабе весь современный социум мож-
но охарактеризовать как трансформационное 
общество, целью которого становится форми-
рование эффективно функционирующей модели 
развития всех сфер общественно-политической 
жизни. В настоящее время достаточно большое 
количество исследователей занимаются изуче-
нием трансформационного процесса. Многие из 
них акцентируют внимание не только на изуче-
нии его этапов и стадий, но и на анализе возмож-
ных политических рисков как его последствий. 
Трансформационные риски можно определить 
как вероятность неблагоприятного и благопри-
ятного исхода самого процесса трансформации, 
имеющей место в условиях начальной (и после-
дующей) неопределенности как базового состоя-
ния социальной системы трансформирующегося 
общества1.

Мы считаем, что процесс политической 
трансформации носит всеобъемлющий харак-
тер, и субъекты политического процесса, их сущ-
ностные и функциональные особенности пре-
терпевают изменения. В рамках сложившихся 
современных трансформационных условий мы 
наблюдаем некоторые преобразования в воспри-
ятии обществом женщин и мужчин (в том числе в 
политике) с точки зрения феминных и маскулин-
ных характеристик их образов и свойственных 
им гендерных ролей. Человек по своей природе 
ориентирован на визуальную и образную основу 
мотивации выбора. В политике образ кандида-
та становится основой его избирательной кам-
пании. Более того, образ политика направляет 
электоральное сознание к тем или иным гендер-
ным установкам, которые впоследствии могут 
воспроизводиться обществом как приемлемые 
или, напротив, недопустимые нормы гендерного 
поведения. Поэтому столь важно обращать вни-
мание на формирование образа политика, учиты-
вая его гендерные аспекты. Образ политического 
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лидера – это отражение психологических черт 
политика в сознании избирателя, преломленное 
через призму глубинных массовых установок2. 

В ряду массовых установок особую роль за-
нимают гендерные стереотипы как устойчивые, 
укоренившиеся в массовом сознании представ-
ления о роли фемининности и маскулинности в 
политике. По мнению исследователя Т. В. Федо-
ровой, базовые группы гендерных стереотипов 
содержат представления о социально-политиче-
ских статусах мужчины и женщины, о распре-
делении семейных и социальных ролей между 
мужчинами и женщинами, о специфике содержа-
ния труда, что определяет гендерные модели по-
ведения политических акторов. Они выступают 
идеологической основой конструирования ма-
скулинности и фемининности в процессе форми-
рования образа политика. Также Т. В. Федорова 
указывает, что имидж (и образ в целом) полити-
ка, как мужчины, так и женщины, определяется 
гендерными стереотипами, детерминирующими 
стандартизированные гендерные модели пове-
дения, каждой из которых соответствуют свои 
имиджевые характеристики3.

В рамках нашего видения в данный момент 
преобладают две основные тенденции по изме-
нению процесса формирования и восприятия 
женщин и мужчин в обществе и политике. Во-
первых, это преобладание образа маскулинизи-
рованной женщины, а во-вторых, феминизация 
мужчины4. Необходимо обратить внимание на 
интерпретацию понятий «феминные» и «маску-
линные» качества. В самом общем виде в контек-
сте нашего исследования определим феминные 
качества как совокупность психологических и 
социальных особенностей, традиционно припи-
сываемых женщине, в рамках существующих в 
общественном сознании гендерных стереотипов, 
сложившихся в процессе исторического развития 
социума. Тогда маскулинные качества – совокуп-
ность психологических и социальных особен-
ностей, традиционно приписываемых мужчине, 
в рамках существующих в общественном созна-
нии гендерных стереотипов, сложившихся в про-
цессе исторического развития социума.

Исходя из данных нами определений, мы 
обращаем внимание на культурную и стереотип-
ную основу феминных и маскулинных качеств. 
Интересным для примера становится одно из ис-
следований, проведенное Дж. Мак-Ки и А. Ше-
риффс, которые пришли к выводу, что типично 
мужской образ – это набор черт, связанный с со-
циально неограничивающим стилем поведения, 
компетенцией и рациональными способностя-
ми, активностью и эффективностью. Типично 
женский образ, напротив, включает социальные 
и коммуникативные умения, теплоту и эмоцио-
нальную поддержку. В целом мужчинам припи-
сывается больше положительных качеств, чем 
женщинам. При этом авторы считают, что чрез-
мерная акцентуация как типично маскулинных, 

так и типично феминных черт приобретает уже 
негативную оценочную окраску: типично отри-
цательными качествами мужчины признаются 
грубость, авторитаризм, излишний рационализм 
и т. п., женщин – формализм, пассивность, из-
лишняя эмоциональность и т. п..5

Выводы, полученные в рамках различных 
исследований, подтверждают тот факт, что ка-
чества, определяемые испытуемыми как ас-
социируемые с мужчинами или женщинами 
(маскулинные и феминные), формируются под 
влиянием факторов исторического, социокуль-
турного, национально-этнического порядка.

Социум, существующий в рамках историче-
ски сложившихся условий, традиций, гендерных 
стереотипов, формирует собственное представ-
ление о феминных или маскулинных качествах. 
Учитывая указанную зависимость, можно пред-
положить, что при трансформационных процес-
сах, происходящих в современном мире, инте-
грация культурных ценностей и традиций может 
привести к изменению гендерных стереотипов. 
В настоящее время происходит постепенное 
изменение общего понимания роли мужчины 
и женщины в обществе и тех качеств, которые 
можно отнести к женским или мужским.

Процесс самоидентификации индивидуума 
в рамках существующих в общественном созна-
нии представлений о феминности и маскулин-
ности влияет на формирование в образе женщи-
ны-политика качеств, которые будут позитивно 
восприниматься обществом в данных условиях. 
В процессе воспитания, социализации, обуче-
ния и постижения существующей реальности 
человеческое сознание накапливает совокуп-
ность представлений о том или ином явлении, 
впоследствии воспроизводит в своем поведении 
данные установки. Однако следует помнить, что 
если меняются условия, в которых существует 
индивидуум, он может воспринимать влияние 
данных условий и адаптироваться к ним, и, со-
ответственно, личные стереотипные установки 
также могут видоизменяться.

Вопрос о характеристике феминных или ма-
скулинных качеств, составляющих образ женщи-
ны-политика, зависит от востребованности дан-
ных установок в предпочтениях избирателей и 
общества в целом. Даже если в личном простран-
стве женщина, может быть, и не использовала бы 
некоторые из механизмов и рычагов управления, 
ассоциируемых как феминные или маскулин-
ные, то в рамках политической деятельности она 
должна делать акцент на тех качествах, которые 
необходимы в существующей действительности, 
со всеми ее социокультурными, историческими 
и стереотипными составляющими.

Следует понимать, что тенденции преобла-
дания образа маскулинизированной женщины и 
феминизации мужчины несут в себе особый ри-
скогенный потенциал, включающий возможные 
угрозы в трансформации иных общественно-по-
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литических подсистем и изменения функциони-
рования традиционных политических институ-
тов общества.

В рамках первой тенденции женщины в по-
литике часто для самореализации и отстаивания 
собственной позиции в политической деятель-
ности используют своего рода мимикрирование 
(подражание) мужской половине политиков, а 
также применяют исключительно мужской стиль 
поведения и методы управления. Более того, при 
условии, что женщина-политик в начале карьеры 
в своем образе могла использовать сочетание как 
феминных, так и маскулинных качеств, то в ходе 
своей политической деятельности маскулинные 
становятся преобладающими. Это приводит к 
тому, что женщина-политик осознанно использу-
ет именно образ, подобный мужскому, и считает 
его не методом «проходного билета» в политику, 
а естественным образом, в рамках которого ей 
комфортно осуществлять свои полномочия.

Если рассматривать вопрос мотивации вы-
бора электоратом, то здесь возможен перевес в 
сторону женщины-политика с маскулинными 
характеристиками, нежели женщины, которая 
предпочитает в своем образе феминную состав-
ляющую. Впоследствии это может привести к 
некоторому «обесцениванию» основы гендерной 
дифференциации политики, когда методы управ-
ления женщин и мужчин различаются, и каждый 
может «занимать свою нишу», а также привно-
сить в политику свой опыт.

Следствием маскулинизации женщины-по-
литика становятся политические риски, возни-
кающие на основе авторизации и ужесточения 
методов принятия решений и проводимой поли-
тики. Данные последствия можно проиллюстри-
ровать на примере отношения к России бывше-
го госсекретаря США (2008–2013 гг.) Хиллари 
Клинтон, которая официально объявила о своем 
участии в президентской гонке 2016 г. и у кото-
рой, по мнению достаточного большинства экс-
пертов, шансы на победу вполне убедительные6. 
Касаемо перспектив российско-американских 
отношений, при условии победы Хиллари Клин-
тон многие политологи разделяют точку зрения, 
что она будет придерживаться «жестких» мер в 
отношении России7.

Излишняя маскулинизация образа женщи-
ны-политика, либо, напротив, акцентирование 
внимания электората только на ее феминном 
предназначении в политике создают основу для 
возникновения стереотипов. Более того, тенден-
ции маскулинизации женщины и феминизации 
мужчины являются предпосылками кризиса вос-
приятия гендерных ролей и дифференциации 
характеристик образов женщины и мужчины в 
общественном сознании. Данные явления на-
чинают свое развитие в социальной сфере, где 
могут протекать без явных последствий и на 
протяжении длительного периода времени. В по-
литической сфере они приобретают динамиче-

ский и гипертрофированный характер. Как нам 
представляется, в настоящее время наблюдается 
дезорганизация гендерных идентификационных 
и самоидентификационных процессов субъектов 
социума в целом и политики в частности. Осо-
бо актуальным этот вопрос становится в связи с 
«массовыми явлениями сексуальных дифферен-
циаций, обусловленных тенденциями различных 
субкультур: женской, мужской, подростковой, 
молодежной и т. д., связанных с поиском инди-
видов новых форм презентации, деконструкции 
телесности, практики гендерной самоидентифи-
кации индивида вне организованных социаль-
ных ценностей (смена пола, трансветизм, актив-
ная бисексуальность)8. 

Здесь следует обратить внимание на дву-
стороннее развитие последствий данных обще-
ственных гендерных трансформаций. С одной 
стороны, если мы наблюдаем соответствующие 
изменения границ нормы и девиации взаимо-
действия индивидов в сфере политики и госу-
дарственного управления, в дальнейшем данная 
трансформация может транслироваться на соци-
ум. В обратном направлении происходит такая 
же схема преобразований. Если в обществе, где 
происходит постоянный поиск форм взаимо-
действия индивидов между собой, произойдут 
изменения в ценностной структуре политиче-
ского сознания, то политические деятели, кото-
рые ориентируются на общественное мнение, не 
смогут оставить без внимания вектор развития 
социума и также будут модернизировать свой об-
раз, принципы работы и манеру сотрудничества 
со своими коллегами.

Общество, государство и политическая си-
стема ориентированы на сохранение стабильно-
сти и безопасности, так как данные потребности 
являются основополагающими и приоритетны-
ми. Последствия подмены гендерных ролей в об-
ществе в целом и в политике в частности могут 
быть самыми непредсказуемыми. В европейских 
странах одним из оснований для возникновения 
конфликта между иммигрантами и гражданами 
страны является разница в оценке существую-
щего гендерного порядка. Многие переселенцы 
не могут принять складывающегося в западных 
странах гендерного уклада, и речь в данный мо-
мент уже идет не столько о дискриминации или 
равноправии полов, сколько о смене гендерных 
ориентиров и традиций восприятия гендерных 
ролей. 

Интересным становится тот факт, что одни 
страны, где по сей день существует ограничение 
прав женщин (и не только политических), начина-
ют путь к гендерному равенству. А другие, прой-
дя данный этап уже достаточно давно, «манипу-
лируют» и «используют» данное равенство для 
осуществления абсолютно сторонних интересов. 
Под эгидой гендерного равенства осуществляют-
ся попытки завуализировать и заретушировать за-
рождающиеся проблемы, например, сексуальных 
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меньшинств в политике. Игнорирование пробле-
мы изменения гендерного порядка несет в себе 
последствия абсолютно иного характера. Если 
представить, что общество в будущей перспек-
тиве откажется от дифференциации половых ро-
лей, тогда женщины и мужчины будут гендерно 
дезориентированы. Современное общественное 
сознание, освобождаясь от ранее сложившихся 
гендерных стереотипов, создает благотворные 
условия для возникновения проблем, касающих-
ся репродукции социума в целом. Для человека 
XXI в. постепенно становятся допустимы тен-
денции маскулинизации женщин и феминизации 
мужчин. При этом широко распространяющимся 
и приобретающим особое значение становится 
вопрос сексуальных меньшинств, которые в рам-
ках политики гендерного равноправия и защиты 
прав и интересов различных социальных групп 
пытаются усилить свои позиции. Естественно, 
что общество должно быть толерантно к разно-
направленным мировоззренческим течениям со-
ставляющих его групп, однако не стоит абсолю-
тизировать данную нейтральность и допускать 
преобладания каких-либо интересов в ущерб 
других, особенно если это касается в дальнейшем 
угрозы продолжения человеческого рода.

Представленный пример конфликта между 
иммигрантами и гражданами страны, который 
набирает в данный момент обороты в европей-
ских государствах, иллюстрирует возможные 
риски, связанные с разницей восприятия и само-
реализации в нынешней форме взаимодействия 
полов. При рассмотрении этой стороны вопроса 
следует выделить два основополагающих аспек-
та, на основании которых и осуществляется фор-
мирование и восприятие гендерного порядка (в 
том числе в политике) представителями разных 
полов. Это процессы гендерной социализации 
и гендерной самоидентификации субъекта. Ак-
тор приобретает определенные черты и характе-
ристики в рамках этих процессов. Общество, в 
свою очередь, на основе этих же процессов впо-
следствии определяет нормы и девиации гендер-
ного порядка, распределения гендерных ролей, 
основных характеристик, присущих женщине 
или мужчине. Трудно не согласиться с исследо-
вателем Б. И. Красновым, который указывает, 
что «ни одна система не сможет достигнуть до-
статочного уровня интеграции и стабильности, 
если ей не удастся выработать у своих членов 
определенной суммы общепринятых в обществе 
политических знаний, ценностей, установок»9. 
Естественными становятся изменения во всех 
указанных подсистемах в связи с трансформаци-
ей формирования и восприятия образов женщи-
ны и мужчины в политике, так как она выступает 
неким отражением существующего в обществе 
мировосприятия и ощущения и в то же время 
стимулирует социум на развитие/стагнацию в 
определенном для этого момента векторном на-
правлении.

Проанализировав социокультурные аспекты 
и возможные варианты политических рисков, 
связанных с трансформацией формирования 
и восприятия образов женщины и мужчины в 
обществе и политике, их можно определить как 
риски, которые возникают вследствие внешнего 
воздействия системы и транслируют данные из-
менения на социум в целом.

Кроме того, следует обратить внимание на 
политические риски,  которые можно опреде-
лить как внутрисистемные. А именно, как нам 
представляется, политические риски с точки 
зрения их гендерного аспекта – это послед-
ствия, которые могут определять развитие не 
только всей общественной системы, но и от-
дельных субъектов политики. Так, женщина как 
политический субъект сама может столкнуться 
с определенными политическими рисками при 
осуществлении своей деятельности. Иллюстра-
тивным примером становится ситуация, когда 
половая принадлежность политика может по-
влиять на формирование его команды, с которой 
ему предстоит впоследствии работать. Попыта-
емся рассмотреть два основных варианта сце-
нария развития ситуации. Первый чаще всего 
предполагает, что команду женщины-политика 
составляют чиновники, которые ей «достаются 
по наследству» от предыдущего лидера, и по-
следующего кардинального рекрутирования 
правящей элиты не наблюдается. Вторым рас-
пространенным явлением становится ситуация, 
когда женщина-политик остается, в принципе, 
без какой-либо поддержки и сформированно-
го аппарата. При таком раскладе сил женщине 
приходится использовать манеру поведения с 
преобладанием маскулинных характеристик, 
для того чтобы коллеги идентифицировали 
как «свою» и начали воспринимать ее. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что при 
осуществлении политической деятельности 
женщина сама по себе, являясь политическим 
актором, может быть подвержена влиянию по-
литических рисков.

В координации существования любого об-
щества большое значение имеет определение 
и дифференциация роли полов. Только обратив 
внимание на изучение связанных с этими про-
цессами вопросов, наука обнаружила иную про-
блему – определение специфики каждого пола. 
Подход к изучению зависит от типа культуры, 
уровня научных знаний и идеологической осно-
вы данного общества. В современных условиях 
мировых трансформационных процессов меня-
ются и наши представления о роли, обязанно-
стях и специфических чертах мужчин и женщин, 
хотя относительно недавно эти характеристики 
считались бесспорно однозначными.

Гендерный аспект современной политики 
приобретает новые очертания. Если в период 
становления гендерной проблематики мы ак-
центировали внимание на изучении гендерной 
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дифференциации политики, дискриминации по-
литических прав женщин, различий в методах 
управления представителями разных полов, то 
сейчас актуализируется вопрос трансформации 
гендерного порядка с характерными последстви-
ями и политическими рисками данного процесса 
для традиционного порядка функционирования 
общества.
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