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УДК 316.342.5

сУБъеКТиВно-эТиЧесКая ПарадиГМа анаЛиЗа 
эЛиТы В ТВорЧесТВе соЦиоЛоГоВ-народниКоВ

д. В. Покатов

Саратовский национальный исследовательский государственный университет  
имени Н. Г. Чернышевского
E-mail: dvpokatov@gmail.com

В статье рассматриваются особенности изучения элитных слоев в трудах социологов-народ-
ников. Особое внимание автор обращает на такое самобытное направление народнической 
социологии, как субъективная социология, представленную, прежде всего, П. Л. Лавровым и 
Н. К. Михайловским. Дается как общая характеристика социологических воззрений социоло-
гов народнического направления, факторов, обусловливающих специфику его становления в 
российском обществе, так и базовых теорий «критически мыслящих личностей» П. Л. Лавро-
ва и «героев» Н. К. Михайловского, составляющих основу их субъективно-этического подхода 
в анализе элиты в отечественной социологии.
Ключевые слова: элита, политическая элита, субъективная школа, отечественная социо-
логия, «критически мыслящие личности».

subjective Ethical Analysis Paradigm in Elite Works of sociologist Populist

D. V. Pokatov

The article discusses the features of the study of elite layers in the writings of the sociologist 
populists. Special attention is drawn to a distinctive direction of populist sociology as a subjective 
sociology, represented primarily by P. L. Lavrov and N. K. Mikhailovsky. We give a general description 
of the sociological views of sociologistpopulist trends, the factors that determine the specificity of its 
formation in the Russian society and the base of «critically thinking individuals» theories P. L. Lavrov 
and «heroes» N. K. Mikhailovsky, forming the basis of their subjective-ethical approach in the 
analysis in the sociology of elites.
Key words: elite, political elite, subjective school, domestic sociology, «critically thinking 
individuals».

DOI: 10.18500/1818-9601-2016-16-3-253-257

В последние годы неизменно возрастает интерес к творчеству 
многих школ, направлений в отечественной социологии и отдельных 
ученых, чье наследие сравнительно редко становилось объектом при-
стального внимания со стороны исследователей. Не является здесь 
исключением и такое самобытное направление, как социология на-
родничества. Интерес к нему объективно детерминируется не только 
сравнительно слабой изученностью, но и многими поставленными 
в трудах представителей данного направления проблемами, не поте-
рявшими своей актуальности и сегодня. Среди них, конечно, особое 
место занимают вопросы и этических основ функционирования об-
щества, и роли в общественных процессах интеллигенции, и форми-
рования новой, нравственно ориентированной, элиты.

В целом, социология народничества представляет собой доста-
точно сложное и противоречивое направление, многие представите-
ли которого часто по своим взглядам и теоретическим постулатам 
были близки к диаметрально противоположным идейным течениям 
в социологии и философии, в том числе позитивизму, марксизму и 
анархизму. Некоторые современные исследователи даже считают, что 
идейные истоки этого направления следует искать в славянофильстве, 
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которое «поддерживало консервативно-понятую 
идею народности, сближаемую с историческим 
развитием православия на Руси, а позднее про-
должило эту традицию в трактовке так называе-
мой русской идеи»1.

О сложности и противоречивости этого на-
правления говорит и тот факт, что достаточно 
долго в литературе не могли найти общего опре-
деления самому понятию «народничество» и вы-
явить направления, которые могли бы составить 
основу народнической социологии.

Как справедливо отмечает в своих исследо-
ваниях Г. Д. Алексеева, до конца XIX в. в немарк-
систской литературе понятие «народничество» 
отличалось большой неопределенностью, что 
нашло свое отражение в таком фундаментальном 
справочном издании как энциклопедический 
словарь Ф. Брокгауза и И. Ефрона2. Ш. М. Левин 
в своем фундаментальном труде «Общественное 
движение в России в 60-е-70-е гг. XIX века» обо-
снованно утверждал, что понятие «народники» 
стало применяться еще в 60-е гг. XIX в. для обо-
значения людей, использующих народный быт 
и желающих разделить с народом все его тяго-
ты и лишения3. Впоследствии, в начале 70-х гг. 
XIX в., стала употребляться категория «социали-
сты-народники», обозначающая индивидов, ве-
рящих в возможность социального переворота, 
осуществляемого только силами самого народа. 
В конце 1870-х гг. понятие «народничество» по-
лучило особенно широкое распространение для 
обозначения наиболее влиятельного в среде ре-
волюционеров направления деятельности и те-
чения русской общественной мысли4.

Как особое направление русской обще-
ственной, прежде всего социологической, мыс-
ли народническая социология также отличалась 
крайней противоречивостью и эклектизмом. 
Некоторые исследователи считают, что можно 
говорить о полном тождестве народнической 
социологии и субъективной социологической 
школы. Однако это не совсем корректное срав-
нение. Как справедливо считает Е. И. Кукушки-
на, во-первых, далеко не все, кто разделял идеи 
народничества и занимался их практическим 
воплощением, были учеными-социологами. Так-
же, во-вторых, в среде ученых-социологов не 
все были непосредственными участниками на-
роднического движения. И, в-третьих, основные 
принципы, идеи и методологические подходы 
субъективной социологии как научной теории 
формировались на основе одного из направле-
ний народничества – пропагандистского (про-
светительского)5.

В этой связи более обоснованным, на наш 
взгляд, представляется подход авторов моногра-
фии «Социологическая мысль в России. Очерки 
истории немарксистской социологии последней 
трети XIX – начала XX века», широко рассматри-
вавших сущность народнической социологии и 
включавших в данное направление и теории рос-

сийских анархистов М. А. Бакунина и П. А. Кро-
поткина, и радикальную социальную концепцию 
П. Н. Ткачева, а также парадигмальные и мето-
дологические установки представителей субъ-
ективной школы в социологии П. Л. Лаврова и 
Н. К. Михайловского6.

Несмотря на некоторую разницу во взгля-
дах, их объединял в идейно-политическом плане 
общий подход к существовавшему тогда полити-
ческому режиму, а также взгляды на природу и 
роль общины и общее видение идеала общества.

Помимо определенной общественно-поли-
тической направленности, стремления анализи-
ровать такие универсальные социологические 
проблемы, как взаимодействие личности и об-
щества, природа кооперации и солидарности и 
соотношение «социальной эволюции и револю-
ции с учетом русской социальной реальности», 
творчеству социологов-народников был присущ 
особый «критический» настрой. В основном это 
относится к представителям субъективной шко-
лы, по сути, заложившим в своих работах осно-
вы субъективно-этического анализа различных 
социальных проблем и выполнявшим роль ум-
ственного катализатора, постоянного оппонента 
с другими направлениями7.

Также нельзя не сказать и о том, что в боль-
шинстве теорий данного направления очень 
заметно влияние позитивизма. Особенно это 
проявлялось в произведениях социологов субъ-
ективной школы, которые как «продолжатели» 
западных позитивистских идей считали на-
уку инструментом социальных изменений и ум-
ственного прогресса8.

Хотя в своем большинстве все отмеченные 
авторы стремились подчеркнуть роль личности, 
были сторонниками общественных преобразова-
ний, совершаемых в интересах широких народ-
ных масс, вместе с тем они не смогли обойти в 
своих работах вопрос о роли элиты в обществен-
ной жизни.

При этом у одних мыслителей (у Н. К. Ми-
хайловского и П. Л. Лаврова) это проявлялось 
наиболее отчетливо и последовательно, у дру-
гих, прежде всего представителей анархизма, 
выступавших за безгосударственный путь раз-
вития, – в форме критики и проектов будущего 
общественного устройства.

Во многом такой необъяснимый, на пер-
вый взгляд, синтез элитизма и антиэлитистских 
постулатов объяснялся эклектизмом мировоз-
зрения представителей данного направления и 
даже, по справедливому мнению некоторых ис-
следователей, присущей им маргинальностью 
некоторых теоретико-методологических под-
ходов. Как обоснованно отмечают в этой связи 
И. А. Голосенко и В. В. Козловский, рассматри-
вавшие взгляды Н. К. Михайловского, он был 
типично маргинальной фигурой как в теоретико-
методологическом, так и в политическом и даже 
в профессиональном отношениях9.
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Как отмечалось выше, наиболее отчетливо 
и последовательно субъективно-этические осно-
вы парадигмального подхода в изучении элиты в 
народнической социологии были обоснованы в 
трудах представителей субъективного направле-
ния П. Л. Лаврова и Н. К. Михайловского.

Можно согласиться с мнением П. А. Со-
рокина, отмечавшего, что понимание взглядов 
П. Л. Лаврова невозможно без учета его обще-
социологических воззрений, анализа им роли и 
места социологии в обществе. Главная задача со-
циологии как науки, по его мнению, заключается 
в рассмотрении форм солидарности и процессов, 
совершающихся при количественном изменении 
этих форм10. Солидарность рассматривалась 
П. Л. Лавровым как «сознание того, что лич-
ный интерес совпадает с общественным, что 
личное достоинство поддерживается лишь пу-
тем поддержки достоинства солидарных с нами 
людей»11. Также она понималась им как особая 
общность индивидов с характерными для них 
привычками, убеждениями, интересами. По мне-
нию известного российского социолога Г. Я. Ми-
ненкова, психологически эта эволюция свиде-
тельствовала о движении от выработки чувства 
общественной солидарности, через все более 
ясное понимание ее значения, к нравственному 
убеждению личности в ее обязательности12.

В трудах П. Л. Лаврова выделялись и анали-
зировались три формы солидарности: 1) бессо-
знательная солидарность, или солидарность 
обычая, возникающая совершенно непредсказу-
емо, случайно, так как основана на самом фак-
те более или менее продолжительного общения; 
2) солидарность общего аффективного настро-
ения, имеющая более объективную природу, 
базирующуюся на интересах, которая должна 
выражаться в каких-либо общих настроениях; 
3) историческая или сознательная солидарность, 
предусматривающая уже более прочное чувство 
близости между индивидами, принадлежащими 
к одной и той же группе, и выступающая «как 
понятие, обусловливающее определенные зада-
чи личности и коллективной жизни»13.

Последней форме солидарности придава-
лось в трудах ученого особое значение. Именно 
она рассматривалась им как двигатель истории, 
так как основывается на критической мысли и 
действиях «критически мыслящих личностей», 
или представителях интеллигенции, в которых 
П. Л. Лавров видел «единственное орудие про-
гресса»14.

При этом он отказывал в праве на историч-
ность и прогрессивность так называемым «не-
историческим племенам и народам», «пасынкам 
истории» и «дикарям высшей культуры». В пер-
вой группе, по его мнению, отсутствуют солидар-
ность, основанная на критическом убеждении, 
и интеллигенция как важнейший инструмент 
и средство развития. Вторая группа, «пасынки 
истории», – угнетенное большинство, которое во 

многом лишено всех благ современной ему циви-
лизации. И, наконец, «культурные дикари» – это 
представители тех социальных слоев и групп, 
которые, имея некоторый достаток, образование, 
не стремятся к развитию, а хотят лишь пользо-
ваться всеми выгодами цивилизации и использо-
вать ее социальные, материальные, интеллекту-
альные и иные завоевания. Как думается, давая 
характеристику последнему слою, П. Л. Лавров 
весьма точно увидел опасность данной, по сути, 
индивидуалистически-мещанской прослойки, 
являющейся противником любых социально-по-
литических преобразований и способствующей 
распространению в обществе социальной апа-
тии, застоя и конформизма. Именно данная про-
слойка впоследствии стала важной социальной 
опорой советской правящей элиты и правящих 
элит авторитарных и тоталитарных обществ в 
XX в.

Помимо названных общественных групп, 
П. Л. Лавров не считал прогрессивным слоем 
правящую элиту, поскольку главный ее недо-
статок, по его мнению, заключается в том, что 
данная группа концентрирует в своих руках 
главную долю богатства, влияния и власти, не-
избежно монополизирует почти исключительно 
и досуг, необходимый для работы мысли, и саму 
эту работу. Исходя из сказанного, по его мнению, 
только «критически мыслящие личности», свое-
образная контрэлита общества, обладают базо-
вым прогрессивным потенциалом.

«Критически мыслящая личность», в пред-
ставлении П. Л. Лаврова, – это не просто актив-
ный и энергичный индивид, имеющий свои пред-
ставления об обществе, в котором живет, и свое 
видение его переустройства, но, в первую оче-
редь, человек, активно стремящийся воплотить 
этот общественный идеал в жизнь, не приспо-
сабливающийся к несправедливости, а постоян-
но борющийся с проявлениями общественного 
«зла», где бы они ни были. Данный слой обще-
ства достаточно неоднороден и на разных этапах 
общественного развития может включать такие 
разновидности, как «говоруны», деятели, лишь 
рассуждающие о прогрессе, но не участвующие 
в претворении в жизнь его идей, «незаметные 
герои человечества», которые, невзирая на свою 
загруженность повседневными заботами, реаль-
но поддерживают воплощение прогресса, и, на-
конец, «лидеры прогресса», общественные дея-
тели, полностью посвящающие себя пропаганде 
и реализации его идей. Во многом антиподом 
прослойки «критические мылящих личностей» 
в трудах П. Л. Лаврова выступала группа «ро-
мантиков», объединяющая тех представителей 
элиты, которые желали осуществления преобра-
зований, но не представляли их направленности 
и механизмов реализации, и «откровенных фан-
тазеров».

Завершая рассмотрение социологических 
воззрений на роль элиты П. Л. Лаврова, согла-
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симся с мнением крупнейшего отечественного и 
западного социолога П. А. Сорокина, отмечав-
шего, что в теории ученого, неожиданно для него 
самого, оказывается такая бездна интеллигент-
ского аристократизма, такое идеализирование и 
превознесение интеллигенции как исключитель-
но привилегированной группы избранников, что 
любой апологет неравенства может позавидовать 
такому «обоснованию» аристократизма, хотя бы 
интеллигентского15.

В отличие от П. Л. Лаврова, несколько иное 
видение сущности элиты и ее роли в обществе 
обосновывал в своих работах другой видный 
представитель субъективной школы – Н. К. Ми-
хайловский. Значительное место в его работах 
отводится рассмотрению параметрических черт 
и особенностей элитного меньшинства, в котором 
сознательно выделялись прослойки «героев» и 
так называемых «великих личностей». При этом 
в качестве «героя» рассматривался представитель 
элитного меньшинства, действующий в любую 
историческую эпоху и обладающий, прежде все-
го, особыми социально-психологическими осо-
бенностями (знанием психологии), позволяющи-
ми воздействовать на управляемое большинство. 
Таким образом, по мнению Н. К. Михайловского, 
«героем» может стать и «авантюрист, … выскоч-
ка», если он обладает свойствами и приемами, или 
если ему удалось в какой-либо ситуации воздей-
ствовать на толпу16. Таким образом, направлен-
ность общественных действий, как позитивная, 
так и деструктивная, будет зависеть от личных 
показателей представителя элиты, которые могут 
быть как созидательными, так и разрушительны-
ми. Данное обстоятельство позволяет говорить о 
близости позиций Н. К. Михайловского и одно-
го из родоначальников теории элиты В. Парето,  
утверждавшего, что в элите могут быть представ-
лены как индивиды, добивающиеся обществен-
ного признания легитимными средствами, так и 
деятели, чей «общественный капитал» создан не 
вполне законными путями17.

«Великая личность» – это общественный 
деятель, представляющий будущую элиту, кото-
рая реально функционирует только в переходные 
эпохи, внося значительный вклад в развитие че-
ловечества. При этом «великий человек», с точки 
зрения Н. К. Михайловского, должен обязатель-
но рассматриваться в соответствии с тем вкла-
дом, который он вносит в развитие мировой ци-
вилизации. По его мнению, «всякий мыслящий 
человек может и должен выработать в себе точ-
ку зрения для оценки великих людей в смысле 
большего или меньшего количества блага, вне-
сенного ими в сокровищницу человечества»18. 
Как видно из данного суждения, оценка роли 
великих личностей формируется не объектив-
но, а субъективно. Сам субъект, индивид выно-
сит приговор «великим личностям», имея «соб-
ственное мерило величия, вполне пригодное для 
тех или других целей»19.

Здесь фактически и наблюдается наибо-
лее яркое проявление субъективной методо-
логии Н. К. Михайловского, который считал, 
что к оценке любого явления надо подходить, 
в первую очередь, с нравственных позиций. 
Объясняя необходимость существования элит-
ного слоя, Н. К. Михайловский обращался к 
более широко изучаемой им проблеме взаимо-
действия толпы, управляемого большинства и 
элитных прослоек. Вследствие того, что толпа, 
по его мнению, объединяет индивидов с до-
статочно однообразными запросами и интере-
сами, чье духовное развитие не очень высоко,  
именно деятельность элитного меньшинства 
может создать особый эмоциональный толчок, 
способный заставить ее действовать в нужном 
направлении. В целом, созданная Н. К. Михай-
ловским концепция имела умеренно-этическую 
направленность, существенно отличавшую ее 
как от марксизма, так и от методологических 
подходов, разрабатываемых идеологами анар-
хизма и радикализма.

Подводя итог рассмотрению идей предста-
вителей народнической социологии и такого ее 
базового течения, как субъективная школа оте-
чественной социологии элиты, отметим, что, 
несмотря на некоторый эклектизм и научную 
маргинальность идей ряда ее видных представи-
телей, нельзя отрицать и того, что большинство 
мыслителей этого направления создали не толь-
ко оригинальные, но и достаточно системные, 
логично построенные концепции, которые, без 
сомнения, способствовали становлению и раз-
витию меритократического подхода20 в изучении 
элиты в отечественной социологии.
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Статья посвящена анализу состояния и развития конкурент-
ной среды на территории Саратовской области. В работе опи-
сываются результаты эмпирического исследования на основе 
оценок состояния конкурентной среды субъектами предпри-
нимательской деятельности и населением г. Саратова. Пред-
ложен комплекс мер, способствующих формированию эффек-
тивной политики и улучшению предпринимательского климата 
в регионе.
Ключевые слова: конкурентная среда, бизнес, товарный ры-
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Уровень развития малого и среднего пред-
принимательства является одним из важнейших 
показателей ориентации современной рыночной 
экономики. Малый и средний бизнес придает 
экономике гибкость, мобильность и маневрен-
ность, способен формировать конкурентные, 
цивилизованные рыночные отношения, способ-
ствующие лучшему удовлетворению потребно-
стей населения. Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства признано од-
ним из ключевых приоритетов экономического 

развития Саратовского региона. В связи с этим 
Министерство экономического развития и ин-
вестиционной политики Саратовской области 
по поручению губернатора В. В. Радаева начало 
внедрение Стандарта развития конкуренции1, 
разработанного Агентством стратегических ини-
циатив. «Дорожная карта» по развитию конку-
ренции и совершенствованию антимонопольной 
политики была утверждена Правительством РФ 
в 2012 г.2 и начала внедряться с 2014 г. на терри-
тории шести пилотных регионов – Республики 
Татарстан, Хабаровского края, Волгоградской, 
Нижегородской и Ульяновской областей, Санкт-
Петербурга. Однако по инициативе губернатора 
Саратовской области внедрение Стандарта нача-
лось и в Саратовском регионе3.

Важным элементом создания оптимальных 
условий для развития бизнеса на территории Са-
ратовской области является наличие организа-
ций, формирующих инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства.

На сегодняшний момент в регионе действу-
ют шесть объектов инфраструктуры: ОАО «Га-
рантийный фонд для субъектов малого предпри-
нимательства Саратовской области», НО «Фонд 
микрокредитования субъектов малого предпри-
нимательства Саратовской области», НО «Фонд 
содействия развитию венчурных инвестиций в 
малые предприятия в научно-технической сфе-
ре Саратовской области», ООО «Региональный 
фонд посевных инвестиций Саратовской обла-
сти», ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской 
области», на базе которого действует Евро Инфо 
Консультационный (Корреспондентский) Центр, 
МАУ «Бизнес-инкубатор Балаковского муници-
пального района Саратовской области»4.

Основной исследовательской задачей было 
выявление мнений предпринимателей и населе-
ния по следующим проблемам:

– наличие административных барьеров для 
занятия бизнесом и оценка состояния конкурент-
ной среды;
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– уровень удовлетворенности качеством то-
варов и услуг на товарных рынках в Саратовской 
области и состоянием ценовой конкуренции;

– уровень удовлетворенности информаци-
онной доступностью о состоянии конкурентной 
среды на товарных рынках и деятельностью по 
содействию развития конкуренции в регионе.

Для решения поставленных исследова-
тельских задач в октябре–ноябре 2014 г. на базе 
ЦРСИ СГУ им. Н. Г. Чернышевского был прове-
ден опрос предпринимателей и населения г. Са-
ратова. Выборка проведенного опроса репрезен-
тирует:

– предпринимательское сообщество по кри-
терию отраслевой принадлежности и организа-
ционно-правовой формы – пропорционально их 
доле в экономике Саратовской области;

– трудоспособное население по полу, возра-
сту и району проживания.

В результате бесповторной квотно-стра-
тифицированной выборки было опрошено 
100 представителей малого и среднего бизнеса в 
возрасте от 18 до 59 лет, 487 жителей г. Саратова 
в возрасте от 15 до 89 лет. Исследование прово-
дилось методом личного раздаточного анкетиро-
вания по месту работы предпринимателей и по 
месту жительства населения.

Результаты проведенного социологического 
опроса позволили сформулировать следующие 
выводы.

Проблемы функционирования бизнеса в 
Саратовской области целесообразно классифи-
цировать по двум зонам: финансовая и админи-
стративно-управленческая. Наиболее актуаль-
ной является первая зона, в которой основной 
проблемой выступает высокая налоговая на-
грузка, уменьшение которой позволило бы зна-
чительно повысить привлекательность и успеш-
ность бизнес-сообщества. Для решения проблем 
финансирования малого и среднего бизнеса не-
обходима разработка комплексной политики его 
кредитования и микрофинансирования как на 
уровне Федерации, так и на уровне регионов.

Проблемы административно-управлен-
ческой зоны связаны с государственными ин-
ститутами, которые в должной степени не 
обеспечивают правовой, методологической и ин-
формационной поддержки предпринимателям. 
Более того, часто создают неоправданные адми-
нистративно-управленческие барьеры, которые 
усложняют старт и функционирование предпри-
ятий различного масштаба и отраслевой принад-
лежности.

Особенности конкуренции, по мнению горо-
жан и предпринимателей, в регионе обусловле-
ны деформацией и недостаточностью условий, 
необходимых для ее развития. Отсутствие сло-
жившегося рыночного механизма обусловливает 
развитие специфических форм и неэкономиче-
ских методов конкуренции. Конкуренция прини-
мает характер силовой борьбы, все больше отры-

ваясь от сферы производства. В таких условиях 
необходимо развитие конкуренции производите-
лей на региональных и местных рынках, сокра-
щение сферы избыточного посредничества, так 
как от конкуренции товаропроизводителей дол-
жен выигрывать в конечном счете потребитель.

Анализируя основные настроения в среде 
горожан относительно главных направлений ра-
боты по развитию конкуренции в Саратовской 
области, необходимо заключить, что большая 
часть населения города Саратова видит наибо-
лее оптимальными направлениями контроль над 
ростом цен, контроль над качеством продукции 
и создание рабочих мест. Мнения предприни-
мателей по этому вопросу отличаются. Большая 
часть опрошенных предпринимателей указыва-
ют на такие направления работы по развитию 
конкуренции в регионе, как: создание системы 
информирования населения о работе различных 
компаний, защите прав потребителей и состоя-
нии конкуренции в районе; ужесточение контро-
ля над возникновением монополий, поддержкой 
новых направлений развития экономики горо-
да и района, ужесточением контроля над рабо-
той естественных монополий (водоснабжение, 
электро- и теплоснабжение железнодорожный и 
авиатранспорт). Такое противоречие можно объ-
яснить тем, что для предпринимателей развитие 
конкуренции является жесткой экономической 
категорией. Реализация свободной конкурен-
ции для предпринимателей – это возможность 
закрепить свои позиции на рынке, на котором 
функционирует их предприятие. Для горожан 
конкуренция – это удовлетворение их личных 
потребностей в качестве и цене на продукцию, 
возможности трудоустройства в появляющихся 
предприятиях малого бизнеса. То есть на сегод-
няшний день, по мнению предпринимателей, 
одним из главных необходимых и достаточных 
условий решения масштабных задач экономиче-
ского и социального развития России является 
развитие малого и среднего предприниматель-
ства. Созданию этих условий, благоприятных 
для деятельности новых и только зарождаю-
щихся субъектов малого предпринимательства, 
неизбежно препятствуют серьезные проблемы, 
связанные с неадекватностью представлений о 
реальном состоянии предпринимательского по-
тенциала общества.

По уровню насыщенности товарных рынков 
в Саратовской области мнения предпринимате-
лей и населения схожи. Выделены следующие 
социально значимые рынки для содействия раз-
витию конкуренции в Саратовской области:

– рынок сельскохозяйственной техники и 
инвентаря;

– рынок услуг общественного транспорта;
– рынок услуг дошкольных учреждений;
– рынок услуг ЖКХ;
– рынок услуг по уходу за детьми и гражда-

нами с ограниченной деятельностью.
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Основные источники информации о состоя-
нии конкурентной среды для предпринимателей 
представлены управленческим уровнем разви-
тия и поддержки экономики. Чаще всего бизнес-
мены обращаются за получением информации 
в аппарат общественной приемной губернатора 
Саратовской области, в Саратовское региональ-
ное отделение общероссийской общественной 
организации малого и среднего бизнеса «Опора 
России», в Общественную палату Саратовской 
области. Это свидетельствует, скорее, о дове-
рии к представителям власти и общественным 
объединениям со стороны предпринимателей, 
несмотря на кризисные проявления российской 
экономики. Большая часть горожан, напротив, 
получают информацию о состоянии конкурен-
ции в Саратовской области из средств массовой 
информации местного и федерального уровня 
(местные газеты, центральные и местные ТВ-
каналы). Незначительная часть населения обра-
щается в официальные учреждения и региональ-
ные министерства за получением информации 
по данному вопросу.

В целом как для горожан, так и предпри-
нимателей характерны обширные требования к 
роли государства и органов власти и уверенность 
в их обязанности обеспечивать многочисленные 
социальные гарантии и права населения, вклю-
чая получение материальных благ. Большинство 
предпринимателей оценивают экономическую 
ситуацию в России, Саратовской области и рай-
оне проживания как неудовлетворительную, в 
то время как большинство горожан ставят удов-
летворительную оценку. Деятельность органов 
власти и общественных структур по развитию 
конкуренции в г. Саратове горожане чаще всего 
оценивают средне. Однако это не касается тех, 
о чьей работе горожанам ничего не известно 
(«Опора России», «Деловая Россия», Министер-
ство экономического развития и инвестиционной 
политики области, Федеральная антимонополь-
ная служба по Саратовской области). По мне-
нию большинства предпринимателей, работа 
Общественной приемной Президента РФ носит 
формальный характер, поскольку большинству 
опрошенных представителей бизнес-сообще-
ства ничего не известно о ее работе. Большин-
ство предпринимателей признали неудовлетво-
рительной работу главы администрации города 
и общественной организации по защите прав 
потребителей. Наметилась следующая тенден-
ция: предприниматели выше оценивают рабо-
ту органов власти на местах, нежели в Центре, 
ставя им среднюю оценку. В то же время работа 
общественных организаций по развитию конку-
ренции в городе оценивается ими как более удов-
летворительная, нежели работа местных органов 
власти.

Основными факторами, сдерживающими 
развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории Саратовской области, яв-

ляются: сложные механизмы начала и ведения 
предпринимательской деятельности (так называ-
емая бумажная волокита); ограниченный доступ 
к кредитным ресурсам из-за многочисленных 
требований банков и высокой стоимости креди-
та; наличие административных барьеров и осо-
бенно семейственность и клановость в органах, 
регулирующих развитие конкуренции.

Таким образом, в целях создания здоровой 
конкурентной среды в регионе, повышения кон-
курентоспособности субъектов малого и средне-
го предпринимательства необходимо:

– обеспечить реализацию системного и еди-
нообразного подхода к деятельности по развитию 
конкуренции на всей территории Российской Фе-
дерации с учетом специфики функционирования 
региональной экономики и торговых рынков;

– сформировать прозрачную систему работы 
региональных органов государственной власти в 
части реализации результативных и эффектив-
ных мер по развитию конкуренции в интересах 
как конечного потребителя товаров и услуг, так 
и субъектов предпринимательской деятельности;

– создавать стимулы и условия для развития 
и защиты субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, устранения административных 
барьеров.

– выработать комплекс мер по укреплению 
социального статуса, повышению престижа биз-
несменов, включая информационное освещение 
мероприятий по развитию и поддержке субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
органами местного самоуправления, консалтин-
говую поддержку представителей бизнес-сооб-
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В статье анализируются имеющиеся теоретико-методологиче-
ские подходы по проблемам политической идентичности, выяв-
ляется их эвристический потенциал. Предпринимается попытка 
определить состояние политической идентичности в новых рос-
сийских условиях с учетом процессов глобализации и глубоких 
общественных трансформаций в России. Делается вывод о не-
обходимости учета двойственности условий формирования рос-
сийской политической идентичности с целью глубокого понима-
ния, объяснения и прогнозирования данного процесса.
Ключевые слова: политическая идентичность, бинарность по-
литической идентичности, политическая социализация, кризис 
политической идентичности.

Political Identity: theoretical and Methodological 
Approaches
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This article analyzes the existing theoretical and methodological 
approaches to the problems of political identity, their heuristic 
potential revealed. An attempt to determine the state of political 
identity in the new Russian conditions, taking into account the 
processes of globalization and the profound social transformations 
in Russia. The conclusion about the need to consider the duality of 
conditions of formation of Russian political identity for the purpose 
of deeper understanding, explanation and prediction of the process.
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В широких научных (и не только) кругах 
современное российское общество уже давно 
характеризуется при помощи такого эпитета, 
как «кризисное». Причем кризисные тенденции 
просматриваются в самых разных социальных 
сферах: экономической, политической, духов-
ной и т. д. Все чаще поднимается проблема, 
связанная и с кризисом идентичности. Так, оте-
чественный исследователь А. Панарин считает, 
что главный кризис современной России – это 
кризис не социальный и не экономический, а 
кризис идентичности1. В настоящее время рос-
сийское общество ощущает на себе одновремен-
ное воздействие двух тенденций, говорящих о 
бинарности проблемы идентичности и необхо-
димости ее учета в теоретико-методологическом 
плане. С одной стороны, глобальный кризис 
идентичности, вызванный к жизни сложностью 
общественной жизни конца XX – начала XXI в., 

ее динамизмом и неоднозначностью, с другой 
– разрастающийся внутрироссийский кризис 
идентичности, спровоцированный радикальны-
ми трансформациями последней четверти века. 
Таким образом, формирование новой обще-
ственной идентичности, включая ее политиче-
скую составляющую, выступает как настоятель-
ная потребность, обеспечивающая стабильность 
и развитие современного российского общества, 
поскольку именно идентичность в условиях гло-
бализации выступает на личностном уровне ме-
ханизмом консолидации национальной солидар-
ности и коллективистского сознания.

Современную общественную жизнь сложно 
представить вне политического контекста. Это 
тем более важно в обществах, претерпевающих 
радикальные преобразования, которые прони-
зывают и политическую сферу. Е. Б. Шестопал 
отметила важность и для общественности, и для 
научного сообщества обострения кризиса поли-
тической социализации, разворачивающегося в 
современной России. Его ключевой особенно-
стью является отсутствие какого-либо устойчи-
вого алгоритма политической социализации рос-
сиян: «…отказ от старых советских ценностей 
и от всего советского наследия привели к тому, 
что в обществе образовался серьезный ценност-
ный вакуум, который привел к потере населени-
ем какой бы то ни было психологической осно-
вы для идентификации»2. Это тем более важно, 
что политическая идентификация происходит в 
ходе политической социализации, определения 
субъективных дефиниций и соотнесения себя с 
участниками сообществ, разделяющих иные по-
литические ценности и ориентации, занимаю-
щих иную политическую позицию и т. д.

Опросы общественного мнения, проводи-
мые социологами-прикладниками, выявляют 
общее размывание политического спектра, фор-
мирование нового согласия по определенным 
ценностно-нормативным структурам, сохране-
ние разобщенности по другим не менее значи-
мым основаниям. Динамика общественных цен-
ностей – как политических, так и социальных 
– отличается в последние годы сложным харак-
тером. Противоречивое взаимоотношение вновь 
выработанных и унаследованных идентично-
стей, наблюдаемое в течение последних лет, спо-
собствовало изменению общественного запроса 
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в отношении отечественной политической эли-
ты. Современный «политический режим» ока-
зался в большой степени результатом состояния 
самого социума, уже не имеющего мобилизаци-
онных ресурсов и парализованного отсутствием 
социальной и политической субъектности. По-
следние события на мировой политической аре-
не, связанные с обострением отношений с США, 
развертыванием конфронтаций на Украине, во-
влечением огромного числа стран в военные дей-
ствия в Сирии, создали весьма благоприятные 
внешние условия для укрепления политической 
идентичности россиян. Что касается внутренних 
факторов, связанных с медленным уходом от ли-
берального принципа в реализации внутренней 
политики (сохранение социально ориентирован-
ного государства, реализация социальных про-
грамм, ужесточение государственного контроля 
над экономическими процессами и т. д.) при 
одновременном сохранении преференций у оли-
гархического капитала, усилении социальной 
дифференциации, нарастании кризисных тен-
денций в экономике в целом, то их воздействие 
оказывается гораздо более сложным и противо-
речивым. Насколько успешным окажется форми-
рование политической идентичности в данных 
условиях – покажет лишь время.

Сегодня, когда общественные науки обра-
щают особое внимание на личное, творческое, 
уникальное, понятие идентичности, которое 
включает в себя и индивидуальную деятель-
ность, и национальную специфику, и субъект-
ную позицию, стало актуальной темой3. Среди 
всего многообразия работ, посвященных про-
блематике именно политической идентичности, 
можно выделить следующие направления.

Широкий спектр теоретических и практи-
ческих вопросов, разработка понятийного аппа-
рата представлены в работах И. С. Семененко, 
В. В. Лапкина, В. И. Пантина4. Отдельные аспек-
ты теории политической идентичности, вызовы 
современного мира, влияющие на формирование 
российской политической идентичности, тен-
денции и механизмы формирования политиче-
ской идентичности и прочее разрабатываются в 
исследованиях О. В. Поповой, В. С. Малахова, 
Л. Б. Гудкова, И. Н. Тимофеева5.

С середины 1990-х гг. политическая иден-
тичность как специфической вид социальной 
идентификации представлена в публикациях 
С. И. Росенко, О. В. Поповой, Ю. А. Левады и 
др. Интересными также представляются попыт-
ки рассмотрения политической идентичности в 
соотношении с гражданской и государственной 
идентификациями, предложенные, в частности, 
Н. Ю. Кравченко6. С 2000 г. в рамках концепции 
«российской социокультурной идентичности» 
появляются монографические исследования 
Н. Элиаса7, А. Г. Смирнова и И. Ю. Киселевой8, 
Ю. В. Громыко9. Тем не менее, теоретическое 
осмысление проблемы политической идентич-

ности, определение ее характеристик в совре-
менном российском обществе еще далеко от 
завершения. Не в последнюю очередь это обу-
словлено многообразием подходов к изучению 
и определению идентичности, сложностью и 
многомерностью как реального феномена иден-
тичности, так и самого понятия. В связи с этим 
В. А. Ачкасов и С. А. Бабаев отмечают, что кон-
цепции идентичности, предлагаемые иностран-
ными исследователями, не являются аутентич-
ными условиям российской действительности, 
поскольку они основываются на других осо-
бенностях ментальности10. Это и определило 
проблемное поле данной статьи: критическое 
рассмотрение основных теоретико-методоло-
гических подходов к изучению политической 
идентичности, предложенных отечественными 
исследователями, с целью определения их эври-
стического потенциала.

Как уже было отмечено выше, отечествен-
ные интерпретации политической идентичности 
отличаются многообразием подходов к ее изуче-
нию и определению. В первую очередь можно 
выделить объективный и субъективный подходы 
к пониманию политической идентичности.

По мнению В. А. Ачкасова и С. А. Бабаева, 
значимость идентичности определяют три ба-
зовых потребности: принадлежности к сообще-
ству, позитивной самооценке и безопасности11. 
Также идентичность включает в себя позитив-
ный и негативный комплексы представлений. 
К очень древним пластам сознания относятся 
дуальные противопоставления: «добро – зло», 
«свой – чужой», «порядок – хаос» и т. д. При 
помощи таких противопоставлений и осущест-
вляется идентификация, которая представляется 
крайне затруднительной, если вообще возмож-
ной, без сравнения участников общения. Это 
дает возможность для упорядочения ментально-
го мира и ориентирования в нем.

Далее В. А. Ачкасов разворачивает кон-
струкцию политической идентичности индиви-
да и дополняет ее идентичностью группового 
уровня. Согласно его представлению, наличие 
политической идентичности у социальной груп-
пы означает целостность системы социальных и 
культурных характеристик общности, включаю-
щих в себя нормы, ценности, идеалы, предпочте-
ния и ожидания, права и обязанности индивидов, 
реализующиеся в социокультурных ролях и ста-
тусах, а также связи и отношения, возникающие 
в процессе общей для всех этих членов общно-
сти деятельности12. Таким образом, можно за-
ключить, что В. А. Ачкасовым и С. А. Бабаевым 
была предложена субъективная теория полити-
ческой идентификации.

Близкую по содержанию конструкцию пред-
лагает В. М. Суханов, который интерпретирует 
политическую идентичность как самосознание 
индивида или социальной группы. Он считает, 
что идентичность выступает продуктом само-



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2016. Т. 16, вып. 3

Научный отдел262

идентификации, осознавания того, что человек 
характеризуется качествами, выделяющими 
его из числа других. В этом контексте «иден-
тичность можно понимать как определенную 
устойчивость социокультурных, национальных 
и цивилизационных параметров, создающих со-
циальную интегрированность и ощущение само-
тождественности у народа»13.

Для Л. М. Дробижевой политическая иден-
тичность является одной из разновидностей со-
циальной идентичности и проявляется, как и для 
В. М. Суханова, в принятии (или отвержении) 
какой-либо политической позиции. Соотнесение 
с определенной политической позицией характе-
ризуется множеством факторов, в том числе со-
циальной позицией, оценкой политической си-
туации в целом, сложившимися политическими 
симпатиями и антипатиями и многими другими. 
Политическая идентичность рассматривается и в 
качестве принадлежности к той или иной группе, 
характеризующейся общностью политических 
взглядов и интересов14.

Если В. А. Ачкасов, С. А. Бабаев, В. М. Су-
ханов и Л. М. Дробижева предлагают социо-
культурный подход к изучению политической 
идентичности, то В. И. Пантин разрабатывает ее 
психологическую концепцию. Для него полити-
ческая идентичность выступает как совокупность 
наиболее значимых политических ориентаций, 
которые во многом определяют политическое 
поведение и политические установки челове-
ка15. К этому же направлению можно отнести и 
версию, предложенную О. В. Поповой. Но если 
для В. И. Пантина политическая идентичность и 
политические ориентации – одно и то же, то для 
О. В. Поповой политическая идентичность явля-
ется качеством политического сознания людей на-
ряду с политическим ценностями и предпочтения-
ми, а также политическими установками16. Кроме 
того, согласно ее мнению, система политической 
идентичности должна обязательно включать «об-
раз другого», так как «важным показателем при 
оценке состояния политической идентичности 
является устойчивость ее моделей и степень рас-
пространения негативизма, на пик которой при-
ходится расслоение самосознания, политизация 
и фрагментизация моделей идентичности на от-
дельные субидентичности – профессиональные, 
расовые, этнические, религиозные и др.»17

Иную конструкцию, построенную на прин-
ципах объективизма и социологизма, предлагает 
Н. И. Тимофеев, рассматривающий политиче-
скую идентичность как результат самоопределе-
ния государства, отраженный в базовых норма-
тивных и доктринальных документах страны и 
укорененный в общественном сознании ее граж-
дан. При этом идентичность выступает как кол-
лективный, а не индивидуальный образ18.

Смысловое ядро понятия идентичности, со-
гласно представлениям И. Н. Тимофеева, состо-
ит из трех основных элементов. Во-первых, по-

литическая идентичность выступает в качестве 
совокупности нормативных представлений или 
принципов, на основе которых государство опре-
деляется своими гражданами как политическое 
сообщество и которые служат ему основанием 
осознания гражданами страны своей общности. 
Во-вторых, идентичность является совокупно-
стью представлений, определяющих уникаль-
ность политического сообщества (государства) 
через его соотнесение с актуальными Другими, 
обозначение его границ, через определение сво-
ей роли и места в мире. В-третьих, идентичность 
оценивается как некий набор представлений и 
интерпретаций прошлого страны и определятся 
как особая интерпретация исторического про-
шлого, структурированная в рамках определен-
ной логики19.

Таким образом, научным сообществом 
предлагаются самые разные теоретические кон-
цепции, объясняющие природу политической 
идентичности. Если более субъективные со-
циокультурный и психологический подходы в 
большей степени сосредоточиваются на инди-
видуальной политической идентичности, то со-
циологический подход, рассматривающий поли-
тическую идентичность в качестве объективной 
реальности, разрабатывает групповой уровень 
идентификации. В то же время первых и вторых 
объединяет рассмотрение политической иден-
тичности как сложного образования, призванно-
го консолидировать сообщество через противо-
поставление с Другими.

Оригинальный взгляд на классификацию 
интерпретаций политической идентичности 
предложила исследователь Е. С. Крестьянинова. 
В качестве основы выделения отдельных под-
ходов она взяла источники формирования иден-
тичности. Первый подход Е. С. Крестьянинова 
обозначила как институциональный. С этих по-
зиций политическая идентичность локализует-
ся вокруг групп и институтов, непосредственно 
связанных со структурой политического: парти-
ями, государством, гражданством и т. п., и толь-
ко по вопросам выработки политического курса, 
т. е. непосредственно с осуществлением власти и 
властных отношений.

Однако часто в поле политического попада-
ют идентичности, которые изначально не были 
политизированы, но защита которых требует 
участия в политике. Говоря о политизированной 
идентичности, часто сложно определить точку 
отсчета. Представляется, что политизированной 
идентичность становится с момента выдвижения 
группой требований, так или иначе связанных с 
властью (претензиями на власть, требованиями 
невмешательства власти и т. п.). Таким образом, 
ко второму подходу к политической идентично-
сти может быть отнесена как институциональная 
политическая идентичность, так и неполитиче-
ская идентичность, приобретшая политическую 
окраску в результате политизации20.
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На это же указывает О. В. Попова, разделя-
ющая точку зрения, согласно которой «социаль-
ные модели идентичности – территориальная 
(региональная), конфессиональная, гендерная, 
этническая – приобретают в современном об-
ществе политический, полипарадигмальный 
и междисциплинарный характер»21. На наш 
взгляд, этот тезис не лишен справедливости, 
тем более что в современной политической 
жизни наблюдаются разнонаправленные тен-
денции. Традиционные политические акторы – 
классы, партии, профсоюзы и даже государства 
– играют все меньшую роль, снижается влияние 
идеологии в партийной жизни; большинство 
партий для привлечения сторонников становят-
ся «всеядными»22. Классические партии, опи-
рающиеся на четко обозначенные идеологию 
и социальный класс, все чаще оказываются в 
рядах аутсайдеров, не надеющихся на полити-
ческий успех.

Подведем итог. Политическая идентич-
ность носит сложный, комплексный характер, 
который необходимо учитывать при разработ-
ке теоретико-методологических проблем, свя-
занных с ее изучением. С одной стороны, по-
литическая идентичность осуществляется на 
субъектном уровне, как индивидуально, так и 
на уровне отдельных социальных групп и все-
го общества. С другой стороны, она предстает 
перед нами в качестве объективной данности, 
коллективного образа, являющегося результа-
том самоопределения государства, отраженно-
го в общественном сознании. Первый вариант 
интерпретации политической идентичности 
предлагается нам в рамках социокультурных 
и психологических подходов, второй разраба-
тывается преимущественно в рамках социоло-
гической теории. Несмотря на принципиаль-
но разные объяснения природы политической 
идентичности, предлагаемые данными концеп-
циями, и субъективный, и объективный подхо-
ды подводят к выводу о важности идентично-
сти в процессе консолидации сообщества через 
принадлежность к определенной социальной 
группе (позитивная идентификация) и одновре-
менное противопоставление с Другими (нега-
тивная идентификация), но делают они это по-
своему. Рассмотренные теоретические подходы 
к изучению политической идентичности по от-
дельности представляют серьезный научный 
интерес, однако целостное понимание данного 
явления возможно только через интеграцию 
объективной и субъективной традиций изуче-
ния идентичности в единое целое.
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Современные государства сложно стратифи-
цированы культурными, этническими, конфес-
сиональными, лингвистическими структурами. 
Значительное пространство в этих структурах 
принадлежит этническим меньшинствам. Фе-
номен меньшинств проявляет себя из глубины 
веков, но особенную актуальность приобрёл 
в XX в. Следствием развернувшихся в мире 
процессов демократизации общества явилось 
столкновение традиционных взглядов и форми-
рующегося у людей нового мировоззрения. Не-
давние террористические акты в Париже стали 
результатом провала мультикультуралистской 

идеологии. Мультикультурализм Европы, как 
основа политики привлечения трудовых мигран-
тов, способствовал не интеграции, а сегрегации 
мигрантов.

В России попытки создания новых прин-
ципов построения национальной идентичности 
(сформированных на истории, менталитете, ре-
лигии, гражданстве) сопровождают напряжён-
ность социально-экономических процессов 
трёх последних десятилетий, и в центре социо-
культурных противоречий часто оказываются 
этнокультурные, социальные меньшинства. Их 
проблемы, развитие, способы сосуществования 
в общем государственном пространстве занима-
ют значимое место в социальных исследовани-
ях. Данная статья посвящена проблематизации 
аналитических перспектив в исследовании фе-
номена этнических, культурных меньшинств, 
его категориального поля, социальных проблем, 
разнообразия и проявлений меньшинств в поли-
культурном пространстве региона.

Понятие «меньшинство» в последние деся-
тилетия расширило сферы своего приложения 
– от экспертного использования до массового. 
Этот термин быстро постигли и задействуют 
наряду с исследователями государственные ли-
деры, правозащитники, писатели, сценаристы, 
создатели идеологем, обычные люди в повсе-
дневном общении. И конечно, существуют раз-
нообразные понимания многозначного термина 
«меньшинство», который имеет историю своего 
осмысления и востребованности в разных кон-
текстах. В стремлении дать наиболее полное 
определение меньшинства авторы объединяют 
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в нём характеристики разных векторов социаль-
ных взаимоотношений, исходя из количествен-
ного учёта населения (в этимологическом корне 
слова уже присутствует сравнительная количе-
ственная характеристика в значении «меньшей 
части» чего-либо), из дискурсов  подчинения/до-
минирования и гражданской солидарности.

этнические, национальные меньшинства

Меньшинство зачастую определяют как 
численно уступающую, не доминирующую 
группу граждан, обладающих этническими, ра-
совыми, религиозными или языковыми харак-
теристиками, отличающими их от большинства. 
С аналогичных позиций определяют и этниче-
ское  меньшинство1 как группу граждан, чис-
ленно уступающую остальному населению го-
сударства и не занимающую господствующего 
положения, члены которой имеют этнические, 
религиозные или языковые отличия от осталь-
ного населения и демонстрируют солидарное 
желание сохранить свое культурное своеобра-
зие и групповую целостность. Такое понимание 
этнического меньшинства аналогично термину 
«национальное меньшинство», который был по-
пулярен в республиках бывшего СССР. Наряду 
с вышеотмеченными характеристиками в опре-
делении меньшинства, некоторые исследователи 
выделяют такой признак, как длительность про-
живания на данной территории. Член подкомис-
сии ООН по предупреждению, дискриминации и 
защите меньшинств Ж. Дешене подчёркивал, что 
беженцы, неграждане, экономические мигранты, 
сезонные рабочие и прибывшие в страну ино-
странцы не являются национальными меньшин-
ствами, их права регулируются другими между-
народными документами2.

Национальное  меньшинство может об-
ладать разными культурными, политическими 
признаками: являться частью большого этноса, 
располагающего своим государством (россий-
ские немцы) или частью этноса, расселённого 
по разным странам (евреи, цыгане), быть единой 
группой без государственности (крымские тата-
ры). Следуя такой логике осмысления, можно 
сказать, что и меньшинство, и нацию характе-
ризуют такие признаки, как язык, культура, но 
эти общности обладают разными статусами в от-
ношениях доминирования и подчинения. Нация 
имеет территорию, границы которой совпадают 
с государством, и «терпит» меньшинства как 
гостей, занимающих подчинённое положение, 
нуждающихся в защитных механизмах. Слабость 
такой перспективы осмысления меньшинства 
в том, что эту группу практически невозможно 
рассматривать как единую однородную целост-
ность, с видимыми границами, признаками, вы-
раженным членством и готовностью солидарно 
действовать. Если же анализировать меньшин-
ство как юридическую фикцию, то допущение, 

что меньшинство – это группа, отличающаяся 
по определённым параметрам от большинства, 
влечёт за собой два таких суждения3. Во-первых, 
для части общества необходимы специальные 
гарантии прав человека и гражданина. И, во-
вторых, со стороны этой части общества есть 
спрос, относящийся к публичным интересам, на 
определённые услуги в сфере языка и культуры.

Проблема меньшинств вообще возникла 
вместе со становлением системы европейских 
нацио нальных государств, когда следствием цен-
трализации власти и идеологического оформле-
ния национального единства стало утверждение 
господствующих культурных, религиозных об-
разцов и одновременно порождение нетерпимо-
сти в отношении «чужаков». Для решения этих 
проблем стало необходимым государственное ре-
гулирование и межгосударственные договоренно-
сти. Так возник блок прав меньшинств, носивший 
не только гуманитарный (защита прав человека), 
но и защитный (предупреждение международ-
ных конфликтов) характер. Проблема этнических 
меньшинств приобрела особую остроту в ХХ в. 
в связи с ростом этнического самосознания ма-
лых групп, массовых международных миграций, 
процессами демократизации и правозащитными 
движениями4. Система международной защиты 
этнических меньшинств институциализировалась 
в конвенциях, международных пактах и декла-
рациях ООН и, в частности, в принятой в 1992 г. 
«Декларации о правах лиц, принадлежащих к 
национальным или этническим, религиозным и 
языковым меньшинствам»5.

В настоящее время Конституция РФ уста-
навливает особый правовой режим националь-
ных меньшинств России, государство обязуется 
защищать права национальных меньшинств и 
признаёт их в качестве субъектов государствен-
ного права (Конституция РФ, ст. 71: регулирова-
ние и защита прав национальных меньшинств 
– предмет ведения РФ; ст. 72: защита прав нацио-
нальных меньшинств – предмет совместного ве-
дения РФ и её субъектов). Самоопределение на-
родов РФ предполагает право национальных 
меньшинств РФ образовывать национальные 
общины в пределах России, в частности, право 
на национально-культурную автономию (ФЗ «О 
национально-культурной автономии с изменени-
ями на 4 ноября 2014 года»)6.

На рубеже 1980–1990-х гг. в рамках процес-
са демократизации феномен этнических мень-
шинств приобрёл большую актуальность. Часто 
они стали оказываться в центре межэтнических 
противоречий. Саратовская область – полиэт-
ничный регион, где есть богатый опыт прожи-
вания представителей разных этнических групп 
и конфессий. Но в некоторых муниципальных 
районах процессы адаптации представителей 
национальных меньшинств, прибывающих на 
территорию Саратовской области, проходят за-
труднительно.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2129
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/6085
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3660
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3636
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3096
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В 2013 г. был реализован социологический 
проект «Отношение к этнокультурным мень-
шинствам в Саратовской области» (К. Мокин, 
Н. Барышная; N = 3800, 2013). Исследователи 
констатировали, что в обществе доминирует 
нейтрально-негативная оценка в отношении ми-
грационных этнических групп. В более «успеш-
ном» виде представлены казахи, что объясняется 
наличием значительного числа мест компактно-
го проживания казахов на территории Саратов-
ской области (в основном приграничные районы 
– Алгай, Дергачи, Озинки, в меньшей степени 
Ершов). Оценивая отношение к мигрантам в 
целом, менее половины респондентов согласи-
лись с формулировкой, что нет необходимости 
проводить активную миграционную политику 
по привлечению «новых граждан». Однако 40% 
опрошенных считают, что лучше вообще не при-
нимать мигрантов и выселить тех, кто уже при-
ехал. При этом практически 30% респондентов 
отметили, что с представителями других нацио-
нальностей «лучше не общаться/категорически 
никаких отношений». Причины неоднозначных 
оценок, интолерантности, вероятно, объясня-
ются тем, что происходящие процессы можно 
рассматривать как компенсационные практики. 
В условиях снижения социального капитала 
большинства жителей области необходимо его 
увеличивать либо за счёт роста доходов, само-
оценок, реального повышения качества жизни, 
либо за счёт формирования новой шкалы соци-
альных отношений, в которых «большинство» 
по-прежнему будет занимать доминирующую 
позицию и тем самым воспроизводить «есте-
ственную идентификацию»7.

дискурсы разнообразных культурных меньшинств

Рассмотрим категорию «меньшинство» в бо-
лее широкой перспективе, ведь признаки какой-
либо численно меньшей группы граждан можно 
выделить и исходя из таких характеристик, как 
рост, цвет глаз, возраст, сексуальная идентифи-
кация или выполняемая работа. Уместным будет 
обратиться и к категории гражданства как спосо-
бу взаимодействия между властью и индивида-
ми, при котором последние рассматриваются как 
равные друг другу.

Гражданство характеризует не только юри-
дическую принадлежность, но и принадлежность 
социально-культурную (а именно членство ин-
дивида в определённом сообществе). Условием 
возможности института гражданства является на-
личие наряду с гражданами – неграждан, наряду 
с обладателями прав (например, на сохранение 
культуры», на идентичность) – тех, кто их лишён8. 
Ядро культурного гражданства – ущемлённые 
меньшинства, наряду с недавними иммигрантами 
это люди разного цвета кожи, геи, лесбиянки.

Как отмечает Л. Ионин, социологическое 
меньшинство необязательно должно быть коли-

чественным понятием или представлять группу, 
ущемлённую в своём статусе, образовании, тру-
доустройстве, медицинской помощи и политиче-
ских правах. Меньшинство – это совокупность 
индивидов, демонстрирующих отклоняющееся, 
т. е. не соответствующее норме поведение, или 
обладающих другими признаками (внешний об-
лик, способ одеваться, сексуальная ориентация 
или этническая идентификация), представляю-
щими собой отклонение от общепринятого. По-
этому, говоря о меньшинствах, в первую очередь 
нужно задавать вопросы о месте этих людей в 
ценностно-нормативном континууме общества, 
как они влияют на реальное общественное по-
ведение, воспитание молодёжи, формирование 
личности, в широком смысле – как их поведение 
соотносится с господствующей в обществе нор-
мой. Конечно, количественный аспект не стоит 
сбрасывать со счетов, но прежде необходимо 
анализировать, играет ли эта меньшая часть лю-
дей реальную роль в социальном поведении9.

Обратимся, например, к проблемам сек-
суальных  меньшинств. Термин «сексуальное 
меньшинство» объединяет лиц обоих полов с 
минорными по статистике вариантами сексу-
альной ориентации либо гендерной идентично-
сти – гомосексуальностью, бисексуальностью 
транссексуальностью10. Эта категория не осмыс-
ливает данных лиц как девиантных, патологич-
ных (так же, как представителей любых других 
меньшинств) и в определённой степени подра-
зумевает легитимность их борьбы за свои права. 
Конечно, подобные формы проявлений сексуаль-
ности были всегда, они не новы, но в последние 
годы эти группы меньшинств проявляют готов-
ность действовать для изменения своего статуса, 
получения преимуществ, льгот.

Постепенно нетрадиционные сексуальные 
ориентации проходят через процессы признания 
и институциализации. На глобальном уровне 
проблема защиты сексуальных меньшинств на-
шла отражение в «Джокьякартских принципах», 
принятых в Индонезии в 2006 г. представителя-
ми 25 государств – Австралии, Молдовы, Арген-
тины, Южной Африки, Бразилии, Турции, Новой 
Зеландии, Пакистана, Кении, Индии, Великобри-
тании, США, Республики Гамбия, Таиланда, Ав-
стрии, Ирландии, Непала, Болгарии, Индонезии, 
Сербии, Финляндии, Китая, Польши и Канады. 
В Принципах осуждаются все формы стигмати-
зации, дискриминации и насилия на основе сек-
суальной ориентации и гендерной идентичности 
и провозглашается, что каждый индивид имеет 
«право <…> без какого бы то ни было принужде-
ния <…> свободно и ответственно принимать ре-
шения по вопросам, касающимся сексуальности, 
включая сексуальное и репродуктивное здоро-
вье….»11. Впервые международное сообщество 
в декларации предложило трактовку «сексуаль-
ной ориентации» с позиций эмоциональной, а не 
физиологической составляющей. Джокьякарт-

http://ru.lgbt.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.lgbt.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.lgbt.wikia.com/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.lgbt.wikia.com/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.lgbt.wikia.com/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.lgbt.wikia.com/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.lgbt.wikia.com/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ские соглашения стали существенным прорывом 
в концептуализации сексуальных меньшинств и 
в формировании защитных механизмов. Что же 
касается внутреннего законодательства, то пере-
довым в этом смысле является законодательство 
ЮАР, где соответствующий принцип был закреп-
лен в Основном законе ещё в 1996 г.: «Государ-
ство не может несправедливо дискриминировать 
прямо или косвенно любого человека, исходя из 
одной или нескольких причин, включая расу, пол 
<…> этническое или социальное происхожде-
ние, цвет, сексуальную ориентацию»12.

Вместе с тем культурные традиции и ценно-
сти, определяющие как нормальное гетеросексу-
альное поведение, содействуют формированию 
гетеросексизма и фобий по отношению к лицам с 
нетрадиционной сексуальной ориентацией. Как 
показывают результаты всероссийского опроса 
Левада-Центра (N = 1600, 2013)13, подавляющее 
большинство граждан нашей страны выступает 
против однополых браков на территории России 
и проведения гей-парадов в российских горо-
дах. Как констатировали исследователи, среди 
взрослого населения России продолжают расти 
гомофобские настроения. Однако в публичном 
пространстве – это распространённое демон-
стративное поведение, популярная тема, транс-
лируемая на современном телевидении. Масса 
анекдотов, смешных шуток посвящена сексуаль-
ным меньшинствам (например, челябинский су-
ровый мужик Дулин из юмористического сери-
ала «Наша Russia»). Сегодня секс-меньшинства 
располагают разными пространствами для об-
щения, в Интернете существует ряд тематиче-
ских сайтов, групп. И, возможно, в ближайшие 
десятилетия количество респондентов, прием-
лющих нетрадиционную сексуальную ориента-
цию, увеличится.

Однако гомосексуальные сценарии, как пи-
шет Е. Омельченко14, скорее, а/вне/несоциальны 
в российской провинции, где практически отсут-
ствует публичное пространство и культурная ин-
фраструктура для проявления гомосексуальной 
идентичности (клубы, кафе, театральные перфо-
мансы). В Саратове в последние годы периодиче-
ски проявляется слабая активность представите-
лей сексуальных меньшинств. В 2011 г. маршрут 
их флешмоба охватил несколько центральных зон 
города, участники моба выпускали шарики, при-
вязав к ним записки с желаниями. Как отметили 
борцы с гомофобией, «некоторые из прохожих 
просили по шарику, кто-то интересовался, что 
мы так ярко отмечаем. Прямого ответа люди не 
получали, да и ни к чему это… вдруг нарвёшься 
на гомофоба… тогда кранты нашей акции и по-
минай как звали»15. Год спустя гей-парад в под-
держку мировой гей-общественности в борьбе 
с гомофобией в Саратове не состоялся. Сопред-
седатель объединения «Русский блок-Саратов» 
П. Галактионов обещал вместе с единомыш-
ленниками препятствовать флешмобу, «начиная 

от самого примитивного забрасывания яйцами, 
купания в фонтане, ну или просто встанем куда-
то, чтобы их не пустить»16. К такому мощному 
пиару саратовское гей-сообщество оказалось не 
готовым, и за два часа до начала флешмоб был 
отменён без объяснения причин.

Другим примером пиара и публичной де-
ятельности разнобразных культурных мень-
шинств в Саратовском регионе является не-
давний активизм «Славянской общины». Это 
надэтническое культурное меньшинство отста-
ивает развитие, сохранение культуры, обычаев 
единого славянского народа, возрождение ис-
конной славянской веры. Язычниками нашего 
времени они представляют тех, кто исповедует 
старую веру, бывшую до возникновения христи-
анства, а язычеством называют древнейшую ре-
лигию на земле. Как полагает Г. Данилов (глава 
славянской общины, существующей в Саратове 
с 2008 г., численностью 100 человек), в право-
славной конфессии напутано из-за перехода с 
Юлианского солнечного календаря на новый, 
поэтому оторвались одни христиане от других: 
«Но наши предки славяне праздновали праздни-
ки по солнцу, и мы всё празднуем по солнцу. Ка-
кие проводы зимы могут быть в феврале?»17. По-
скольку деятельность меньшинства нуждается в 
«подкреплении финансовой составляющей», то 
лидеры славянской общины Саратова обратилась 
к мэрии с просьбой найти помещение для про-
ведения собраний славянской общины, выделить 
ей деньги из бюджета. Совсем недавней ини-
циативой от славянской общины, не нашедшей 
поддержки на заседании в Общественной палате 
в феврале 2015 г., стали предложения: ежегод-
но проводить 22 марта в национальной деревне 
Саратова Масленицу по славянскому обычаю, 
установить памятник князю Святославу Игоре-
вичу и мемориал славянской культуры «Славян-
ское святилище» (древнейшая обсерватория, по-
зволявшая предкам славян распределять себя по 
временам и сторонами года) с выделением ме-
ста в городской черте. Стремясь придать своим 
представлениям более высокий статус, инициа-
торы этих предложений всё же не могут научно и 
с приведением исторических фактов, источников 
обосновать необходимость реализации иници-
атив «единого славянского народа» на общего-
родском уровне. Однако желание добиться ши-
рокого распространения собственной идеологии, 
а также рекламы своих организаций, проектов у 
меньшинства однозначно присутствует.

На основании вышеизложенного можно 
констатировать, что в последние десятилетия по-
нятие «меньшинство» энергично вошло в нашу 
жизнь, меньшинства демонстрируют своё миро-
воззрение, активность в разнообразных социаль-
ных сферах. Культурные и социальные группы 
меньшинств, отличающихся по определённым 
параметрам от большинства, проявляют готов-
ность действовать для изменения своего статуса, 
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получения преимуществ, льгот. Сегодня наряду 
с привычными этническими меньшинствами в 
региональном пространстве о своём существо-
вании заявляют и другие культурные группы, 
стараясь заинтересовать, привлечь внимание 
окружающих.

Культурные традиции и ценности, определя-
ющие как нормальное поведение большинства, 
содействуют формированию соответствующей 
«естественной» идентификации. В Саратовской 
области присутствует в целом нейтрально-не-
гативная оценка в отношении миграционных 
этнических меньшинств. Что же касается отме-
ченных проявлений в региональном простран-
стве публичного активизма представителей сек-
суальных меньшинств, стремящихся повлиять 
на общественное восприятие, или приведённых 
примеров об инициативах славянской общины, 
норовящих изменить доминирующие представ-
ления, ценностно-нормативное поле, то пока по-
пытки энтузиастов остаются слабыми и не нахо-
дят отклика у большинства.

Завершая интерпретацию различных пер-
спектив анализа этнических, культурных мень-
шинств, их проблем, представленности в го-
родской публичной жизни, отметим, что, в 
продолжение темы перспективен социологиче-
ский анализ типов, конфигураций существова-
ния меньшинств в связи с их представлениями 
о ценностях, нормах, об общепринятых структу-
рах «большинства»; стратегий образования та-
ких меньшинств и их мобилизации; проявлений 
меньшинствами национальной солидарности, 
подобных тем, что мы наблюдали во Франции и 
Европе после трагедии «Шарли Эбдо».
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ся как особенности этноса, которые невозможно абсолютизиро-
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Проблема этноса и этничности остается как 
в отечественной, так и зарубежной социогумани-
тарной литературе дискуссионной. Точки зрения 
не только не сближаются, но становятся диаме-
трально противоположными. Так, В. А. Тишков 
в работе «Реквием по этносу» предлагает отка-
заться от «научно несостоятельного термина эт-
нос»1. Очевидно, что отказ от термина «этнос» 
не решает проблемы.

Совершенно иную позицию занимает 
С. Е. Рыбаков. Признавая объективное суще-
ствование этнических общностей, он уверен в 
принципиальной невозможности определения 
этноса через перечисление этнических призна-
ков. «Любой из признаков (культура, язык, пси-
хологический склад и т. п.) – на самом деле са-
мостоятельный феномен, несомненно, имеющий 
связи с этносом, но точно такие же связи имею-
щий со множеством иных общностей»2.

Разумеется, любая точка зрения имеет право 
на существование, и единственным критерием 
жизнеспособности выступает ее аргументи-
рованность. Логика мышления С. Е. Рыбакова 
безупречна, однако с некоторыми аргументами 
(или их отсутствием) согласиться невозможно. 
С. Е. Рыбаков уверен, что в целом этнос высту-
пает как общность родственников, самосозна-

ние и социальное поведение которых покоится 
на фундаменте «своего, родного». Члены этно-
са не просто чувствуют себя родственниками, 
а объективно являются таковыми. Сам термин 
«родство» в отечественной философской лите-
ратуре имеет различное толкование, смысл. Так, 
Н. Ф. Федоров приоритетным, «настоящим» 
считал родство биологическое (родители – дети 
и т. д.), а Н. А. Бердяев считал главным духов-
ное (в определенной мере религиозное) родство, 
а биологическое – помехой родству духовному. 
Однако совершенно очевидно, что С. Е. Рыбаков 
под родством однозначно понимает родство био-
логическое. В этой связи не совсем обоснован-
ным представляется утверждение, что «призна-
ние очевидного факта произрастания феномена 
этничности из расширенного родства и популя-
ционного единства, – это никакое не “биологи-
заторство”, ведь никто же не объявляет семью 
“биологической ячейкой” на тех основаниях, что 
данный институт построен на половых и близ-
кородстенных связях и что дети имеют обыкно-
вение появляться всем известным способом»3. 
Если главным (именно главным) объединяющим 
фактором этноса считать биологическое родство, 
то отказ от «биологизаторства» представляется 
условным и даже излишним.

Возникает вопрос: насколько убедительно и 
доказательно утверждение о родственной общ-
ности членов этноса? Возможно ли в принципе 
рассматривать этнос как популяционное един-
ство?

Если единственным источником истины 
считать мнение отдельных (именно отдельных) 
западноевропейских или североамериканских 
исследователей, то биологизация этноса вполне 
вероятна и даже необходима. Наряду с имена-
ми, перечисленными по определенной иерархии 
в работах С. Е. Рыбакова, можно обратиться к 
работам авторитетного американского исследо-
вателя, автора ряда книг по проблемам этнич-
ности, социобиолога Пьера Ванденберга, кото-
рый предлагает широкую социобиологическую 
перспективу изучения человеческого поведения 
вообще и этничности в частности. В работе «Фе-
номен этничности» он утверждает, что «этниче-
ские и расовые чувства являются продолжением 
родственных чувств. Этноцентризм и расизм, та-
ким образом, оказываются расширенными фор-
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мами непотизма»4. В таком случае этничность 
оказывается расширенной родственностью, и 
происхождение считается главной чертой этнич-
ности. Однако как социобиологу Ванденбергу 
достаточно очевидным представляется и то, что 
в ряде случаев общность происхождения, при-
писываемая этнической группе, может оказаться 
фиктивной. И даже в ограниченных родственных 
группах нередки случаи вымышленного про-
исхождения. «Если даже в ограниченном кругу 
ядерной семьи, – пишет Ванденберг, – родство 
может оказаться биологической фикцией, то со-
всем не удивительно, что расширенное родство, 
предполагаемое этничностью, часто оказывает-
ся мнимым. Чем больше этническая группа, тем 
выше вероятность такой ситуации»5. Этничность 
не предполагает обязательной кровнородствен-
ной связи между членами одной и той же этни-
ческой группы. В таком случае возникает вопрос: 
почему в ситуации достаточно высокой возмож-
ности мнимого родства внутри этнических групп 
именно идея родства оказывается вполне заслу-
живающей доверия и скрепляющей представле-
ния об этнической солидарности? Конкретные 
ситуации в сфере этнической солидарности бы-
вают различными, и часто миф мнимого родства 
оказывается невостребованным, неактуальным. 
Социальное исследование, проведенное в 2003 г. 
в Шотландии, где этническая проблема весьма не-
простая, показало, что 70% опрошенных согласны 
считать цветного человека, живущего в Шотлан-
дии, шотландцем, если он говорит с шотланд-
ским акцентом и утверждает, что он шотландец6.

Нельзя не заметить, что этнические чувства 
часто выглядят иррациональными в силу того, 
что оказываются движимыми собственными 
внутренними силами. При анализе понятия «эт-
ничность» часто наблюдается смешение расо-
вого и этнического. Так, Р. Джексон (сотрудник 
университета Британской Колумбии) на основе 
методологии концептуального анализа, предло-
женной одним из крупнейших специалистов в 
современной этнологии Дж. Сартори, изучая по-
нятие этничности, пришел к выводу, что одним 
из главных «этнических индикаторов» являются 
расовые особенности людей. «Если для специфи-
кации этносов в предметном отношении необхо-
димы расовые признаки, – писал Р. Джексон, – то 
наиболее важным для социальной науки следует 
признать исследование субъективной осведом-
ленности население о собственных этнических 
отличиях»7. Одновременно с расовыми особен-
ностями существенными «этническими инди-
каторами» Р. Джексон считает также различия в 
языке, религиях и обычаях. Соотношение расо-
вого и этнического является предметом особого 
исследования, однако примечательно, что при 
семантическом определении понятия «этнос» 
Р. Джексон рассматривает биологические факто-
ры (расовые) и социокультурные (язык, религия, 
обычаи) в симбиозе.

В определенной степени этничностью мож-
но манипулировать. Проблема может варьиро-
ваться от абсурдно-комичной8 до трагедии. Хотя 
память о предках никогда не была привилегией 
дворянства, но по вполне понятным причинам 
для титулованной части населения родословие 
имело особое значение. Долгое время древ-
ность и знатность рода от рождения определяли 
принадлежность к той или иной группе служи-
лого сословия. В силу данного обстоятельства 
в России (как некогда и в ряде других стран) 
родо словие дворянства имело богатую тради-
цию. Уже в Средневековье была предпринята 
попытка создания официального родословного 
справочника «Государев родословец» (1555). Со 
временем возникает так называемая «Бархатная 
книга», родословные тщательно проверяли. По-
пытки любого подлога, а такие случаи были не 
редкостью, не только порицались, но и карались. 
При скрупулезном анализе родословной русской 
знати получаем весьма интересный эмпириче-
ский материал – 70% высшей знати имеет не-
славянские корни9 (именно неславянские, а не 
просто нерусские). Среди этого множества до-
минируют германские, литовские (прежде всего 
Гедиминовичи), татарские и другие корни. Разу-
меется, представители русской знати роднились 
между собой, но необходимо говорить не только 
о внутрирусском родстве, а о более широком – 
общечеловеческом родстве. Русская знать в этом 
отношении не исключение. Полиэтничность 
родословной – характерная черта и грузинской, 
и польской, и английской, и персидской, и т. д. 
знати.

Совершенно очевидно, что знать не состав-
ляет большинство этноса, и возникает вопрос: 
быть может, для простого народа не характерно 
межэтническое смешение? Проблему межрасо-
вого и межэтнического смешения мы конкретно 
проанализируем в дальнейшем, здесь же обра-
тимся к наиболее доступному и в то же время 
надежному эмпирическому материалу – офици-
альным данным переписи населения. Этот мате-
риал показывает, что «этническая эндогамия», 
т. е. преимущественное заключение браков вну-
три каждого этноса, – факт очевидный. Этниче-
ская эндогамия выполняет существенную роль 
в сохранении самосознания и воспроизводстве 
культуры. Более того, как убедительно показал 
Ю. В. Бромлей еще в 70-х гг. прошлого столетия, 
так называемый прорыв эндогамии этноса10, ког-
да число межэтнических браков постоянно пре-
валирует над моноэтническими браками, при-
водит к частичной и даже полной ассимиляции 
этноса. Но этническая эндогамия носит весьма 
относительный характер и не исключает значи-
тельной доли межэтнических браков. Так, в быв-
шем СССР доля смешанных семей постоянно 
возрастала: в 1959 г. – 10,2%, в 1970 г. – 13,5%, 
в 1979 г. – 14,9%11. Разумеется, доля межэтни-
ческих браков зависит не только от доброй воли 
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вступающих в брак. Существенное значение 
имеет большое количество факторов. История 
знает множество попыток запретить межэтниче-
ские браки, абсолютизировать этническую эндо-
гамию, однако результативность таких запретов 
всегда оказывалась относительной. Общеиз-
вестно негативное отношение в бывшем СССР 
к бракам с гражданами зарубежных стран в те-
чение продолжительного периода времени, но 
такие браки все же заключались и не являлись 
абсолютной редкостью, хотя их доля числен-
но несопоставима с межэтническими браками 
внутри страны. Известно политическое и даже 
вооруженное противостояние между Грузией и 
Южной Осетией в последние два десятилетия. 
Ослабление противостояния после вооруженной 
агрессии Грузии в августе 2008 г. носит отно-
сительный характер. Однако вооруженное про-
тивостояние не исключало браков между осе-
тинами и грузинами, хотя их доля значительно 
меньше по сравнению с предшествующим пери-
одом времени.

Рассматривая «этничность в контексте род-
ственных связей», игнорируется объект исследо-
вания – этнос и сознание людей, составляющих 
этнос. В последнее три десятилетие в России (в 
данном случае мы сознательно игнорируем за-
падный материал ввиду его специфики) прове-
дено множество социологических исследований 
общественного мнения с целью определения 
основных признаков, факторов этнической са-
моидентификации. Одно из первых значитель-
ных исследований подобного рода реализова-
но под руководством Ю. В. Арутюняна еще в 
1990 г. На конкретный вопрос «Что роднит Вас 
со своим народом?» в Москве, Таллинне и Таш-
кенте давали различные ответы12. По иерархии 
ответы распределились следующим образом: 
язык, культура (образ жизни, обычаи обряды), 
черты характера, исторические судьбы и т. д. 
«Кровное» родство не пользуется приоритетом 
при определении этнической самоидентифика-
ции. Анализ большинства социологических ис-
следовании показывает, что «кровное» родство 
воспринимается как нечто экзотическое, но не 
более. Даже относительно небольшие этносы 
невозможно характеризовать как ограниченный 
круг родственников.

Исследователь этногенеза народов Сиби-
ри Л. Я. Штернберг в начале ХХ в. показал слож-
ный процесс межэтнических отношений малых 
народов Севера: «Переписывая гиляков (нив-
хов), я тщательно собирал сведения, предания о 
происхождении каждого рода в отдельности. Из-
учение этих данных привело меня к странному 
выводу, что основателями громадного большин-
ства ныне существующих родов были не гиляки, 
а представители соседних племен. Это обычное 
явление и теперь (начало ХХ в. – Т. Х.), что от-
дельные личности по тем или другим причинам 
покидают родное племя и, убегая от преследова-

ний или неудач на родине, ищут убежище среди 
соседнего чужого племени. Здесь они находят 
традиционное гостеприимство, оседают, же-
нятся»13. Этот вывод абсолютно противоречил 
установившейся ранее традиции считать нивхов 
«чистыми» палеоазиатами. Уже в середине ХХ в. 
А. В. Смоляк в работе «Этнические процессы у 
народов Нижнего Амура и Сахалина» убедитель-
но показала, что нивхи не исключение, и у всех 
народов данного региона (нивхи, ульчи, нанай-
цы, орочи, удэгейцы, негидальцы, ороки, эвенки, 
айны) «самые сочные, цветущие и многочислен-
ные роды – потомки именно пришельцев»14.

В истории этногенеза нередки случаи, ког-
да представители определенной части этноса 
(или субэтноса) чаще вступают в брак с пред-
ставителями соседнего этноса, нежели с пред-
ставителями своего народа. Так, молодые люди 
из Северной Италии из поколения в поколение 
чаще вступают в брак с французами, нежели 
со своими соотечественниками из Южной Ита-
лии15. Аналогичное (или почти аналогичное) по-
ложение сложилось в Южной Осетии, где также 
из поколения в поколение браки заключались 
значительно с грузинами, нежели с представите-
лями Северной Осетии. Статистика убедительно 
показывает, что в Саранске (столица Мордовии) 
количество межэтнических браков (58,9%) зна-
чительно превосходит моноэтнические браки, 
где муж и жена принадлежат к мордовскому 
(мордовским) этносу.

В силу объективных и субъективных факто-
ров межэтнические браки заключаются в опреде-
ленных полиэтнических регионах. Интересный 
материал собрала этнографическая экспедиция 
в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе Ки-
тая в 2012 г. «Среди тувинцев Синьцзяня из-за их 
малочисленности почти каждый по отношению к 
другому является родственником или свойствен-
ником. При этом существует запрет брачных от-
ношений (тув алышпас) внутри одного рода и 
между кровными и близкими родственниками 
до 6–7 колена»16. Молодые тувинцы вынуждены 
вступать в брак с уйгурами, казахами, монгола-
ми и т. д.

Эндогамию нельзя абсолютизировать и по 
той простой причине, что в классовом обществе 
браки между представителями различных клас-
сов не приветствовались. Анализ дворянских 
родов Российской империи убеждает, что брак 
между представителем знати и крестьянкой был 
редчайшим явлением, исключением из правил. 
Такой брак рассматривался как «эпохальное» со-
бытие (достаточно вспомнить брак выдающейся 
крепостной певицы П. И. Жемчуговой (настоя-
щая фамилия Ковалева) с графом Н. П. Шере-
метевым). Такие браки не только подвергались 
общественному порицанию, но и противоречили 
законодательству. При этом браки между пред-
ставителями русской знати и представителями 
знати других этносов не только не запрещались 
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законодательством, но поощрялись обществен-
ным мнением. Кастовая система в Индии (и не 
только в Индии) создала непроницаемые перего-
родки между представителями различных каст, и 
межкастовые браки внутри одного этноса были 
исключены. При этом межэтнические браки вну-
три одной касты и не запрещались, и не осуж-
дались общественным мнением. Положение в 
современной Индии в этом вопросе радикально 
не изменилось. Даже миф об общем происхож-
дении этноса не всегда оказывается необходи-
мым и обязательным. Общность происхождения 
различных каст одного этноса противоречит как 
древней «Ригведе», так и современному инду-
изму. Признание различия происхождения каст 
является обязательным элементом для большин-
ства этносов Индии.

Показательно, что русская знать также стре-
милась подчеркнуть свое нерусское и даже не-
славянское происхождение. И такой поиск мог 
увенчаться «успехом» или привести к различ-
ным конфузам. Иван Грозный в письме к швед-
скому королю, обращаясь к своей родословной, 
уверенно заявляет: «…мы употребляем печать 
Римского царства: нет, собственно нашу, пра-
родительскую. Впрочем, и Римская не есть для 
нас чуждая: ибо мы происходим от Августа Ке-
саря»17. Следует заметить, что при необходимо-
сти тот же Иван Грозный обращался к другим 
истокам родословной. Так, в беседе с ливонцами 
«славился своим ливонским происхождением»18. 
Таким образом, миф о единстве происхождения 
не всегда оказывается столь необходимым для 
этноса.

Разумеется, философию этноса невозмож-
но строить на чисто эмпирическом материале, 
но игнорирование подобного материала приво-
дит к совершенно абстрактным умозрительным 
построениям, где научная аргументация подме-
няется непримиримостью позиций, и создаются 
«прекрасные» условия для наукоподобных спе-
куляций. «Кровное» родство в определении эт-
носа оказывается мифом. Нельзя не согласиться 
с мыслью Е. И. Филипповой, что любой этнос 
«нуждается в основополагающем мифе, прида-
ющем легитимность самому его существованию 
и оправдывающем притязания на национальную 
территорию»19. Для французского этноса в осно-
вании этого мифа лежит галльский субстрат, со-
ставляющий важнейший элемент, который опре-
деляет французскую идентичность.

В исторической литературе субстратом эт-
ногенеза великороссов по праву считается сла-
вянский проторусский субэтнос, однако этот 
процесс охватил огромное множество финно-
угорских, прибалтийских и других племен. Па-
радоксально, но при внимательном анализе исто-
рии человечества в целом и отдельных этносов 
в частности возможно утверждение о «кровном» 
родстве человечества в целом, всех этносов. 
Совершенно очевидно, что миф о «кровном» 

родстве не может служить основанием для био-
логизаторского истолкования этноса. О своем 
«кровном» родстве с еврейским народом уверен-
но заявляют караимы – народ, небольшими груп-
пами живущий в Крыму, Литве и т. д. (числен-
ность около 5 тысяч человек). Хотя совершенно 
очевидно, что они потомки тюркских племен, 
некогда живших в степях Причерноморья. Убеж-
дены в «кровном» родстве с древними евреями, 
а следовательно, и с современными, и таты – на-
род, живущий преимущественно в Азербайджане 
и Дагестане (общая численность около 20 тысяч 
человек). Однако исторически зафиксировано, 
что они в основном потомки переселенцев из 
Персии. И в первом, и во втором случаях общим 
является религия – иудаизм, но не историческое 
происхождение.

Анализ истории формирования многих эт-
носов показывает, что миф «общности предков» 
и «кровного родства» не всегда востребован. От-
сутствие такого мифа не является препятствием 
к осознанию этнической общности.

Если французы северных провинции счита-
ют своими предками прежде всего германские 
племена – франков, то уроженцы южных про-
винций ведут свое происхождение от кельтских 
племен – галлов и римлян, коренные урожен-
цы Нормандии считают себя потомками воин-
ственных грабителей – норманнов, приплывших 
из далекой Скандинавии и осевших на севере 
Франции.

Уже в период раннего Средневековья гер-
маноязычные франки слились с местным гал-
ло-римским населением. Однако в результате 
этнического слияния франков и германцев обра-
зовалась не одна народность, а две: северо-фран-
цузская и южно-французская, или провансаль-
ская. Северо-французская народность населяла 
большую часть северной Франции и говорила 
на различных диалектах романских языков (нор-
мандском, пикардском, франсийском т. д.). Юж-
но-французская (провансальская) народность 
также говорила на родственных романских язы-
ках (лимузенском, гасконском, верхне- и ниж-
неовернонском, лангедокском и т. д.). Лишь во 
второй половине XV в. завершается процесс 
естественного слияния этих народностей в еди-
ную. Процесс образования единой народности 
во Франции был замедлен в IX–XI вв. феодаль-
ной раздробленностью, сопровождавшейся бес-
конечными феодальными усобицами, а затем 
упорной, продолжительной борьбой француз-
ского народа с английскими завоевателями (Сто-
летняя война 1337–1453 гг.), которая велась на 
территории Франции.

Процесс образования централизованного 
государства часто сопровождался жестокими 
боями. Особой жестокостью отличались Аль-
бигойские войны (1209–1229 гг.), в результате 
которых фактически независимое Тулузское 
графство было включено в состав королевско-
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го домена. Для покорения Тулузского графства 
был объявлен крестовый поход, в котором при-
няло участие большинство северофранцузского 
рыцарства. Цветущие города южной Франции в 
результате этого похода подверглись жесткому 
разгрому. Отголоски этой былой вражды можно 
почувствовать во Франции даже в наше время на 
уровне бытовой жизни.

Сегодня французы считаются самым моно-
литным этносом Западной Европы, но этниче-
ские различия между населением разных про-
винций Франции сохранились. Несмотря на 
миграционные процессы, вряд ли эти различия в 
обозримом будущем исчезнут. Этническая «мо-
заичность» благоприятствует жизнеспособности 
этноса, не противоречит этнической целостно-
сти. Сами французы убеждены, что разнообра-
зие – «залог духовного богатства и свободы»20.

В этом отношении французский этнос – ис-
ключение. В Испании и Италии, в Грузии и Вен-
грии этническая «мозаичность» более рельефна, 
но современные испанцы и итальянцы, грузины 
и венгры не озабочены поиском общих предков 
или всеобщего кровного родства. Такое положе-
ние не мешает относительной монолитности эт-
носов при всей их «мозаичности».

Следовательно, при исследовании этниче-
ской общности не следует абсолютизировать 
фактор (или миф) кровного родства. Отсутствие 
мифа об общем происхождении этноса не всегда 
оказывается помехой в формировании этниче-
ской общности.
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Развитие региональной конкурентоспособ-
ности в России можно рассматривать как один из 
факторов экономического роста. Любой стране 
нужны конкурентоспособные регионы. Понима-
ние сущности региональной конкуренции (меж-
региональной, а также своеобразного соревнова-
ния между городами как местами концентрации 
экономического и интеллектуального потенциа-
лов регионов) становится все более актуальной 
задачей в корпоративном взаимодействии регио-
нов любой страны1.

В связи с этим в Саратовском государствен-
ном университете в конце 2015 – начале 2016 г. 
была проведена серия из двух социологических 

опросов саратовских потребителей. В 2015 г. 
было опрошено по бесповторной квотно-терри-
ториальной выборке 487 горожан в возрасте от 
15 до 89 лет. В соответствии с генеральной сово-
купностью сформирована вероятностная гнездо-
вая бесповторная многоступенчатая квотная вы-
борка, которая рассчитывалась исходя из данных 
Саратовстата2. Критерии отбора – пол, возраст и 
район проживания. 46,2% – составили мужчины, 
53,8% – женщины.

В ходе социологического опроса 2016 г. была 
сформирована многоступенчатая квотно-терри-
ториальная выборка. 1-й этап – отбор наиболее 
типичных представительных регионов области 
– областной центр (Саратов,), район с крупным 
городом (Балаковский), 2 района с небольшими 
городами (Энгельсский, Вольский), 2 правобе-
режных района (Саратовский, Красноармейский) 
и 2 левобережных района (Озинский, Дергачев-
ский). При этом учитывался размер муниципаль-
ного образования – крупный, средний, неболь-
шой. Общая совокупность районов охватывает 
63,8% населения области. 2-й этап – определе-
ние объема выборочной совокупности по каждо-
му району в соответствии с долей населения в 
общей структуре населения области. 3-й этап – в 
каждом районе должны быть представлены 47% 
мужчин, 53% женщин различных возрастных 
групп. Результаты опросов обрабатывались на 
базе компьютерной программы SPSS. В ходе об-
работки использовались расчеты средних пока-
зателей, факторный, корреляционный и другие 
виды анализа сопряженности признаков.

Немаловажным фактором развития конку-
ренции в регионе является участие всех катего-
рий населения в этом процессе3.

В ходе опроса важно было обратить внима-
ние на одну из составляющих рыночных отно-
шений – это принцип обратной связи, который 
должен присутствовать при развитии конкурен-
ции в регионе. Так, в 2015 г. 14,5% опрошенных 
указали на необходимость ведение учета обра-
щений граждан, связанных с проблемами в обла-
сти развития конкуренции. Однако почти поло-
вина респондентов оказались не заинтересованы 
в получении информации о развитии рыночной 
конкуренции (44,7% опрошенных). Около 30% 
населения указывают на важность этой инфор-
мации и 24% горожан чувствуют необходимость 
такой информации только в различных ситуаци-
ях (табл. 1).
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Таблица 1
Уровень потребности населения в информации  

о развитии рыночной конкуренции,  
% к опрошенным

Необходимость информации Процент

Да, это очень нужно 8,4

Скорее да, может пригодиться 22,2

В зависимости от ситуации 24,0

Скорее нет 20,7

Нет, мне это не интересно 24,0

Затрудняюсь ответить 0,6

Итого 100,0

Оценивая возможности получения ин-
формации о развитии рыночной конкуренции 
в 2015 г., население г. Саратова отмечало, что 
получить ее очень трудно (15,6%), 21,1% го-
рожан отметили, что ее можно получить, если 
приложить усилия, 48,9% затруднились отве-
тить (табл. 2).

Таблица 2
Уровень доступности для населения информации  

о развитии рыночной конкуренции,  
% к опрошенным

Уровень доступности информации Процент
Информации о состоянии конкуренции нет 
совсем 7,8

Ее получить очень трудно 15,6
Затрудняюсь ответить 48,9
Можно получить, если приложить усилия 21,1
Информация о состоянии конкуренции 
общедоступна 6,6

Итого 100

В качестве источников информации о состоя-
нии конкуренции в городе и защите прав потреби-
телей и предпринимателей саратовцы чаще всего 
используют традиционные средства массовой ин-
формации (табл. 3): местные ТВ-каналы (48,6%) и 
центральные ТВ-каналы (39,4%). Также для полу-
чения этой информации опрошенные используют 
местные газеты (34,6%), социальные сети Интерне-
та (26,2%); 32,5% узнают ее от друзей и знакомых.

с. Г. ивченков, М. с. ивченкова
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Таблица 3
Источники информации о состоянии конкуренции в Саратове

Источники информации Частота ответов Процент к опрошенным
Администрация города, Министерство экономического развития и инве-
стиционной политики области 72 15,5

Общественная приемная Президента РФ 18 3,9

Общественная приемная Губернатора Саратовской области 27 5,8

Учебные заведения города 90 19,4

Общественная организация защиты прав потребителей 73 15,7
Саратовское региональное отделение общероссийской общественной 
организации малого и среднего бизнеса «Опора России» 33 7,1

Саратовское региональное отделение общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 33 7,1

Общественная палата Саратовской области 45 9,7

Центральные газеты 116 24,9

Местные газеты 161 34,6

Центральные ТВ-каналы 183 39,4

Местные ТВ-каналы 226 48,6

Радио 111 23,9

Друзья и знакомые 151 32,5

Официальные сайты организаций, регулирующие развитие конкуренции 47 10,1

Интернет-страницы официальных организаций в социальных сетях 84 18,1

Социальные сети Интернета 122 26,2
«Горячие линии» с организациями, регулирующими развитие конку-
ренции 11 2,4

Итого 1603 344,7*

*Сумма не сводима к 100%, так как можно выбрать несколько вариантов ответов.
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Таблица 5
Мнение потребителей Саратовской области о качественных характеристиках информации о состоянии  

конкурентной среды на рынке товаров и услуг, % 

Индикаторы 
качества

Качество информации
Итогоудовлетво-

рительное
скорее удовлет-

ворительное
скорее неудов-
летворительное

неудовлетво-
рительное

затрудняюсь 
ответить

Уровень доступности 31,3 47,4 12,5 5,5 3,4 100,0
Удобство получения 28,2 45,7 15,1 6,5 4,4 100,0
Уровень понятности 26,6 46,8 18,1 5,2 3,4 100,0

Реже всего горожане отмечали, что получать 
вышеуказанную информацию им помогают «го-
рячие линии» с организациями, регулирующими 
развитие конкуренции (2,4%), Общественная 
приемная Президента РФ (3,9%), Обществен-
ная приемная Губернатора Саратовской обла-
сти (5,8%). Невысоки показатели и таких обще-
ственных организаций, как «Опора России» и 
«Деловая Россия»: их в качестве источника ин-
формации о состоянии конкуренции и защите 
прав потребителей и предпринимателей исполь-
зуют 7,1% опрошенных. Таким образом, можно 
констатировать, что уровень доступности ин-
формации для населения о развитии рыночной 
конкуренции в Саратове в 2015 г. был достаточ-

но низким. Среди источников получения таких 
данных чаще выступало местное и центральное 
телевидение.

Работу большинства органов власти и орга-
низаций по развитию конкуренции в городе Са-
ратове (2015 г.) население чаще всего оценивало 
«средне» (табл. 4). Однако это не касается тех, о 
работе которых опрошенным чаще всего ничего 
не известно. Речь идет об организации «Опора 
России» – о ее работе ничего не известно 54,1% 
горожан, «Деловая Россия» (47,5%), Министер-
стве экономического развития и инвестиционной 
политики области (35,2%) и Федеральной анти-
монопольной службе по Саратовской области 
(31,6%).

Таблица 4
Оценка деятельности органов власти и общественных организаций по развитию конкуренции в регионе, %

Варианты ответов Ничего 
не знаю

Неудовлет-
ворительно Средне Удовлетво-

рительно Итого

Общественная приемная Президента РФ 27,8 18,2 29,7 24,3 100,0
Губернатор Саратовской области 20,2 22,7 35,7 21,4 100,0
Общественная приемная губернатора 23,3 21,4 33,6 21,6 100,0
Федеральная антимонопольная служба по Саратовской об-
ласти 31,6 20,6 28,0 19,8 100,0

Глава администрации города 22,8 24,0 30,9 22,3 100,0
Глава администрации района 25,1 20,0 34,8 20,0 100,0
Министерство экономического развития и инвестицион-
ной политики области 35,2 15,2 27,0 22,5 100,0

«Опора России» 54,1 12,2 18,0 15,7 100,0
«Деловая Россия» 47,5 14,4 23,0 15,1 100,0
Общественная палата Саратовской области 28,5 21,4 33,2 16,9 100,0
Общественная организация по защите прав потребителей 20,1 16,7 37,2 26,1 100,0
Учебные заведения города 18,2 14,6 36,9 30,3 100,0

Что касается оценки «неудовлетворительно», 
то она не превалирует, но в наибольшем количе-
стве присутствует у главы администрации города 
(24%) и губернатора (22,7%). 30,3% опрошенных 
удовлетворены работой в обозначенной сфере 
учебных заведений города, 26,1% – Обществен-
ной организации по защите прав потребителей.

Если говорить о качестве официальной ин-
формации о состоянии конкурентной среды на 
рынке товаров и услуг Саратовской области, раз-

мещаемой в открытом доступе, то в 2016 г. она 
измерялась через индикаторы доступности, по-
нятности и удобства получения (табл. 5). Боль-
шинство опрошенных оценили ее как полностью 
или почти полностью удовлетворительной по 
всем индикаторам. Иными словами, выявился 
значительный позитивный сдвиг в данном на-
правлении.

Детальный анализ влияния статусных (род 
деятельности) характеристик на оценку каче-



Социология 277

С. Г. Ивченков, М. С. Ивченкова. Оценка населением информации о конкурентной среде

ства информации (табл. 6) показал, что чаще 
других полностью удовлетворены его доступно-
стью пенсионеры (42,1% при 31,9% в среднем 
по выборке). Среди работающих – чуть меньше 
абсолютно удовлетворенных уровнем доступ-
ности информации (36,4%, при средней полной 
удовлетворенности 31,9%). Среди относительно 
удовлетворенных доступностью этой информа-
ции больше всего студентов и учащихся (71,6% 
при 56,4% в среднем по выборке), а также домо-
хозяек (57,1%) и безработных (53,8%). Полно-
стью или частично не удовлетворены доступ-
ностью чаще других пенсионеры (21,1% против 

18,1% в среднем по выборке) и безработные 
(20,0%).

Что касается понятности информации о 
состоянии конкурентной среды на рынке това-
ров и услуг Саратовской области (табл. 7), то в 
наибольшей степени полностью удовлетворе-
ны этим домохозяйки (42,9% против 27,2% в 
среднем по выборке) и безработные (30,8%). В 
основном удовлетворены  большинство студен-
тов, учащихся (67,6% против 46,1% в среднем 
по выборке). В основном не удовлетворены 
этой характеристикой пенсионеры (29,2% про-
тив 18,1% по выборке) и безработные (23,1%).

Таблица 6
Влияние рода деятельности на мнение потребителей Саратовской области о степени доступности информации 

о состоянии конкурентной среды на рынке товаров и услуг, % 

Уровень доступности
Социальный статус 

По выборке
работаю без работы учусь /студент домохозяйка 

(домохозяин) пенсионер

Удовлетворительное 36,4 23,1 13,5 28,6 42,1 31,9

Скорее удовлетворительное 40,4 53,8 71,6 57,1 34,2 46,5

Скорее неудовлетворительное 13,6 23,1 6,8 14,3 13,2 12,8

Неудовлетворительное 6,4 – 2,7 – 7,9 5,5

Затрудняюсь ответить 3,2 – 5,5 – 2,6 3,1

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

Таблица 7
Влияние рода деятельности на мнение потребителей Саратовской области о степени понятности информации 

о состоянии конкурентной среды на рынке товаров и услуг, % 

Уровень понятности
Социальный статус

По выборке
работаю без работы учусь /студент домохозяйка 

(домохозяин) пенсионер

Удовлетворительное 32,4 30,8 14,9 42,9 14,6 27,2
Скорее удовлетворительное 40,4 46,2 67,6 42,9 43,9 46,1
Скорее неудовлетворительное 18,0 23,1 10,8 14,3 29,3 18,1
Неудовлетворительное 6,0 – 1,4 – 9,8 5,2
Затрудняюсь ответить/мне 
ничего не известно о такой ин-
формации

3,2 – 5,5 – 2,4 3,1

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

Среди пенсионеров чаще других встреча-
лись полностью не удовлетворенные степенью 
понятности информации о состоянии конкурент-
ной среды на рынке товаров и услуг Саратовской 
области (9,8% при 5,2% в среднем по выборке). 
Можно предположить, что это вызвано тем, что 
основная доля информации распространяется 
через электронные сети, мало доступные этой 
категории потребителей. В наиболее доступных 
им источниках информации (радио, телевиде-
ние) информация распространяется в форме ре-
кламы, что традиционно вызывает у пенсионе-
ров недоверие.

По поводу удобства получения информа-
ции о состоянии конкурентной среды на рынке 
товаров и услуг Саратовской области (табл. 8) 
73,0% опрошенных высказались одобрительно. 
Особенно полностью удовлетворены этим до-
мохозяйки (42,9% против 28,8% в среднем по 
выборке) и работающие потребители (31,2%). В 
основном удовлетворены  большинство студен-
тов, учащихся (67,6%) и безработных (50% про-
тив 44,8% по выборке). Однако среди домохозя-
ек почти в 2 раза чаще других встречаются не 
удовлетворенные удобством получения данной 
информации (42,9% против 15,4% по выборке).

с. Г. ивченков, М. с. ивченкова
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Таблица 8
Влияние рода деятельности на мнение потребителей Саратовской области о степени удобства получения  

информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг, % 

Удобство получения 
информации

Социальный статус
По выборке

работаю без работы учусь /студент домохозяйка 
(домохозяин) пенсионер

Удовлетворительное 31,2 25,0 16,2 42,9 36,6 28,8
Скорее удовлетворительное 40,9 50,0 67,6 14,3 31,7 44,8
Скорее неудовлетворительное 15,4 25,0 9,5 42,9 17,1 15,4
Неудовлетворительное 8,1 – 1,4 – 9,8 6,5
Затрудняюсь ответить 4,5 – 5,5 – 4,9 4,2
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Качество официальной информации о со-
стоянии конкурентной среды на рынке товаров 
и услуг Саратовской области, размещаемой в от-
крытом доступе, измеряемое через индикаторы 
доступности, понятности и удобства получения, 
большинством опрошенных оценено как полно-
стью или почти полностью удовлетворительным 
по всем индикаторам.

Если говорить об общих оценках состояния 
конкурентной среды потребителями, то они за-

мерялись по 5-балльной шкале, где 1 – конкурен-
ции практически нет и 5 – очень высокий уровень 
конкуренции (табл. 9). Результаты показали, что в 
среднем по всем показателям оценки низкие, ниже 
3 баллов. Выше других характеристик потребите-
ли оценивают возможность получения кредитов, 
аренды помещений (по 2,9 балла), наличие спроса 
и возможности у населения оплачивать эти товары 
или услуги (2,6 балла) и доступность государствен-
ных и муниципальных услуг (2,5 балла).

Таблица 9
Оценка состояния конкурентной среды потребителями (по среднему значению)

   Оценка состояния конкурентной среды Средний бал
Наличие информации о состоянии рынков города/района 2,3
Наличие спроса и возможности у населения оплачивать эти товары или услуги 2,6
Взаимоотношение с другими фирмами-конкурентами 2,1
Возможность получения кредитов 2,9
Получение разрешения на открытие бизнеса 2,5
Возможности аренды помещений 2,9
Взаимодействие бизнеса с органами власти 2,2
Объем требований и отчетности для налоговых служб 2,2
Доступность государственных и муниципальных услуг 2,5
Возможность участвовать в тендерах и конкурсах, организуемых местными властями 2,2
Снижение барьеров для занятия бизнесом 2,0
Преодоление семейственности и клановости в органах власти 2,0

Самым популярным направлением развития 
конкурентной среды, по мнению респондентов, 
в 2015 г. стало ужесточение  контроля над ро-
стом цен (52,8%). 48,7% опрошенных указали на 
ужесточение контроля над качеством продукции 
(табл. 10). Также горожане считают, что одним 
из перспективных направлений развития конку-
ренции в регионе может стать создание новых 
рабочих мест и контроль над созданием моно-
полий на региональном рынке (37,1 и 24,8% ре-
спондентов).

Кроме этого, 20,1% горожан указывают на 
создание возможностей для того, чтобы все жела-
ющие заняться бизнесом могли получить эту воз-

можность, и 20,3% опрошенных указывают на ока-
зание помощи начинающим предпринимателям.

Таким образом, можно констатировать, что, 
по оценкам населения основных параметров 
конкурентной среды на рынках товаров и услуг 
Саратовской области, большинство из них нахо-
дятся в зоне неопределенности и неодобрения. 
Наиболее выраженный признак неблагополучия 
конкурентной среды населения сформирован в 
отношении барьеров для занятия бизнесом. Ос-
новным барьером для открытия своего бизнеса 
саратовцами выступает отсутствие стартового 
капитала и боязнь обращения за ним в финансо-
вые учреждения. Значительная доля населения 
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до сих пор не доверяет банкам, предпочитая не-
формальные займы у родственников и друзей. 
Кроме того, у населения завышенные оценки 
конкуренции в бизнес-среде и роли учебных за-
ведений в ее формировании.

Что касается информации о состоянии кон-
курентной среды на рынке  товаров и услуг Сара-
товской области, то в 2016 г. большинство опро-
шенных оценили ее как полностью или почти 
полностью удовлетворительной по всем инди-
каторам. Иными словами, выявился значитель-
ный позитивный сдвиг в данном направлении. В 
наибольшей степени полностью удовлетворены 
этим домохозяйки и безработные; в основном 
удовлетворены – большинство студентов, уча-
щихся, в основном не удовлетворены этой харак-
теристикой пенсионеры.
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Таблица 10
Основные направления работы по развитию конкуренции

Основные направления работы Частота ответов Процент  
к опрошенным

Создание условий, чтобы компаний, продающих товары или услуги, станови-
лось больше 51 10,6

Создание системы информирования населения о работе различных компаний, 
защите прав потребителей и состоянии конкуренции в районе 70 14,5

Контроль над тем, чтобы одна компания не начинала полностью диктовать 
условия на рынке 120 24,8

Контроль над ростом цен 255 52,8
Контроль над качеством продукции 235 48,7
Контроль над тем, чтобы фирмы соревновались честно 80 16,6
Создание условий, чтобы все желающие заняться бизнесом могли получить 
эту возможность 97 20,1

Помощь начинающим предпринимателям 98 20,3
Привлечение инвесторов 51 10,6
Создание новых рабочих мест 179 37,1
Поддержка новых направлений развития экономики города и района 72 14,9
Контроль над работой естественных монополий, таких как водоснабжение, 
электро- и теплоснабжение, ж\д и авиатранспорт 67 13,9

Сокращение муниципальных предприятий, оказывающих услуги населению, 
за счет появления новых коммерческих предприятий 34 7,0

Повышение открытости процедур муниципальных конкурсов и закупок 22 4,6
Ведение учета обращений граждан, связанных с проблемами в области раз-
вития конкуренции 20 4,1

Юридическая защита предпринимателей 71 14,7
Итого 1522 315,1*

*Респонденты давали по несколько ответов, поэтому сумма не сводима к 100%.

с. Г. ивченков, М. с. ивченкова
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Изменение социального и экономического 
положения женщины, произошедшее благодаря 
рыночным реформам, становится все более акту-
альной темой гендерных исследований в постсо-
ветских обществах1.

В советский период социологами и экономи-
стами неоднократно поднимался и исследовался 
вопрос об участии женщин в производстве (под-
черкнем – именно в производстве, об участии 
женщин, например, в предпринимательской де-
ятельности речи не могло быть в принципе, по-
скольку в стране победившего социализма декла-
рировалось отсутствие частное собственности, 
со всеми вытекающими отсюда последствиями), 
при этом с женщины «по умолчанию» никто не 
снимал исполнение обязанностей по хозяйству, 
рождению и воспитанию детей.

Понятия «гендерное неравенство», «про-
фессиональная сегрегация» и «дискриминации 
на рынке труда» в известной мере были исклю-
чены из поля зрения советских ученых и при-
менялись лишь для показа «противоречий» ка-
питализма и, наоборот, всемерно и постоянно 
подчеркивалось равенство мужчин и женщин 
во всех сферах общественной жизни социали-
стического общества. Всемерное разоблачение 
и вскрытие «язв» капиталистического общества 
и «лакировка» социалистической действитель-

ности было довольно привычным делом для со-
ветских обществоведов, да иначе и быть не мог-
ло, поскольку деятельность советских ученых 
жестко регламентировалась идеологическими 
принципами, отступление от которых в лучшем 
случае заканчивалось отлучением от работы. 

Между тем проблемы отношения полов, их 
роли в общественной жизни интересовали уче-
ных во все времена. Так, еще Г. Спенсер, анали-
зируя положение мужчин и женщин в современ-
ных ему обществах, отмечал: «Если, продолжая 
руководствоваться наблюдением хода эволюции 
в прошлом, мы спросим себя, каких изменений 
положения женщин можно ожидать в будущем, 
то ответ должен быть таков: должно произойти 
дальнейшее приближение к уравнению положе-
ния обоих полов»2. Собственно, это и произо-
шло, причем не только в уравнении положения 
полов, но и в их реальном вкладе в обществен-
ную жизнь, в том числе и в такую ее составляю-
щую, как предпринимательство. «Когда свобода 
более равномерно распространяется между муж-
чинами и женщинами, последние становятся 
группой, которую нельзя не принять во внима-
ние. Наше общество становится все более жен-
ственным. Женщины имеют влияние!» И далее: 
«женщины становятся все более влиятельными 
и в бизнесе»3. 

Очень точно сформулирована проблема, на 
которую российские исследователи довольно 
долго не обращали внимания. И этому есть свои 
причины. Современное российское общество 
довольно тяжело выходило из общества социа-
листического, с формальным равенством между 
мужчинами и женщинами и практическим за-
претом предпринимательства во всех его видах. 
Отсутствие частной собственности, практически 
полное отсутствие правовой основы для ста-
новление предпринимательства наложили свой 
отпечаток на развитие предпринимательства 
в российском обществе, когда оно вступило на 
путь рыночных отношений. Первопроходцами в 
развитии предпринимательства в постсоветском 
обществе выступали, как правило, мужчины, но 
и женщины постепенно начинали осваивать эту 
новую для них сферу деятельности. Конечно, не 
сразу, не вдруг, а исподволь, незаметно женщины 
начали осваивать предпринимательство и доби-
ваться в нем весьма значительных успехов. 
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Мы помним, что коммунистический экс-
перимент, начавшийся в 1917 г. и охвативший 
1/6 часть суши, привел к формальному равен-
ству мужчин и женщин. Причем именно жен-
щины в социалистическом обществе активно 
осваивали чисто мужские профессии – тракто-
ристов, комбайнеров, строителей, укладчиков 
асфальта и т. д. В этом плане гендерные раз-
личия, несомненно, стирались, однако женщи-
на все равно оставалась женщиной. С началом 
реформ в бывшем СССР гендерная проблемати-
ка начала активно разрабатываться, поскольку 
замещение мужчин женщинами в тяжелейших 
работах, требовавших физической силы и вы-
носливости, не давало желаемого эффекта. В 
1990 г. на основе Института социально-эконо-
мических проблем народонаселения РАН со-
здается Московский центр гендерных исследо-
ваний. Основообразующим звеном коллектива 
стали женщины-ученые, обладающие большим 
исследовательским опытом в различных обла-
стях знаний и, естественно, в сфере обществен-
ной политики и занятости женщин. Желание 
вскрыть причины гендерного неравенства в 
период переходной экономики, найти способы 
и пути его преодоления определили основные 
пути для проведения исследований в этих об-
ластях.

Общеизвестно, что на Западе существуют 
различные феминистические движения, кото-
рые активно влияют на формирование и прак-
тическую деятельность межнациональных 
организаций и движений в защиту женщин. 
Они стремятся обеспечить реальное равенство 
между мужчиной и женщиной в социальном и 
экономическом статусе, ликвидировать любые 
ущемления в сфере занятости населения, а так-
же обеспечить равный доступ ко всем инстру-
ментам экономики. «Женские» движения счи-
тают данные вопросы одними из центральных, 
требующих внимания как в развитых, так и раз-
вивающихся странах.

За последние три десятка лет в развитых 
странах сформировалась общая цель, которая 
объединяет различные женские движения, – 
внесение изменений в законодательные акты, 
регламентирующие трудовые отношения и 
вопросы получения образования. Все это, по 
замыслу лидеров феминистских движений, 
создаст возможности, при которых женщины 
будут максимально интегрированы в сферу эко-
номической жизни общества, что создаст новый 
спектр возможностей по достижению женщина-
ми экономической независимости. Это, в свою 
очередь, приведет к продуктивному использо-
ванию профессиональных навыков женщин в 
разных отраслях хозяйственной жизни социума 
и раскроет их творческие возможности. По дан-
ным ООН, на начало 2015 г. на Земле обитало 
7,3 млрд человек, и у мужчин совсем крошечное 
преимущество – их было 50,4%. Но они состав-

ляют основу мировой рабочей силы: Междуна-
родная организация труда (МОТ) утверждает, 
что в среднем по миру их доля приближается к 
60%4. Здесь наглядно виден явный «перекос» в 
сфере занятости.

Изменения, которые привели к созданию де-
мократического общества, в нашей стране спо-
собствовали также развитию независимого жен-
ского движения и активной защите женщинами 
своих экономических и политических прав. И 
все же при этом можно наблюдать резкое ухуд-
шение положения женщин: рост женской без-
работицы, феминизацию нищеты, отсутствие 
поддержки со стороны системы социальной за-
щиты в полной мере, вытеснение женщин в об-
ласти бизнеса, которые не охвачены мужчинами, 
а также увеличение объема труда в семье. От-
крывшиеся перспективы для ведения бизнеса, 
которые появились в результате либерализации 
экономики, были успешно использованы незна-
чительным числом женщин, положение же боль-
шинства заметно ухудшилось. Переход к новому 
виду рынка, несмотря на растущее противодей-
ствие женского движения, потребовал возврата к 
патриархальному способу существования обще-
ства, что проявилось во всех его сферах обще-
ства5.

Постсоветские трансформации разрушили 
структурные основы советской эмансипации, 
одновременно сохранив практики совмещения 
женских ролей, укорененной повседневности и 
востребованные к рыночным условиям. Граж-
данство претерпевает значительные изменения, 
трансформируются гендерно маркированные 
права и обязанности. Меняется законодатель-
ство. В системе семейного права происходит 
гендерно сбалансированное переопределение 
родительских обязанностей. Социальные ин-
ституты испытывают последствия бюджетного 
дефицита и рыночных реформ, сказывающиеся 
на уменьшении их вклада в обеспечении жизни 
российских граждан. Решения многих гендерно 
маркированных проблем общество ожидает от 
государства, социальная политика которого при-
знается неэффективной. Развитие социального 
государства как основного института, опреде-
ляющего формирование социальной политики в 
XX в., диктует необходимость разработки новых 
моделей социальной политики6. Сегодня стано-
вится ясно, что государство как основной субъ-
ект социальной политики имеет определенные 
ограничения7. В этих условиях государственные 
институты нуждаются в модернизации. Необхо-
дима активизация негосударственных акторов 
(НКО, местных сообществ). Это будет способ-
ствовать реализации социальной ответственно-
сти индивида, семьи и ограничивать иждивенче-
скую психологию и патерналистское сознание, 
до сих пор трансформирующих и в известной 
мере травмирующих нынешних российских 
граждан.
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В статье с социологической точки зрения анализируется генеало-
гический аспект социализации поколений, вступающих в жизнь. 
Особое внимание уделяется значению генеалогии в воспитании 
молодежи в современном российском обществе.
Ключевые слова: генеалогия, воспитание, молодежь, совре-
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Генеалогия традиционно рассматривается как 
специальная историческая дисциплина, которая, 
как писал выдающийся русский историк С. Б. Ве-
селовский, «устанавливает родственные связи лиц, 
действующих на исторической арене», или же (по 
другому определению) занимается выявлением 
«родства по крови, свойству и бракам», т. е. всей 
совокупности семейных связей данного рода1. На 
протяжении тысячелетий генеалогическое зна-
ние выполняет важную конституирующую роль 
в культурной и социально-политической сферах 
общественной жизни. Эта роль определяется чрез-
вычайным многообразием функций генеалогии, 
охватывающих как практические стороны жизни, 
так и глубинные структуры общественного созна-
ния и мировосприятия человека на различных эта-
пах исторического развития.

Изначальной функцией генеалогии является 
рациональное осмысление, символическое и идео-
логическое оформление связи и преемственности 
поколений. Этим определяется воспитательное 
значение генеалогического знания, которое не сво-
дится к сбору и систематизации родословных све-
дений, но дает непосредственное ощущение живой 
связи нынешних и ушедших из жизни людей, со-
единяет прошлое с настоящим и перекидывает мо-
стик в будущее. Образ родословного древа, раски-
нувшего свои ветви в современности и уходящего 
корнями в глубокую древность, символизирует не 
только биосоматическую преемственность поко-
лений, но и некий духовный смысл – явственное 
присутствие в нашей повседневной жизни всей 
предшествующей истории. Поэтому мы обязаны 
с благодарностью помнить о наших исторических 
предшественниках, о людях, создавших основы 
нашей цивилизации и незримо поддерживающих 
своих потомков в их замыслах и делах. И не только 
помнить, но и гордиться ими.

«Гордиться славою своих предков не только 
можно, но и должно; не уважать оной есть по-
стыдное малодушие». Пренебрежение к делам 
и заслугам предшествующих поколений «слу-
жит только к распространению низкого эгоизма. 
Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены 
за имя, нами им преданное, не есть ли благо-
роднейшая надежда человеческого сердца?»2 
Эти слова А. С. Пушкина довольно часто цити-
руются в выступлениях и статьях современных 
философов, социологов, педагогов. Но достаточ-
но ли глубоко мы, люди XXI века, понимаем ис-
тинный смысл этих высказываний? Постигнуть 
его, на наш взгляд, возможно лишь в контексте 
всего многогранного творчества Пушкина, всей 
системы его политических, исторических, эсте-
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тических взглядов. Только таким образом можно 
в полной мере осмыслить причины столь частого 
обращения поэта к генеалогическим мотивам.

Не претендуя на всесторонний анализ этой 
проблемы, отметим лишь, что генеалогическая 
тематика связана с глубинными основами миро-
воззрения Пушкина, с коренными чертами его 
личности, его характера. В его творчестве, как 
отмечал известный литературовед Д. Д. Благой, 
«гениальная художественная одаренность соче-
талась с исключительно обширным и глубоким 
интеллектом, энергия разрушения старого, об-
ветшалого – с энергией созидания»3. Во времена 
Пушкина, как и в наши дни, было немало «но-
ваторов», огульно отвергавших многие традици-
онные формы культуры и повседневной жизни, 
которые казались им устаревшими, отжившими, 
ненужными. Сам Пушкин думал по-иному, он 
решительно выступал против «слепого пристра-
стия к новизне».

На одной из страниц «Евгения Онегина» 
встречается выражение «умная старина» – оно, 
на наш взгляд, выявляет живую не подвластную 
времени, полезную (а точнее говоря, душеполез-
ную) сущность разумных традиций, воплоща-
ющих неисчерпаемый, подчас драматический 
опыт бесчисленных людских поколений. Глубже, 
полнее и проницательнее многих своих пред-
шественников и современников Пушкин видел 
и понимал, как «умная старина», т. е. традиция, 
«работает» в повседневной жизни, способствуя 
нравственному воспитанию человека.

В середине октября 1830 г., находясь в вы-
нужденном заточении в Болдино, Пушкин пишет 
стихотворение, которое, хотя и осталось незавер-
шенным, помогает нам понять, почему поэт так 
чтил генеалогическую традицию. Чтобы выра-
зить свое отношение к прародителям, к их заве-
там, он находит проникновенные слова:

Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу –
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва…

На этом же листе поэт пишет четверости-
шие, которое, по мнению, исследователей, про-
должает размышления о «двух чувствах»:

На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.

Известна манера Пушкина говорить о са-
мых серьезных вещах с легкой усмешкой, иро-
нией. Здесь ничего такого нет. Нескрываемый 
пафос, торжественный стиль, особая внутренняя 
энергия заставляют воспринимать эти чеканные 
строки не только как поэтическое излияние, но 
и как своеобразную декларацию, решительное, 
бескомпромиссное утверждение определенной 
жизненной, гражданской позиции автора.

Смысл любого художественного произ-
ведения выражается, как правило, в особых, 
обобщенных и многогранных образах-симво-
лах. В рассматриваемом нами стихотворении 
Пушкина главными символами являются «род-
ное пепелище», «отеческие гроба». Почему? 
Академик Д. С. Лихачев так ответил на этот 
вопрос: «Поэзия Пушкина мудра. Каждое слово 
в его стихах требует раздумий. Наше сознание 
не сразу может свыкнуться с мыслью о том, что 
земля мертва без любви к отеческим гробам, без 
любви к родному пепелищу. Два символа смер-
ти и вдруг – “животворящая святыня”! Слиш-
ком часто мы остаемся равнодушными и даже 
почти враждебными к исчезающим кладбищам 
и пепелищам: двум источникам наших не слиш-
ком мудрых мрачных дум и поверхностно тяже-
лых настроений»4.

Таким образом, у Пушкина речь идет не о 
мрачных переживаниях, связанных с трагедией 
смерти, а о животворящей силе человеческой 
памяти. Смерть утрачивает свой абсолютный ха-
рактер, когда люди, покидая земной мир, уходят 
не в небытие и забвение, а в мир воспоминаний. 
«Память, – писал Д. С. Лихачев, – это преодо-
ление времени, преодоление смерти. В этом ве-
личайшее нравственное значение памяти»5. При 
таком взгляде генеалогическое знание восприни-
мается как «пища» для сердца и ума, способству-
ющая воспитанию полноценной, гармонической 
личности.

Великий русский философ Н. А. Ильин от-
мечал, что Пушкин, как никто другой, с дивной 
силой почувствовал и выразил таинственную 
связь человека со священными силами, или 
«прообразами», которые открываются ему в не-
драх семьи и рода. Поэт стремится показать, как 
из воспоминаний о прошлом семьи и рода, «из 
духовного и религиозно осмысленного приятия 
своих родителей и предков рождается и утверж-
дается в человеке чувство собственного духов-
ного достоинства, эта первая основа внутренней 
свободы, духовного характера и здоровой граж-
данственности»6.

Понятие собственного достоинства занима-
ет центральное место в представлениях Пушкина 
о формировании и личностном самоопределении 
человека – подлинного патриота и гражданина. 
Люди, близко знавшие поэта, подчеркивали его 
гордое самоуважение, твердую решимость в 
любой жизненной ситуации бесстрашно защи-
щать свою честь и внутреннюю свободу. Даже 
язвительный, мало кого уважавший мемуарист 
Ф. Ф. Вигель отмечал такое свойство характера 
Пушкина, как «чувство чести, которым весь он 
был полон»7. Это чувство в сознании поэта было 
неразрывно связано с понятием фамильной, ро-
довой чести. Подчеркивая в полемике с идейны-
ми противниками свое шестисотлетнее дворян-
ство, Пушкин видел в нем опору своего личного, 
человеческого достоинства.
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В наши дни понятие фамильной чести мо-
жет вызвать у многих людей, к сожалению, лишь 
недоумение или ироническую улыбку. Но в свое 
время это моральное требование выполняло 
роль своеобразного «категорического импера-
тива» в системе дворянского сословной этики, 
предписывая человеку определенный образ жиз-
ни и поведения. Честь понимали как некое не-
материальное, но вполне реальное и существен-
ное достояние, которое дворянин в силу своего 
рождения получает от предков. Наследственное 
достояние можно было сохранить и приумно-
жить или же растерять, утратить – ведь многое 
зависело от самого человека, от его воспитания и 
подготовки к жизни. Поэтому каждый дворянин 
обязан был не только знать свою родословную, 
не забывать о заслугах дедов и прадедов, но и 
твердо усвоить главную заповедь: как зеницу ока 
беречь фамильную честь. Далеко не всегда это 
требование воплощалось в жизнь. Среди дворян, 
конечно, были разные люди. Тем не менее, можно 
с полной уверенностью утверждать, что генеало-
гический принцип был «краеугольным камнем» 
воспитания лучшей части русского дворянства 
– знаменитых полководцев, государственных де-
ятелей, писателей, ученых и тысяч безвестных 
тружеников и защитников Отечества.

Сам Пушкин остро ощущал и переживал жи-
вую связь со своими далекими пращурами «Бояр 
старинных я потомок», – писал он и признавал-
ся, что испытывает чувство гордости, встречая 
упоминания о представителях своего рода даже 
«в двух-трех строках Карамзина». Пушкин пола-
гал, что достоинство благородного, образованно-
го, культурного человека должно быть основано 
на бескорыстном уважении к мертвым прадедам, 
«коих минувшая знаменитость не может доста-
вить нам ни чинов, ни покровительства». По-
этому он весьма резко осуждает историческое 
«беспамятство» своих современников-дворян, 
особенно потомков знаменитых в прошлом ро-
дов: «Дикость, подлость и невежество не ува-
жает прошедшего, пресмыкаясь пред одним на-
стоящим. И у нас иной потомок Рюрика более 
дорожит звездою двоюродного дядюшки, чем 
историей своего дома, т. е. историей отечества»8. 
Пушкин напоминал своим соотечественникам 
мысль Карамзина о том, что «государственное 
правило ставит уважение к предкам в достоин-
ство гражданину образованному» и выражал 
твердое убеждение в том, что «семейственные 
воспоминания дворянства должны быть истори-
ческими воспоминаниями народа»9.

Но, к сожалению, пушкинские мысли о вос-
питательном значении генеалогии не нашли в 
полной мере понимания и отклика русской об-
щественности в последующие десятилетия. На 
арену русской истории выступает новое обще-
ственное движение, которое открыто провоз-
глашало не только необходимость, но и неиз-
бежность отречения от исторических традиций. 

Образ нигилиста Базарова, нарисованный Турге-
невым в романе «Отцы и дети», символизировал 
трудный и крутой уход «новых людей» из «стра-
ны отцов», их презрительный и категорический 
отказ от «животворящих святынь», столь доро-
гих сердцу Пушкина. Они не находили духовных 
опор в истории императорской России, которая 
под пером Салтыкова-Щедрина превратилась в 
историю города Глупова.

Разночинцы-народники и последовавшие за 
ними новые поколения революционеров стреми-
лись начать историю общества «с чистого листа».

Размышляя над феноменом русского ради-
кализма, Аполлон Григорьев в свое время от-
мечал «странную черту» в развитии русского 
общества – «это то, что мы все маленькие Пе-
тры Великие на половину и обломовцы на дру-
гую. В известную эпоху мы готовы с озлобле-
нием уничтожить следы всякого прошедшего, 
увлеченные чем-нибудь первым встречным, что 
нам понравилось, и потом чуть что не плакать о 
том, чем мы пренебрегли и что мы разрушали»10. 
Эти слова русского философа и поэта можно с 
полным правом отнести к тому, что произошло 
с генеалогической традицией в нашей стране в 
XIX–XX вв.

Конфликт поколений был знаковым явлени-
ем пореформенной эпохи, но не только он явился 
причиной угасания генеалогической традиции. В 
это время в России неуклонно набирал силу про-
цесс, который публицисты называли «оскудени-
ем дворянства». Приходили в упадок старинные 
усадьбы с их библиотеками и архивами, перехо-
дившими от отца к сыну, с портретами предков 
на стенах, с их вишневыми садами и липовыми 
аллеями. Росло количество беспоместных дво-
рян, утративших не только семейные архивы, 
но и «семейные воспоминания», о воспитатель-
ном значении которых так проникновенно пи-
сал Пушкин. Не случайно выдающийся русский 
историк Л. М. Савелов в своих «Лекциях по рус-
ской генеалогии» (1909 г.) с горечью констатиро-
вал, что в русском обществе не сформировались 
«добрые исторические чувства», которые, каза-
лось бы, должны быть присущи народу, имею-
щему тысячелетнюю историю. «Занятия генеа-
логией, – утверждал он со знанием дела, – у нас 
более чем не популярны, – кроме общего отрица-
ния родной старины, многие считают разработку 
родословных материалов проявлением пустого 
тщеславия и удовлетворением мелких, личных 
интересов11.

Ученый сетовал на небрежное отношение 
своих современников к памятникам старины, 
указывая на случаи варварского истребления 
архивных сокровищ, бросаемых на съедение 
мышам в сырых подвалах, продаваемых на бу-
мажные фабрики или просто сжигаемых как не-
нужный хлам.

«Я убежден, – говорил он, – что наши более 
отдаленные и, несомненно, более культурные 
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потомки не поблагодарят нас за наше преступное 
пренебрежение к старине своего народа»12.

Однако эти вопиющие факты ни в какое 
сравнение не идут с теми огромными по своему 
масштабу процессами уничтожения историче-
ского наследия, свидетелем которых ему дове-
лось стать после 1917 г. Находясь в эмиграции 
вдали от России, Л. М. Савелов мог лишь горест-
но наблюдать, как на его Родине генеалогия, раз-
витию которой он посвятил всю жизнь, факти-
чески была «упразднена» вычеркнута из числа 
научных дисциплин.

Революционная буря буквально перепахала 
социальную почву, уничтожив многие полезные 
исторические традиции. Во всех слоях общества 
был нарушен нормальный процесс социализации, 
передачи социального опыта от поколения к по-
колению. Духовный, воспитательный смысл гене-
алогической традиции (как и традиции вообще), о 
котором говорилось выше, был почти полностью 
утрачен. Зачастую это происходило в результате 
крупномасштабных социально-экономических 
преобразований: перемещение огромных масс 
сельского населения в города и на «великие строй-
ки социализма» неизбежно приводило к отчужде-
нию мигрантов от их родовых корней. А их дети и 
внуки уже почти ничего не знали и, как правило, 
и не желали знать о своих предках

Следует подчеркнуть, что истреблению ро-
довой и семейной памяти в значительной сте-
пени способствовали политические и идеологи-
ческие факторы. В сталинскую эпоху сокрытие 
родственных связей и некоторых фрагментов фа-
мильной истории для многих людей было важ-
ным условием личной и семейной безопасности. 
Генеалогическая фильтрация рассматривалась 
карательными органами как эффективное сред-
ство выявления затаившихся «врагов народа». 
Нетрудно понять, почему люди той эпохи неред-
ко уничтожали семейные архивы, подделывали 
документы, меняли фамилии, корректировали 
свои биографии в анкетах, стараясь стереть вся-
кие следы дворянского, казачьего, «кулацкого» 
прошлого, всякие упоминания о подозрительных 
родовых корнях или родственниках за границей.

Своеобразное табуирование темы социаль-
ного происхождения, превращение некоторых 
«неудобных» деталей генеалогии в семейные 
тайны было массовым явлением даже на более 
поздних этапах истории советского общества, 
когда беззаконные репрессии уже остались в про-
шлом. Разрыв преемственности поколений при-
нес свои негативные результаты: к концу XX в. 
значительная часть населения России преврати-
лась в «Иванов, родства не помнящих», которые 
и не задумывались о сохранении документов или 
иных фамильных реликвий. Неизбежным след-
ствием этого стала безвозвратная утрата целых 
пластов семейной, а следовательно, народной 
истории, уникальных бесценных воспоминаний, 
хранившихся в памяти людей, в письмах, днев-

никах и других документов. Люди уходили из 
жизни, документы терялись, уничтожались, и 
вернуть утраченное практически невозможно.

Тем не менее, в настоящее время в нашем 
обществе наблюдается вполне определенная 
тенденция – возрастание интереса людей разных 
поколений, особенно молодежи, к родной исто-
рии, к прошлому своей семьи. Они стремятся 
восстановить те фрагменты фамильной, родовой 
истории которые еще можно «реставрировать». 
В настоящее время тысячи людей ищут в библи-
отеках, в архивах, в Интернете сведения о своих 
предках, пытаются выяснить, чем они занима-
лись, какую роль играли в истории Отечества. 
Генеалогические исследования в наши дни – не 
только удел профессионалов, они стали массо-
вым занятием. Для некоторых наших соотече-
ственников увлечение собственной родословной 
сродни страстному хобби, коллекционированию. 
Но многие, с энтузиазмом занимаясь этим делом, 
преследуют более серьезные цели.

В настоящее время древность рода не име-
ет для людей утилитарного значения, не дает 
каких-то реальных преимуществ в карьере, в 
бизнесе и т. п. Тем не менее, все больше росси-
ян пытаются отыскать свои исторические корни, 
по крайней мере, узнать, кем были и чем зани-
мались их деды и прадеды, именно потому, что 
не хотят ощущать себя людьми без роду и пле-
мени, случайными гостями в этом мире. Такие 
генеалогические изыскания, по словам Д. С. Ли-
хачева, отражают «естественное стремление 
человека к устойчивости, стабильности своего 
существования на земле»13.Освоение семейной 
истории способно изменить мышление челове-
ка, который начинает осознавать себя очередным 
звеном в цепочке исторической преемственно-
сти поколений. Сам процесс генеалогического 
поиска и его результаты могут стать эффектив-
ным стимулом самовоспитания, формирования 
чувства собственного достоинства и ответствен-
ности человека за свои действия не только перед 
современником, но и перед потомками.

Активное освоение семейного прошлого 
влечет за собой активное отношение к настояще-
му и будущему (своему и своих потомков), что 
предполагает и формирование понятия семейной 
чести, разработку определенных правил достой-
ного поведения и соответствующих жизненных 
стратегий. Правильно, на наш взгляд, отмечено, 
что важным результатом генеалогических изы-
сканий и восстановления фамильной истории 
является «сакрализация и нравственная консо-
лидация семьи, независимо от степени благо-
родства происхождения… Генеалогия позволя-
ет гордиться принадлежностью к семье, а не к 
профессии, корпорации или государству. В этом 
состоит моральный результат генеалогических 
исследований»14.

Таким образом, можно сделать вполне обо-
снованный вывод о том, что возрождение гене-
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алогической традиции в России – объективно 
обусловленный и благотворный по своим по-
следствиям процесс. Он не сводится к сбору, 
систематизации и использованию информации о 
родословии отдельных лиц и семей (это важный, 
но внешний, формальный аспект). Глубинный 
аспект этого процесса предполагает органиче-
скую взаимосвязь генеалогии (в широком смыс-
ле слова) со сложными тонкими механизмами 
культурно-исторической преемственности по-
колений. Это вовсе не означает «реставрацию» 
архаичных, феодальных порядков, когда проис-
хождение («благородное» или «низкое») всеце-
ло определяло социальный статус человека. В 
современном обществе родословный принцип 
не может быть основанием для незаслуженных 
привилегий или сословного чванства. Речь идет 
о всеобщем осознании того факта, что генеало-
гическая традиция – не пережиток прошлого или 
музейный экспонат (нечто красивое, но беспо-
лезное), а жизненно важный регулятор социаль-
ной жизни. Это означает преодоление позорной 
социальной болезни – «исторического беспа-
мятства», когда люди попросту забывают, что 
своей жизнью и благосостоянием они обязаны 
длинному ряду предков. Чтобы наше общество, 
устремляясь по дороге прогресса, не заблуди-
лось на этом пути и не погрязло в трясине вар-
варства, нужно сохранять и укреплять живую, 
бессмертную связь поколений. Об этом стоит по-
заботиться и политикам, и ученым, и педагогам, 

всем нашим современникам, которые чувствуют 
ответственность за будущее страны.
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Глобализационная амбивалентность служит причиной множе-
ства социокультурных конфликтов, отражающих размывание и 
утерю локальных этнокультурных идентичностей, в частности, их 
языкового компонента. Социокультурный дискурс глобализации 
актуализирует феномен коммуникативного прагматизма в виде 
использования родного, регионального языка и языка мирово-
го общения в зависимости от коммуникативной цели и сферы 
жизнедеятельности коммуникантов. Многоязычие представляет 
собой гарантию сохранения этнокультурной локальной идентич-
ности. Государство должно гарантировать свободное использо-
вание родного языка. Язык мирового общения представляет со-
бой основной механизм языкового конструирования глобальной 
социальной реальности.
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Global ambivalence causes a lot of sociocultural conflicts, reflecting 
washing out and loss of ethno-cultural identities, particularly in the 
language. Socio-cultural global discourse actualizes the phenomenon 
of communication pragmatism as the usage of mother, regional and 
global languages, depending on communication goal and human activi-
ties spheres. Multilinguism guaranties the preservation of ethno-cultural 
local identities. The State must ensure the free use of the mother lan-
guage. The global language is the main mechanism of social commu-
nication in the global context, while constructing global social reality.
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Границы моего языка означают  
границы моего мира.

Л. Витгенштейн

Стремительные и глубокие трансформации, 
характерные для процесса глобализации, ока-
зывают влияние на все процессы и проявления 
человеческой жизнедеятельности. Тот факт, что 
глобализация как явление общемирового значе-
ния имеет множество определений, обусловлено 
противоречивыми и постоянно изменяющимися 
тенденциями, а также борьбой интересов. По 
мнению Г. Г. Пирогова, «возникает новое “вави-
лонское смешение языков”, грозящее обрушить 
“Вавилонскую башню” глобализации еще до 
того, как она будет достроена. За каждым истол-
кованием понятия глобализации стоят мощные 
интересы. Сам процесс глобализации пронизан 
острыми противоречиями»1.

Согласно У. Беку, «глобализация означает 
познаваемое на опыте уничтожение границ по-
вседневной деятельности в различных формах 
хозяйствования, информации, экологии, техни-
ки, транскультурных контактов и гражданско-
го общества»2. К. Кшиштофек придерживается 
мнения, что «глобализация является, в сущно-
сти, не чем иным, как построением связующих 
звеньев между культурами для постижения ко-
дов без их разрушения»3.

Интенсификация процессов глобализации 
все более усиливает ее амбивалентность в сфе-
рах информационных технологий, научного, 
образовательного, экономического и туристи-
ческого обменов, возрастающей миграции, что 
провоцирует множество конфликтов. Одной из 
основных проблем становятся, с одной стороны, 
сохранение локальной этнокультурной специфи-
ки, а с другой – наличие способности отвечать на 
вызовы и риски современности.

На повестке дня появилось много вопросов, 
на которые трудно найти ответы. Впервые воз-
никла ситуация, когда и индивидам, и обществу 
следует заново определять свою этнокультурную 
идентичность из-за рисков ее размывания и по-
тери. Это в полной мере касается языковой иден-
тичности. Глобализация, вызвав к жизни новые 
социокультурные реальности, способствует по-
явлению новых языковых механизмов социали-
зации и инкультурации.

Возникает опасность уменьшения коли-
чества языков, которых сейчас насчитывается 
около 6 тысяч. Утеря языков неразрывно связа-
на с утерей культур, что, несомненно, является 
глобальной катастрофой. Вместо взаимообога-
щения культур имеет место культурная нивели-
ровка.

Глобализационные процессы в сфере ком-
муникации детерминируют серьезные измене-
ния в функционировании языков, а лингвисти-
ческие процессы межкультурной коммуникации 
становятся все более взаимосвязанными с социо-

культурными трансформациями в глобальном 
измерении.

Развитие языкового многообразия представ-
ляет собой условие демократического развития 
и противодействия экстремизму и расизму. Оно 
достигается увеличением количества языков изу-
чения и формированием в обществе мотивации 
к их изучению, следовательно, представляет со-
бой языковое многообразие как механизм уста-
новления и поддержания межкультурного взаи-
модействия и взаимообогащения. Вместе с тем 
актуализируется проблема многоязычия как ме-
ханизма социализации, инкультурации и сохране-
ния социо культурных локальных идентичностей.

Многоязычие представляет собой функцио-
нирование трех и более языков на ограниченной 
многонациональной территории, а также знание 
и попеременное употребление в соответствии с 
потребностями общения нескольких языков. Не-
сомненно, что важные глобализационные про-
цессы взаимодействия и взаимопроникновения 
культур становятся возможным при наличии 
многоязычия.

Успешная социализация в глобальном мире 
невозможна без имплементации многоязычия и 
антропоцентричности в социальную ткань чело-
веческой жизнедеятельности. В рамках поддер-
жания языкового многообразия и многоязычия 
был принят Проект «Общеевропейские компе-
тенции владения иностранным языком»4.

Гуманная и гуманитарная сущность много-
язычия отвечает целям сохранения этнокуль-
турной специфики в процессе становления со-
временной жизненной парадигмы в глобальном 
контексте. Как всякое сложное явление, много-
язычие полиаспектно и, следовательно, при-
сутствует во многих сферах социокультурно-
го бытия. В лингвистическом контексте – это 
способность индивида осуществлять языковую 
коммуникацию на нескольких языках, включая 
родной. В глобальном социокультурной аспек-
те – это механизм обеспечения полноценной 
межкультурной коммуникации. Современное 
постиндустриальное общество характеризуется 
все возрастающим использованием информаци-
онных технологий и детерминирующей ролью 
современного знания. Естественно, что много-
язычие как неотъемлемый компонент глобаль-
ной социальной реальности приобретает все 
большую значимость в повседневной жизненной 
практике, в частности, в интернационализации 
многих сфер человеческой жизнедеятельности 
– политике, образовании, экономике. Использо-
вание более одного языка в повседневном взаи-
модействии все чаще воспринимается как норма. 
Вместе с тем глобализация всегда сопровожда-
ется своей альтернативой – локализацией. Как 
следствие, в языковом контексте имеет место ди-
хотомия «одноязычие – многоязычие».

Налицо диалектическая проблема – одно-
временное функционирование родного (одного) 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2016. Т. 16, вып. 3

Научный отдел288

языка и других (другого) языков. Родной язык 
представляет собой механизм социализации и 
инкультурации в «своей» социокультурной ре-
альности, а другой – обеспечивает вторичную 
социализацию и инкультурацию в глобальном 
мире. В целях выживания индивиды вынуждены 
принимать неоднозначные сложные решения, 
а использование нескольких языков является 
одним из них. В то же время многоязычие не 
должно иметь целью ограничение прав языко-
вой личности на использование родного языка 
как основы этнокультурной идентичности. И 
это право должно быть гарантировано государ-
ством5. Следует выделить такой фактор, обу-
словливающий многоязычие, как коммуникатив-
ный прагматизм. Это означает, что актуализация 
многоязычия в глобальном контексте включает:

– изучение и использование родного языка;
– изучение и использование регионального 

языка (языков) в соответствии с личностным вы-
бором;

– использование английского (или другого) 
языка как механизма глобальной коммуникации.

Таким образом, каждый этап развития чело-
вечества обладает своим набором социокультур-
ных дискурсов, в которых особенно значимым 
является языковой компонент. Действительно, 
многообразие современной глобальной социаль-
ной реальности выделяет феномен многоязычия 
как залога сохранения всех этнокультурных ло-
кальных идентичностей. С другой стороны, встает 
вопрос о насущной необходимости единого языка 
мирового общения. Мнения специалистов далеки 
от единого. В самом деле, коммуникативная функ-
ция языка, в данном случае – единого языка ми-
рового общения, полностью реализуется, обеспе-
чивая полноценную коммуникацию в глобальном 
масштабе. Более того, единый язык выполняет и 
важную конструктивную функцию – конструиро-
вание глобальной социальной реальности.

Появился феномен глобальной культуры. 
П. Бергер выделил ее социальных агентов:

– Давосская культура, представленная миро-
вой экономической и технологической элитой;

– глобальная интеллектуальная культура 
или клубная культура интеллектуалов, представ-
ленная фондами, неправительственными орга-
низациями, международными грантами;

– массовая культура как самый сильный 
социальный агент аккультурации в глобальной 
культуре, распространяющий новую форму со-
циальных взаимоотношений – поощрение мас-
сового потребления различных товаров6.

Именно в период глобализации возник фе-
номен глобального языка, который может ис-
пользовать каждый индивид для осуществления 
коммуникации в современном информационном 
обществе, характеризующемся невиданными 
прежде международными контактами (деловы-
ми, торговыми, научными, профессиональными, 
личными)7.

В настоящее время функцию единого языка 
международного общения выполняет англий-
ский язык. В основе обретения английским язы-
ком статуса глобального можно выделить следу-
ющие компоненты:

– социально-политические процессы после 
Второй мировой войны;

– развитие электронных средств связи;
– экономическая глобализация;
– европейская интеграция.
Английский язык получил свое распростра-

нение во всех социальных сферах и используется 
людьми разных социальных статусов и уровней 
образования. Более того, он стал механизмом 
социокультурной идентификации (например, в 
сферах науки, информационных и инновацион-
ных технологий, рекламы, связи с клиентами и 
общественностью, управления, деловой комму-
никации, названиях профессий (менеджер, мер-
чендайзер, бизнесмен, клерк и т. д.), бытовом 
общении).

В эпоху Интернета глобальность использо-
вания английского языка неизмеримо выросла. 
Существует мнение, что электронная революция 
сопоставима по своим масштабам с возникно-
вением письменности8. Интернет создал свою 
отдельную культуру, объединяющую пользова-
телей в глобальном масштабе. Интернет-терми-
нология стала использоваться в повседневном 
общении в виде переводческой транскрипции 
(Internet – Интернет, byte – байт), переводче-
ского калькирования (database – база данных, to 
upgrade – апгрейдить (улучшить)).

Английский язык является доминирующим 
и в области науки. Например, в доперестроечное 
время в СССР английский язык выполнял, ско-
рее, представительскую функцию продвижения 
научных исследований за рубеж. Для этого су-
ществовали издательства «Прогресс» и «Мир» 
– переводящие научную литературу. С конца 
1970-х гг. переводы осуществлялись, главным 
образом, с английского на русский. В настоящее 
время все научные издания и международные 
конференции используют родной и английский 
языки, а иногда только английский язык. Все на-
учные публикации должны содержать названия, 
ключевые слова и аннотации на английском язы-
ке. Успешно внедряются международные систе-
мы учета цитирований: Scopus, Web of Science, 
European Reference Index of Humanities. Есте-
ственно, встает вопрос о засилии английского 
языка, вестернизации культуры, языковом мани-
пулировании.

Все это, конечно, имеет место. Более того, 
возникают вполне обоснованные опасения о 
деформации этнокультурных идентичностей 
людей, использующих английский язык в по-
вседневной жизнедеятельности. Однозначного 
решения пока не найдено. Следует все же отме-
тить, что английский язык успешно выполняет 
свою коммуникативную функцию в глобальном 
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пространстве. Но одновременно он репрезенти-
рует и конструирует англоязычную социальную 
реальность. Будущее покажет, но язык всемир-
ного общения существует, объединяя человече-
ство в сложное время и способствуя сохранению 
цивилизации.
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Одной из основных функций института об-
разования в обществе является сохранение, вос-
производство и развитие национальной культу-
ры и национально-культурной идентичности. 
Как показывают результаты различных социо-
логических опросов, для современных россиян 
свойственно смешение национально-культурной 
и религиозной идентичностей. Это обусловлено 
особенностями исторического развития государ-
ственности и общественного сознания в России. 
На протяжении веков религиозное образование 
было обязательным элементом российской на-
циональной системы воспитания и образования. 
Только в XX в. религиозное образование попало 
под политический запрет в нашей стране. Совет-
ское законодательство определяло возможность 
преподавания религиозных вероучений исклю-
чительно в духовных учебных заведениях и за-
прещало религиозным центрам, объединениям 
и служителям культа организовывать кружки, 
группы и собрания по обучению религии. Со-
гласно тексту Постановления Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 18 марта 1966 г. «О 
применении статьи 142 Уголовного кодекса 
РСФСР», уголовно наказуемым деянием счита-
лась организация и «систематическое проведе-
ние занятий по обучению несовершеннолетних 
религии с нарушением установленных законода-
тельством правил»1. К нарушению таких правил 
относилось проведение занятий по обучению 
(передаче определенной системы знаний о веро-
учении и культе того или иного вероисповедания) 
несовершеннолетних религии в любой форме, 
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кроме индивидуального обучения родителями 
своих детей. С изменением политического режи-
ма в России в 90-е гг. XX в. стало возможным 
возрождение во многом утраченного традицион-
ного института национально-культурной социа-
лизации – института религиозного образования. 
Постепенный рост численности верующих в 
российском обществе, наблюдаемый последние 
двадцать пять лет, рост национального самосо-
знания и доверия к деятельности религиозных 
объединений, и прежде всего Русской право-
славной церкви, способствуют институциализа-
циии религиозного образования и расширению 
сферы его реализации как в государственной, 
так и в общественной сферах, что определяет 
актуальность и значимость изучения данного со-
циального феномена.

Количество исследований религиозного 
образования, осуществляемых отечественны-
ми учеными, можно сказать, растет пропорцио-
нально динамике институциализации религи-
озного образования в российском обществе. 
Преимущественно это работы в области педа-
гогики, культурологи и философии. Социоло-
гических исследований, посвященных анализу 
институцио нальных характеристик религиозно-
го образования, не много. Среди них необходимо 
выделить диссертационную работу О. В. Бобро-
вой, посвященную социологическим проблемам 
исследования религиозного образования в совре-
менной России, а также диссертационное иссле-
дование Н. Н. Реутова по проблемам интеграции 
светского и религиозного образования. Процесс 
реализации религиозного и религиоведческого 
образования в государственных образовательных 
учреждениях освещается в работах Л. А. Андре-
ева, А. В. Колодина, С. Д. Лебедева. Концепту-
ализации религиозного образования посвящены 
труды И. В. Метлика, И. В. Понкина, В. А. Ру-
чина, Ф. Н. Козырева. К изучению отдельных 
аспектов религиозного и религиоведческого об-
разования обращались А. В. Агеева и Е. А. Ни-
китская (церковно-приходское образование для 
детей), Т. А. Легасова (профессиональное ре-
лигиозное образование), Т. А. Липаева (образо-
вание и воспитание молодежи в деятельности 
РПЦ), Г. С. Тарасенко (развитие православной 
общеобразовательной школы). Одним из методо-
логически значимых и дискуссионных вопросов, 
поднимаемых в данных исследованиях, является 
вопрос определения сигнификационных границ 
понятия «религиозное образование».

Сегодня в российском обществе право на 
обучение религии и получение религиозного 
воспитания и образования, в том числе профес-
сионального, гарантируется нормами междуна-
родного и национального (российского) права, а 
именно:

1) Декларацией о ликвидации всех форм не-
терпимости и дискриминации на основе религии 
или убеждений, принятой резолюцией 36/55 Ге-

неральной Ассамблеи ООН от 25 ноября 1981 г. 
Согласно тексту декларации, «каждый ребенок 
имеет право на доступ к образованию в области 
религии или убеждений в соответствии с жела-
ниями его родителей или, в соответствующих 
случаях, законных опекунов и не принуждается 
к обучению в области религии или убеждений 
вопреки желаниям его родителей или законных 
опекунов, причем руководящим принципом яв-
ляются интересы ребенка» (ст. 5), а «право на 
свободу мысли, совести, религии или убеждений 
включает возможность вести преподавание по 
вопросам религии или убеждений в местах, под-
ходящих для этой цели» (ст. 6);

2) Протоколом № 1 Европейской Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод (Па-
риж, 20.03.1952), в тексте которого утверждает-
ся, что «государство при осуществлении любых 
функций, которые оно принимает на себя в об-
ласти образования и обучения, уважает право ро-
дителей обеспечивать такое образование и такое 
обучение, которые соответствуют их религиоз-
ным и философским убеждениям» (ст. 2);

3) итоговым документом Венской встречи 
государств-участников Совещания по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе от 15.01.1989, 
устанавливающим правовую норму «уважать 
право каждого давать и получать религиозное 
образование на языке по своему выбору или ин-
дивидуально, или совместно с другими» (Прин-
цип 16.6);

4) статьей 28 Конституции РФ, закрепляю-
щей гарантии каждого гражданина на свободу 
совести, свободу вероисповедования, «включая 
право исповедовать индивидуально или с други-
ми любую религию или никакой, свободно вы-
бирать, иметь и распространять религиозные и 
иные убеждения и действовать в соответствие с 
ними»;

5) Федеральным законом «О свободе сове-
сти и религиозных объединениях» от 26 сентя-
бря 1997 г. № 125-ФЗ, устанавливающим право 
каждого гражданина РФ на получение религиоз-
ного образования по своему выбору индивиду-
ально или совместно с другими, а также право 
государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений, администрации указанных 
учреждений по согласованию с соответствую-
щим органом местного самоуправления предо-
ставлять религиозной организации возможность 
обучать детей религии вне рамок образователь-
ной программы (ст. 5);

6) Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ. В статье 87 «Особенности изучения 
духовно-нравственной культуры народов Рос-
сийской Федерации. Особенности получения 
теологического и религиозного образования» 
определяется возможность включения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), на-
правленных на получение обучающимися зна-
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ний об основах духовно-нравственной культуры 
народов Российской Федерации, о нравственных 
принципах, об исторических и культурных тра-
дициях мировой религии (мировых религий), или 
альтернативных им учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), к преподаванию которых 
привлекаются соответствующие централизован-
ные религиозные организации. Частные образо-
вательные организации, учредителями которых 
являются религиозные организации, за исклю-
чением духовных образовательных организаций, 
на основании представления соответствующей 
религиозной организации или централизован-
ной религиозной организации могут включать 
в часть основных образовательных программ, 
формируемую участниками образовательного 
процесса, учебные предметы, курсы, дисципли-
ны (модули), обеспечивающие религиозное об-
разование (религиозный компонент);

7) Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р, в 
соответствии с которым начиная с 1 сентября 
2012 г. установлено обязательное изучение ком-
плексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» в общеобразователь-
ных учебных заведениях.

Понятие «религиозное образование» введе-
но законами «О свободе совести и религиозных 
объединениях» и «Об образовании в Российской 
Федерации». Вместе с тем российское законода-
тельство не дает определение данному понятию. 
Только системный анализ положений рассматри-
ваемых законов, как указывает О. М. Шахов, по-
зволяет установить, что религиозное образова-
ние включает:

 – обучение религии и религиозное воспита-
ние детей родителями или лицами, заменяющи-
ми их (п. 2 ст. 5 ФЗ «О свободе совести…»);

 – обучение религии и религиозное воспита-
ние последователей религиозного объединения 
(взрослых или детей; членов, участников рели-
гиозного объединения или собирающихся всту-
пить в него);

 – обучение религии и религиозное воспита-
ние в учрежденных религиозными организация-
ми образовательных учреждениях;

 – профессиональное религиозное образо-
вание будущих священнослужителей и религи-
озного персонала в духовных образовательных 
учреждениях2.

Ф. Н. Козырев отмечает, что понятие «рели-
гиозное образование» (religious education) чаще 
всего используется для обозначения предметной 
области, связанной с изучением и преподавани-
ем в школе религиозных предметов и тем рели-
гиозного содержания3. Если религиозный пред-
мет имеет конфессиональную направленность, 
то могут употребляться такие понятия, как «ка-
толическое религиозное образование» или «ис-
ламское образование». Альтернативными тер-
минами могут быть «преподавание (получение) 

знаний о религии (религиях)» (teaching (learning) 
about religion(s)). Автор указывает на то, что в 
рамках описания феномена религиозного обра-
зования существует практика замены слова «ре-
лигия» словом «духовность» (spirituality). Так в 
США, в Великобритании предмет «духовность» 
рассматривается как светская альтернатива «ре-
лигии». В случае выделения какого-либо аспек-
та религиозного образования в международной 
практике используются понятия «религиозное 
воспитание» (religious upbringing), «религиоз-
ный инструктаж» (religious instruction), «рели-
гиозная социализация» (religious socialization). 
Понятие «сhristian nurture» употребляется для 
обозначения религиозного воспитания малень-
ких детей. Понятие «religious studies» применя-
ется при указании на изучение религии в вузе. В 
зарубежной практике имеет место употребление 
понятия «катехизация» (catechism, catechization), 
которым, по мнение исследователя, обозначает-
ся образовательная деятельность церкви. Выбор 
того или иного понятия, как считает Ф. Н. Ко-
зырев, неслучаен, а отражает приверженность 
различным установкам в понимании принципов 
включения религии в образование.

И. В. Понкин определяет религиозное об-
разование как «целенаправленный процесс обу-
чения и воспитания, осуществляемый на основе 
определенного религиозного вероучения в ин-
тересах религиозного объединения и личности, 
сопровождающийся привлечением обучаемо-
го в религиозное объединение, приобретением 
обу чаемым знаний о религиозном вероучении, 
религиозной практике, культуре и жизни рели-
гии и представляющего ее религиозного объ-
единения, формированием качеств личности и 
образа жизни человека на основе соответству-
ющего религиозного вероучения и связанных с 
ним нравственных традиций»4. Главная особен-
ность религиозного образования, по убеждению 
И. В. Понкина, заключается в непосредственном 
или опосредованном участии религиозной ор-
ганизации в образовательном процессе, так как 
только она, являясь носителем и хранителем 
конкретной религиозной идентичности, может 
транслировать эту идентичность в аутентичной 
форме. Участие религиозной организации в об-
разовательной деятельности может заключаться 
в контроле религиозной организации за содер-
жанием религиозного образования в учебных 
заведениях, учрежденных ею, или в форме кон-
фессиональной экспертизы образовательных 
материалов религиозного образования (учебных 
программ, учебников, пособий и др.), используе-
мых в светских учебных заведениях.

По мнению исследователя, религиозное об-
разование может осуществляться в двух формах:

– обучение религии;
– религиозно-культурологическое образо-

вание как одна из форм преподавания знаний о 
религии.
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При этом обучение религии не относится 
к светскому образованию, так как не является 
общегражданской, значимой для всего обще-
ства образовательной практикой. Эта форма 
религиозного образования предназначена для 
воспроизводства религиозной общности: ее мас-
сового (рядовые верующие) и профессионально-
го (духовенство) компонентов. Светская форма 
религиозного образования – образовательная 
деятельность, реализуемая в государственных, 
муниципальных или негосударственных образо-
вательных учреждениях в соответствии с госу-
дарственными образовательными стандартами, 
не преследующая цели воспроизводства религи-
озной общности и не управляемая исключитель-
но религиозными объединениями.

В качестве основных признаков первой фор-
мы религиозного образования И. В. Понкин вы-
деляет:

– принцип добровольности;
– осуществление образовательной деятель-

ности под управлением или контролем опреде-
ленной религиозной организации;

– нацеленность на профессиональную под-
готовку служителей культа или катехизацию 
обу чающихся, направленную на их привлечение 
в религиозное объединение;

– обучение религиозной практике и реали-
зацию религиозной практики в рамках образова-
тельной деятельности: совершение богослуже-
ний, религиозных обрядов, ритуалов;

– реализацию образовательного процесса в 
образовательных учреждениях и организациях, 
учрежденных религиозной организацией, или в 
семье. На основании ч. 4 ст. 5 Федерального за-
кона «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях» от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ 
обучение религии может осуществляться и в 
государственных, и в муниципальных образо-
вательных учреждениях. То есть в тех образова-
тельных учреждениях и организациях, которые 
учреждены не религиозной организацией или 
входящими в ее состав другими религиозными 
организациями, а некоммерческими или ком-
мерческими объединениями, но прошли проце-
дуру «признания» религиозной организацией. 
Религиозное образование в государственных или 
муниципальных образовательных учреждени-
ях, не препятствующее получению собственно 
общегражданского (нерелигиозного) общего или 
профессионального образования, основанное 
на принципе добровольности, не направленное 
на воспроизводство служителей культа для ре-
лигиозных объединений, обращает внимание 
И. В. Понкин, не нарушает принципа светскости 
образования в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях.

Вторую форму религиозного образования –  
религиозно-культурологическое образование – 
исследователь определяет как «целенаправлен-
ный процесс обучения и воспитания, осущест-

вляемый на основе определенного религиозного 
мировоззрения в интересах личности и общества, 
сопровождающийся приобретением обучаемым 
знаний о религиозном вероучении, культуре и 
жизни той религии и представляющего ее рели-
гиозного объединения, которую учащийся выбрал 
для изучения, формированием качеств личности 
и образа жизни человека на основе соответству-
ющего религиозного вероучения и связанных 
с ним нравственных традиций»5. Основу рели-
гиозно-культурологического образования со-
ставляет преподавание знаний о религии путем 
научно-культурологического ее рассмотрения. 
Являясь по содержанию религиозным, а по фор-
ме реализации светским, оно не включает куль-
товой практики и не направлено на привлечение 
обучаемого в религиозное объединение. Религи-
озно-культурологическое образование может ре-
ализовываться на базе государственных и муни-
ципальных образовательных учреждений, на базе 
образовательных организаций, учрежденных или 
признанных религиозными организациями, в се-
мье, на базе других социальных институтов (на-
пример, учреждения исполнения наказаний). Оно 
может осуществляться как в рамках специального 
учебного курса, так и в содержании других учеб-
ных курсов. Так же как конфессиональное рели-
гиозное образование, осуществляется на добро-
вольной основе.

От религиозного образования И. В. Понкин 
предлагает отличать религиоведческое образо-
вание. Основу религиоведческого образования, 
так же как и религиозно-культурологического, 
составляет преподавание знаний о религии. Ре-
лигиоведческое образование, являясь светским 
образованием, не подразумевающим вовлечение 
обучаемых в религиозное объединение, рассма-
тривается И. В. Понкиным как преподавание зна-
ний о религии – специфической форме культуры 
и явлении социальной жизни. Образовательная 
база религиоведческого образования – государ-
ственные и муниципальные образовательные 
учреждения. Вместе с тем религиоведческое 
образование может быть реализовано как в со-
ответствии с государственным стандартом, так и 
вне стандарта, но под управлением религиозного 
объединения (например, религиоведческий курс 
в семинарии). Отличительной особенностью ре-
лигиоведческого образования является его обя-
зательность.

И. В. Понкин указывает на существование 
также смешанной формы одновременно религио-
ведческого и религиозно-культурологического 
образования – это этноконфессиональное обра-
зование в составе этнокультурного образования в 
государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях, не преследующее цели вовле-
чения обучаемых в религиозное объединение.

Методологически близкой к подходу 
И. В. Понкина в определении понятия «религи-
озное образование» является позиция И. В. Мет-
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лика. Он выделяет такие критериальные отличия 
религиозного образования, как: а) организаци-
онно-правовая принадлежность образователь-
ной деятельности той или иной религиозной 
организации (конфессии); б) направленность 
содержания образования на повышение уровня, 
объема и качества знаний человека о той или 
иной религии, религиозной культуре; в) осно-
ванность образовательной деятельности, учеб-
ного или воспитательного процесса на рели-
гиозном мировоззрении6. Ведущим критерием 
принадлежности образовательной деятельности 
к области религиозного образования, по мнению 
И. В. Метлика, является взаимодействие с соот-
ветствующей религиозной организацией. Если 
такое взаимодействие установлено и зафикси-
ровано в нормативно-правовых документах, 
то изучение религии в любом образовательном 
учреждении, в том числе в государственном и 
муниципальном, можно считать формой рели-
гиозного образования. При этом религиозное 
образование может реализовываться как в орга-
низациях и учреждениях системы образования 
религиозных конфессий, так и в семье, в сред-
ствах массовой информации, учреждениях куль-
туры, в образовательной деятельности других 
социальных институтов, учреждений и частных 
лиц, в том числе и в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях в соот-
ветствии с их образовательными программами, 
учебными планами, программами учебных кур-
сов и дисциплин. Исследователь подчеркивает, 
что любое религиозное образование, в том числе 
и профессиональное, не является частью религи-
озного культа, так как не предусматривает обя-
зательного проведения религиозных ритуалов, 
обрядов в образовательных учреждениях или в 
процессе обучения. Обучение участию в куль-
товой деятельности, церковной жизни остается 
именно обучением, а не собственно религиозной 
жизнью личности.

При этом И. В. Метлик предлагает различать 
две основные области религиозного образования: 
обучение религии, не имеющее общесоциальной 
значимости и поэтому не требующее государ-
ственной стандартизации, и обучение религии, 
имеющее общесоциальную значимость и пото-
му требующее государственной стандартизации, 
регламентации и контроля. Первая область обра-
зования включает: а) профессиональное религи-
озное образование; б) религиозное образование 
для лиц, имеющих потребность стать членами 
религиозной организации, и для членов рели-
гиозной организации, имеющих потребность 
расширить свои знания в области религиозной 
веры. Вторая область образования включает:  
а) изучение религии в образовательных учрежде-
ниях разных типов и организационно-правовых 
форм, в том числе в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, в соот-
ветствии с государственными образовательными 

стандартами, образовательными программами, 
учебными планами, программами учебных кур-
сов и дисциплин; б) реализация в образователь-
ных учреждениях разных типов и организацион-
но правовых форм образовательных программ 
разного типа, уровня и направленности в соот-
ветствии с государственными образовательными 
стандартами на религиозно-мировоззренческой 
основе по свободному выбору учащихся и (или) 
их родителей с учетом законных прав и интере-
сов всех участников образовательного процесса; 
в) реализация в образовательных учреждениях 
разных типов и организационно правовых форм 
образовательных программ разного типа, уровня 
и направленности в соответствии с государствен-
ными образовательными стандартами при уча-
стии религиозной организации в любой форме: 
учредительство образовательного учреждения, 
совместное учредительство, контроль над со-
держанием и методикой преподавания, участие в 
подготовке и аттестации педагогических кадров, 
конфессиональная экспертиза содержания обра-
зования и др. Обучение религии, имеющее обще-
социальную значимость, исследователь предла-
гает рассматривать как религиозное и светское 
образование одновременно, так как, с одной 
стороны, оно обладает признаками религиозно-
го образования, а с другой стороны, полностью 
или совместно с религиозными организациями 
регламентируется государственными и муници-
пальными органами управления образованием.

И. В. Метлик считает, что очень часто поня-
тие «светскость» неверно толкуется как в иссле-
довательском дискурсе, так и в массовом инфор-
мационном поле, оно приравнивается по смыслу 
понятиям «антирелигиозность», «безрелигиоз-
ность», «внерелигиозность», что в корне невер-
но. Исследователь отмечает, что большинство го-
сударств в современном мире – светские, тем не 
менее, их государственная система образования 
предусматривает возможность изучения той или 
иной религии по выбору. Светским, по мнению 
И. В. Метлика, будет любое образование, направ-
ленное на решение различных общесоциальных 
задач, организуемое и поддерживаемое обще-
ством через органы государственной власти и 
местного самоуправления. Та область религиоз-
ного образования, которая имеет общесоциаль-
ную значимость и регламентируется (полностью 
или совместно с религиозными организациями) 
государственными и муниципальными органами 
управления образованием, обеспечивается (пол-
ностью или частично) из государственных ис-
точников, бюджетов разного уровня – федераль-
ного, регионального, местного, одновременно 
является частью светского образования. К этой 
же области религиозного образования иссле-
дователь относит и большую часть содержания 
образования в духовных школах (учреждениях 
профессионального религиозного образования), 
за исключением образовательной подготовки 
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учащихся части знаний, необходимых собствен-
но для отправления религиозного культа. Все 
остальное – изучение истории, этики, материаль-
ной культуры, как считает И. В. Метлик, пред-
ставляет ценность для всего общества и может 
регулироваться государственными стандартами 
общего или профессионального образования.

По мнению И. В. Метлика, религиозное об-
разование отличается от религиоведческого. Ре-
лигиоведение – это изучение религии в целом и в 
конкретных национальных традициях, осущест-
вляемое в рамках конкретной мировоззренче-
ской установки, аксиологического взгляда на ре-
лигию. Такое определение позволяет различать 
три религиоведческие модели:

1) научное религиоведение – изучение ре-
лигии, ее компонентов, особенностей развития с 
позиций разных направлений и школ в филосо-
фии, социологии, исторической науке (часть об-
разования в области соответствующих научных 
дисциплин);

2) философское религиоведение – объясне-
ние происхождения, развития и особенностей 
религии с позиций философских мировоззрений, 
концепций, теорий (часть философского образо-
вания);

3) религиозное религиоведение – изучение 
религии, религиозной культуры с целью повы-
шения уровня знаний о религиозном мировоз-
зрении и культуре данного типа или приобщения 
к данной религиозной традиции в той или иной 
форме, включая апологетические объяснения 
всех других религий с позиций мировоззрения 
и культуры данной религиозной конфессии, про-
водимое с участием организаций религиозных 
конфессий.

На необходимость отличать религиозное 
образование от религиоведческого указывает 
О. В. Боброва. Она считает, что религиозное об-
разование – это «деятельность по трансляции спе-
цифического вида знания (религиозных доктрин), 
ценностей, образа жизни и мироощущения, осу-
ществляемая профессионально подготовленными 
лицами (священнослужителями, религиозными 
педагогами) в отношении учащихся (мирян и 
будущих священнослужителей)»7. При этом ис-
следователь предлагает рассматривать религиоз-
ное образование в соотношении с религиозным 
просвещением, религиоведческим образованием 
и религиоведческим просвещением. О. В. Бо-
брова отмечает, что религиозное образование и 
просвещение, а также религиоведческое образо-
вание и просвещение обладают как общими чер-
тами (по способу распространения, воздействия 
на объект, наличию обратной связи с ним), так 
и отличительными характеристиками. Общим 
для них является то, что они призваны осущест-
влять своеобразную «ликвидацию религиозной 
безграмотности населения», сообщать о воз-
можной опасности, исходящей от тоталитарных 
сект, транслировать социокультурный опыт, на-

копленный в традиционных конфессиях. Вместе 
с тем, наряду с общими задачами, религиозное 
и религиоведческое образование обладают по 
ряду параметров отличительными характеристи-
ками. Прежде всего, религиозное образование и 
просвещение отличаются от религиоведческих 
целью. Опираясь на высказывания современных 
православных богословов, О. В. Боброва отме-
чает, что основные цели и задачи религиозного 
образования заключаются в формировании рели-
гиозной личности, ее духовности, приобщении 
к соответствующей системе ценностей, которая 
должна стать основой всей жизни человека не 
только в этом, но и в «потустороннем» мире. Та-
ким образом, делает вывод исследователь, целью 
религиозного образования и просвещения стано-
вится религиозная социализация личности, а в 
контексте православного образования и просве-
щения – ее воцерковление. 

Ключевой задачей религиоведческого обра-
зования и просвещения, по мнению О. В. Бобро-
вой, выступает воспитание мировоззренческой, 
религиозной, национальной толерантности. По-
мимо этого, сравниваемые типы образования и 
просвещения характеризует различное содержа-
ние образования. Религиоведческое образова-
ние и просвещение призваны к формированию 
знаний: о религии как социальном явлении и 
явлении культуры (о ее природе, происхожде-
нии, историческом развитии); о роли религии и 
культуре конкретных стран и народов; знаком-
ство с Библией, Кораном и священными книга-
ми других религий как культурно-исторически-
ми памятниками; об особенностях вероучения 
и культа, системах нравственных норм и цен-
ностей различных религий; о свободомыслии и 
атеизме. Посредством религиозного образова-
ния и просвещения осуществляется знакомство 
с вероучением, вероучительными догматами; 
священными текстами конкретной религии (кон-
фессии); нормами и правилами религиозного 
культа; с богослужением; с системой нравствен-
ных и культурных предписаний, норм и ценно-
стей; историей конфессии. К тому же, как счи-
тает О. В. Боброва, религиозное образование и 
просвещение отличаются от религиоведческих 
субъектами ответственности и субъектами ис-
полнения. Субъектами ответственности в рели-
гиозном образовании и просвещении выступают 
религиозные организации (руководящие органы 
конфессий, соответствующие отделы, управ-
ления, общины, религиозные фонды и т. д.), а 
субъектами исполнения – духовные учебные за-
ведения (академии, семинарии, теологические 
институты, епархиальные училища и т. д.) для 
подготовки клириков, священно- и церковно-
служителей; конфессиональные общеобразова-
тельные учебные заведения (гимназии, лицеи, 
школы) для получения общего образования в со-
четании с религиозным воспитанием; богослов-
ские институты и университеты для подготовки 
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теологов и преподавателей религиозных дис-
циплин; воскресные школы и катехизаторские 
курсы при общинах (приходах). К субъектам от-
ветственности религиоведческого образования и 
просвещения, по мнению исследователя, отно-
сятся государство в лице Министерства образо-
вания, других министерств и ведомств, имеющих 
образовательные учреждения; органы образова-
ния субъектов Федерации, муниципальные орга-
ны власти и их отделы образования, а к субъектам 
исполнения – государственные вузы всех типов, 
государственные и муниципальные средние и 
средние специальные учебные заведения. 

При этом, как считает О. В. Боброва, по-
нятие «образование» шире, чем понятие «про-
свещение», и включает в себя второе. Поэтому 
религиозное или религиоведческое просвеще-
ние являются составляющими религиозного или 
религиоведческое образования. Отличаются 
религиозное и религиоведческое просвещение 
от образования тем, что оказывают менее си-
стематизированное воздействие на людей, вос-
принимающих информацию; не ограничено во 
временном континууме; аудитория просвещения 
анонимна, и невозможно с точностью опреде-
лить ее параметры; обратная связь с аудиторией 
ситуативная и может отсутствовать. В религиоз-
ном и религиоведческом образовании наоборот: 
воздействие на учащихся систематизировано, 
ограничено временными границами в пределах 
учебного расписания, закреплено за конкрет-
ными образовательными учреждениями; обу-
чающаяся аудитория обладает конкретными со-
циально-демографическими характеристиками, 
и наличие обратной связи с ней обязательно. 
Поэтому для просветительской деятельности не 
обязательно наличие специальных учреждений, 
а для образования наличие таковых является од-
ним из необходимых условий осуществления об-
разовательного процесса.

П. Ф. Сироткин также предлагает разли-
чать религиозное и религиоведческое образова-
ние, понимая под первым разновидность фило-
софского образования, призванную к изучению 
социокультурных процессов в обществе, про-
исходящих под воздействием того или иного 
религиозного вероучения8. В религиозном обра-
зовании, по мнению исследователя, знания игра-
ют вспомогательную роль, так как в основе его 
лежит религиозное воспитание, осуществляемое 
«при помощи культовых действий и посредством 
формирования определенного образа жизни»9.

Разграничению понятий «религиозное об-
разование» и «религиоведческое образование» 
уделяется внимание в диссертационной работе 
А. В. Колодина. Исследователь относит к рели-
гиозному образованию деятельность по «транс-
ляции религиозных доктрин, опыта, чувств, 
способов культовой практики, осуществляемую 
конфессионально подготовленными лицами (свя-
щенниками, религиозными педагогами и т д.), а 

также систему подготовки педагогических кадров 
для самих учреждений конфессионального обра-
зования»10. Под религиоведческим образованием 
предлагается понимать преподавание знаний о ре-
лигии в ее научно-культурологическом рассмотре-
нии. А. В. Колодин подчеркивает, что религиозное 
и религиоведческое образование различаются по 
ряду параметров – по целям, по содержанию, по 
субъектам ответственности, по субъектам ис-
полнения. Если религиозное образование на-
правленно на зарождение религиозной веры у 
обучающихся, на их конфессиональное само-
определение и обучение догматам и обрядам, то 
целью религио ведческого образования является 
получение учащимися научных знаний о религии, 
приобщение к религиозной культуре как части на-
ционального и мирового культурного наследия.

Н. Н. Реутов вводит понятие «конфессио-
нально-ориентированное образование», которое, 
по его мнению, отличается от религиозного об-
разования11. Специфика религиозного образова-
ния, замечает исследователь, заключается в том, 
что процесс обучения и воспитания осуществля-
ется на основе определенного религиозного ми-
ровоззрения, приобретения обучаемым знаний о 
религиозном вероучении, культуре и жизни ре-
лигии и представляющего ее религиозного объ-
единения, которую учащийся выбрал в качестве 
мировоззрения. Под конфессионально-ориенти-
рованным образованием понимается специаль-
ное углубленное изучение религиозной культу-
ры конкретной конфессии в контексте ценностей 
этой культуры. Так как конфессионально-ори-
ентированное образование реализуется на сты-
ке светской и религиозной образовательных 
систем, то в соответствии со светской системой 
образования оно выстраивается на базе религио-
ведческой компоненты социогуманитарного бло-
ка образовательного знания, а в соответствии с 
конфессиональной системой образования акцент 
делается на воспитательный, ценностно-рацио-
нальный эффект транслируемого знания.

Итак, на современном этапе социального 
развития религиозное образование является пра-
вовой нормой международного и национального 
(российского) права. Понятие «религиозное об-
разование» закреплено в законодательстве РФ, 
но не определено. Определение понятия «рели-
гиозное образование» осуществляется в рамках 
отечественного научного дискурса. Рассмотрен-
ные нами подходы к определению понятия «ре-
лигиозное образование», можно подразделить 
на две группы: 1) признающие в качестве глав-
ного критерия участие религиозной организа-
ции в образовательном процессе (И. В. Понкин, 
И. В. Метлик, О. В. Боброва, А. В. Колодин);  
2) признающие в качестве главного критерия ре-
лигиозное содержание образовательной деятель-
ности (Ф. Н. Козырев, П. Ф. Сироткин, Н. Н. Ре-
утов). В качестве основной цели религиозного 
образования определяются:
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– воспроизводство религиозной общности;
– зарождение религиозной веры у обучаю-

щихся;
– привлечение обучаемого в религиозное 

объединение, конфессиональное самоопределе-
ние;

– повышение уровня, объема и качества зна-
ний о той или иной религии, религиозной куль-
туре в рамках конкретного религиозного миро-
воззрения;

– религиозная социализация (воцерковле-
ние);

– формирование религиозной личности, ре-
лигиозное воспитание.

В зависимости от задач религиозного обра-
зования предлагается различать такие его формы, 
как обучение вере (конфессиональное образова-
ние, катехизация, профессиональная подготовка 
служителей культа), религиозно-культурологи-
ческое образование (конфессионально-ориенти-
рованное), этноконфессиональное образование, 
религиозное религиоведение.

В зависимости от организации, осущест-
вляющей религиозно-образовательную деятель-
ность, выделяют следующие формы религиозно-
го образования:

– религиозное образование в семье;
– религиозное образование на базе религи-

озного объединения (приходское образование);
– религиозное образование в учрежденных 

религиозными организациями образовательных 
учреждениях;

– религиозное образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреж-
дениях.

В зависимости от уровни подготовки рели-
гиозное образование подразделяют на:

– религиозное образование для лиц, имею-
щих потребность стать членами религиозной ор-
ганизации;

– религиозное образование для членов ре-
лигиозной организации, имеющих потребность 
расширить свои знания в области религиозной 
веры;

– профессиональное религиозное образо-
вание будущих священнослужителей и религи-
озного персонала в духовных образовательных 
учреждениях.

В зависимости от уровня общесоциальной 
значимости в религиозном образовании выделя-
ются:

– обучение религии, не имеющее общесо-
циальной значимости и поэтому не требующее 
государственной стандартизации;

– обучение религии, имеющее общесоци-
альную значимость и потому требующее госу-
дарственной стандартизации.

От религиозного образования предлагается 
отличать религиоведческое образование.
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Ежедневно в мире происходит огромное 
количество событий и явлений, за которыми че-
ловек просто не успевает следить. И тут ему на 
помощь приходит один из институтов современ-
ного общества – средства массовой информации. 
Но в чем же состоит особенность данного ин-
ститута? И какова его роль в современном обще-
стве?

Для начала нужно дать определение терми-
ну «информация», так как оно напрямую связа-
но с данным понятием. Информация (по ГОСТ 
7.099) – это сведения, воспринимаемые челове-
ком и (или) специальными устройствами, как 

отражение фактов материального или духовного 
мира в процессе коммуникации1.

Таким образом, СМИ относятся именно к 
техническим средствам получения информации. 
Но что связывает их с ней? Данную связь под-
держивает коммуникация. Коммуникация – это 
специфический вид деятельности, содержани-
ем которого является обмен социальной инфор-
мацией между людьми2. Особо стоит отметить, 
что коммуникация подразумевает именно соци-
альный аспект, так как «носит в себе» процесс 
взаимодействия различных социальных групп и 
слоев и получения ими социально значимой ин-
формации. Впервые понятие «коммуникация» 
в современном его значении употребил Ч. Кули 
в 1909 г. Он использовал его как средство орга-
низации общения через газеты, почту, железные 
дороги и образование3. При этом стоит подчерк-
нуть, что уже в данном определении можно про-
следить черты «массовости» и «социальности», 
а именно того, что на сегодняшний день влияет 
на человека.

Перейдем к определению термина «СМИ». 
Средства массовой информации – это каналы, 
способы передачи, материальные носители для 
фиксирования, хранения и распространения ин-
формации для массовой аудитории4. Является 
синонимом слова масс-медиа.

По мнению английского социолога Т. Бен-
нета, медиа-пресса, радио, ТВ и Интернет объе-
диняются под названием масс-медиа. Однако, с 
научной точки зрения, использование этого тер-
мина происходит в силу привычки5. Поэтому 
в нашем исследовании эти два термина будут 
означать одно и то же, употребляться в разной 
зависимости.

Медиа – это понятие, которое впервые нача-
ло использоваться в XVI в., где стало применять-
ся к исторически первому СМИ – газете. Но уже с 
середины XVIII в. начинает использоваться в со-
временном значении, как распространение сооб-
щений с помощью особых технических средств 
связи6. Но стоит отметить, что СМИ являются 
не только частью массовой коммуникации, но и 
отличаются от прочих институционализацией, т. 
е. наличием постоянного специального аппарата 
для сбора, отбора и подготовки к распростране-
нию информации. Во всех данных определени-
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ях и понятиях присутствует аспект социальной 
принадлежности масс-медиа к обществу как од-
ного из его институтов.

Поэтому уже в 1947–1948 гг., имея большой 
теоретический и эмпирический материал по воз-
действию средств массовой информации, аме-
риканский обществовед Г. Лассуэл предложил 
структурную модель СМИ. Первый блок – это 
сами средства массовой информации – пресса, 
радио, ТВ, Интернет; второй – это передаваемая 
СМИ информация; третий блок – технические 
средства масс-медиа; четвертый – аудитория и 
последний, пятый – эффект от получения инфор-
мации7.

Таким образом, согласно данной модели, 
масс-медиа – это организационно технические 
комплексы, позволяющие осуществлять бы-
струю передачу, массовое тиражирование боль-
ших объемов словесной и образной информации.

Но кто же является субъектом и объектом 
воздействия масс-медиа? Объектом средств мас-
совой информации выступают социальные груп-
пы, индивиды и все общество в целом, которые 
занимаются трансляцией духовных ценностей и 
норм, а также процессом социализации8. Субъ-
ектом масс-медиа выступают сами средства 
передачи информации – ТВ, Интернет, пресса, 
радио, которые реализуют самостоятельно выра-
ботанные программы и ценностные установки.

Стоит отметить, что структура современных 
масс-медиа представлена следующим образом: 
пресса – массовые периодические печатные из-
дания. К ним относятся газеты, журналы, еже-
дневники, альманахи, книги. Они выполняют 
функцию социальной идентификации, помогая 
гражданам осознавать свою принадлежность к 
определенной социальной группе или же к об-
ществу в целом9.

За ним следует второй блок – это аудиовизу-
альные СМИ. К данному виду относятся радио, 
ТВ, Интернет. Уникальность радио состоит в 
его общедоступности, и оно служит одним из 
средств социального контроля. Телевидение, в 
отличие от радио, обеспечивает более широкие 
коммуникационные возможности, создавая эф-
фект присутствия.

И последний блок современных масс-медиа 
– это информационные службы: агентства, ре-
кламные бюро10. Именно в данных учреждениях 
создается вся информация в СМИ.

Хочется также отметить, что в данном ис-
следовании анализ будет проводиться по первым 
двум видам масс-медиа.

Но для начала нужно разобраться в том, что 
представляют собой СМИ и какие функции они 
выполняют в обществе. Для этого рассмотрим 
масс-медиа в качестве социального института. 
Чтобы объяснить, почему был выбран именно 
такой критерий, опишем тот факт, что средства 
массовой информации в настоящее время вы-
ступают информационным аналогом общества. 

И если учесть, что в XVIII–XIX вв., в период 
первых СМИ, мир был относительно «невелик» 
(имеется в виду не территориальный признак, а 
уровень глобализации) и события в одной точке 
земного шара не оказывали значительного вли-
яния на другие, то уже в начале XX в. ситуация 
кардинально меняется11. Имеется в виду, что 
любое событие может быть важным и при этом 
может нести в себе различные трактовки одного 
и того же события. Поэтому СМИ представляют 
собой относительно «молодой» социальный ин-
ститут, основная функция которого заключается 
в производстве и распространении информации.

Для начала дадим определение термину 
«институт» (с социологической точки зрения). 
Институт – это сложная, исторически устойчи-
вая модель поведения, регулируемая определен-
ной нормативной системой и обеспечивающая 
воспроизводство социальных связей и отноше-
ний12. И сразу же перейдем к определению сле-
дующего термина. Социальный институт – это 
относительно стабильная форма организации со-
циальной жизни, обеспечивающая устойчивость 
связей и отношений в рамках одного общества13. 
Но из данного определения еще не следует, что 
СМИ являются социальным институтом, хотя 
носят в себе его определенные черты.

Во-первых, средства массовой информации 
представляют собой институционально-органи-
зационное единство, совмещающее характери-
стики института и его организационное оформ-
ление. «На службе» у масс-медиа находятся 
различные агентства, газеты, журналы, каналы 
– и в каждом из данных подразделений присут-
ствует значительный штат обслуживающего пер-
сонала.

Во-вторых, СМИ выполняют особую функ-
цию – создание информационного аналога об-
щества путем конструирования определенной 
картины мира, а также освещение деятельности 
других социальных институтов.

И в-третьих, масс-медиа выступают «рупо-
ром» общественного мнения, а именно воздей-
ствуют на большие социальные группы14.

От вопроса социального института перей-
дем к рассмотрению основных функций СМИ 
в обществе. Сразу хотелось бы отметить, что в 
изученной литературе было представлено огром-
ное количество функций и их разновидностей, 
мы выбрали несколько видов функций у разных 
авторов, которые представили их в более развер-
нутом виде.

Отечественный исследователь масс-медиа 
А. Черных раскрывает основную типологию 
функций в СМИ. Первая функция, которая она 
выделила, – информационная: информирование 
граждан о событиях и процессах, происходящих 
в обществе. Вторая функция – корреляционная, 
суть которой заключается в объяснении, интер-
претации и комментировании смысла событий, 
а также осуществление социального контроля. 
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Следующая  функция – преемственности. Че-
рез нее происходит выражение ценностей до-
минирующей культуры. И последняя функция 
– развлекательная. Она осуществляется через 
развлечение, отвлечение и снятие социальной 
напряженности15.

Однако сразу же хотелось бы отметить, что 
именно развлекательная функция СМИ стала 
одной из важнейших в условиях современного 
общества. При этом можно указать на тот факт, 
что еще американские социологи и исследовате-
ли Р. Мертон и П. Лазерфельд утверждали, что 
способность масс-медиа отвлекать людей от ак-
тивного социального действия, канализируя их 
энергию и действия в сферу развлечения, позво-
лили им сделать вывод о том, что СМИ, таким 
образом, могут быть причислены к «социальным 
наркотикам»16.

Из всего вышеописанного можно сделать 
вывод, что данные функции являются главными 
для определения масс-медиа, и другие функции 
будут добавлять и конкретизировать их смысл и 
значение.

Российский исследователь И. Д. Фомичёва 
выделяет похожие функции, но при этом указы-
вает на их социальную составляющую. Она вы-
деляет коммуникативную функцию масс-медиа, 
содержание которой заключается в охвате рас-
средоточенных людей и общностей для обще-
ния, обмена и получения информации с целью 
организованного социального общения17. Стоит 
сразу отметить, что одно из важнейших условий 
выполнения данной функции – это доступ к ком-
муникации. Сюда относится как получение, так 
и распространение информации.

Следующая функция – информационная. 
Ее основное содержание заключается в про-
изводстве и распространении информации на 
массовую аудиторию, с учетом социальных ха-
рактеристик, для обеспечения совместного взаи-
модействия людей.

Функция социализации выполняет интегри-
рующее значение. Она «соединяет» индивида с 
предыдущими поколениями18. Но при этом сто-
ит указать, что другой российский исследова-
тель коммуникации, В. В. Касьянов, говорит, что 
СМИ на сегодняшний день являются наиболее 
значимыми агентами социализации19.

При этом масс-медиа могут служить и меха-
низмом опережающей социализации, формируя 
заранее у индивидов различные представления 
о ценностях и нормах. Чтобы подтвердить дан-
ный факт, приведем пример. В изучении роли 
СМИ, проведенном американским исследовате-
лем Н. Постманом, говорится о смещении вре-
менных границ под воздействием средств массо-
вой информации – дети, опережая свой возраст, 
становятся взрослыми, а при этом со взрослыми 
происходит другая трансформация – они стано-
вятся похожими на детей. На это указывает тот 
факт, что при исследовании рейтингов телепере-

дач было выявлено, что агрессия и насилие наи-
более привлекательны для большей части ауди-
тории, в том числе и детей20.

Таким образом, процесс социализации через 
СМИ носит двоякий характер: с одной стороны, 
он помогает индивидам «войти» в окружающую 
их социальную действительность; с другой сто-
роны, может происходить в не совсем благопри-
ятных социальных условиях.

И последней является функция форума или 
канала социального участия, суть которой за-
ключается не только в возможности информи-
ровать людей, но и связывать их между собой, 
создавая новые сообщества и представляя собой 
«площадки» для обмена информацией21.

Таким образом, подводя итог, можно сказать, 
что средства массовой информации на современ-
ном этапе своего развития превратились в один 
из многих социальных институтов, который вы-
полняет назначенные ему обществом функции и 
обязанности, при этом контролируя и освещая 
деятельность других социальных институтов.

От анализа функций и структуры СМИ как 
социального института перейдем к основным 
теориям масс-медиа. Сразу хочется отметить, 
что представить в самом общем виде наиболее 
значительные теории масс-медиа сложно из-за 
того, что размах и значение функций СМИ очень 
большой. И многие из нижеприведенных теорий 
еще не завершены.

Согласно классификации профессора шко-
лы коммуникационных технологий Маккуэйла, 
можно выделить четыре типа теорий, имеющих 
отношение к масс-медиа.

Первый тип – это нормативные теории. Они 
описывают то, как медиа должны вести себя в 
обществе, какие должны соблюдать нормы и 
ценности. Стоит отметить, что данные теории 
очень важны, так как именно через них ауди-
тория оказывает влияние на СМИ. Второй вид 
– это общественно-научные теории. Они объяс-
няют природу, функционирование масс-медиа 
на основании наблюдения. Следующий вид те-
орий – функциональные. Они описывают смысл 
деятельности масс-медиа, а также показывают, 
как последние добиваются конкретных целей и 
задач. И последний тип – это теории «здравого 
смысла». Описывают то, что знания и идеи, кото-
рые есть у каждого индивида, характеризуют его 
как члена определенного сегмента аудитории22.

Таким образом, данные теории описывают 
структуру взаимодействия СМИ с обществом и с 
конкретным индивидом. Однако стоит отметить, 
что не одна медиа-система не руководствуется 
только одной теорий СМИ; в большинстве си-
стем взаимодействуют разные элементы из раз-
ных теорий. Поэтому в данной работе мы будем 
анализировать только те теории, которые имеют 
непосредственное или косвенное отношение к 
главной проблеме исследования – проблеме са-
моубийства в средствах массовой информации.
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При анализе различных теорий выделялась 
одна, с помощью которой в большей степени 
можно объяснить отсутствие у основной части 
населения интереса к проблеме самоубийства. 
Эта теория носит название «усталость состра-
дать». Данную теорию выдвинули американские 
социологи К. Киник, Д. Крегмон и Г. Камерон. 
По их мнению, она выступает неотъемлемым 
спутником современных масс-медиа, являясь по-
бочным результатом новостной информации. Се-
годня эта теория подходит для описания такого 
социального явления, как охлаждение интереса 
общественности к социальным проблемам. Одна 
из причин – это безжалостное освещение сред-
ствами массовой информации человеческих тра-
гедий23. Но чтобы понять всю сущность данной 
теории, обратимся к истории ее возникновения.

Еще в середине прошлого века американ-
ские социологи и исследователи П. Лазарьфельд 
и Р. Мертон выделили «наркотизирующую» дис-
функцию СМИ, понимая под ней потерю чув-
ствительности к неблагоприятным социальным 
проблемам общества24. Поэтому, по их мнению, 
проблема «усталости сострадать» является не-
отъемлемой частью СМИ.

Но впервые данное определение было ис-
пользовано в исследовании опустошенности, ис-
пытываемой на работе людьми, которые профес-
сионально оказывают помощь другим (к данной 
категории относятся такие профессии, как врачи, 
полицейские, пожарные, социальные работники 
и др.).

Сегодня термин «усталость сострадать» 
используется для обозначения более широкого 
социального явления, а именно снижения обще-
ственного интереса к социальным проблемам. 
Данную тенденцию можно объяснить тем, что 
возрастает «усталость» общества от безжалост-
ного освещения масс-медиа людских трагедий. 
Именно этой теорией можно объяснить, почему 
общество так слабо реагирует на события, свя-
занные с самоубийством, и то, почему не хотят 
обращать внимание на данные проблемы. Объ-
яснить эту ситуацию можно тем, что соприкос-
новение, посредством СМИ, с человеческими 
страданиями, описание или показ самоубийства 
больше не вызывает ответных чувств, посколь-
ку сообщения данного характера, а в большей 
степени и сообщения о фактах насилия, о пре-
ступлениях притупляют у населения чувства и 
приводят к возникновению вокруг себя «стены 
социального равнодушия».

Американские социологи, которые впер-
вые выдвинули данную теорию, обнаружили, 
что существует некий психологический барьер, 
переступая за который, дополнительные сообще-
ния не приносят желаемого результата и не на-
ходят отклика у людей25. Таким образом, можно 
сделать вывод, что у людей, узнающих каждый 
день о событиях, связанных с самоубийством, в 
определенный момент срабатывает «психологи-

ческий барьер», после которого они уже не вос-
принимают данную проблему и относятся к ней 
равнодушно. Однако стоит заметить, что во мно-
гих средствах масс-медиа (радио, ТВ, Интернет, 
газеты) можно найти достаточно малую часть за-
меток, репортажей, связанных с самоубийством. 
Логично сделать вывод о том, что данная про-
блема должна вызывать общественный интерес 
в силу того, что в средствах массовой инфор-
мации она употребляется не так часто, как дру-
гие, и носит резонансный характер. Однако это 
не так. Это можно объяснить тем, что в нашей 
стране самоубийство и все, что с ним связано, 
относится скорее не к социальной проблеме, а к 
чему-то более личному. И суицид в нашей стране 
связан с насилием. Многие, не выясняя полно-
стью истинных мотивов подобного поступка, 
причисляют его сразу к чему-то «плохому», к 
тому, от чего нужно избавиться. Но это только 
одно объяснение причин равнодушия населения 
к проблеме самоубийства. Вторую причину мож-
но объяснить тем, что в большинстве источников 
масс-медиа не содержится специальных рубрик, 
посвящённых именно данной проблеме. Поэто-
му синдром плохих новостей, в том числе и о са-
моубийстве, показываемых средствами массовой 
информации, представляют проблемы, но не их 
решения, вызывая при этом у людей чувства бес-
силия.

Таким образом, анализируя данную теорию, 
можно сделать вывод о том, что присутствие в 
СМИ информации о насилии (зачастую вымыш-
ленной) у населения притупляет чувства к ре-
альному насилию. Именно поэтому индивиды 
становятся безучастными и безразличными к 
бесконечной череде людских трагедий. Такие со-
общения будут отчуждать общественность, при 
этом заставляя ее отворачиваться от социальных 
проблем.

Теперь перейдем к теориям, в большей сте-
пени затрагивающим социальные проблемы 
общества, к которым также относится и само-
убийство. Данные теории позволяют проанали-
зировать степень разработанности и влияния той 
или иной социальной проблемы на общество. 
Одна из таких теорий – это «Теория публич-
ных арен». Ее авторы – исследователи в области 
масс-медиа С. Хилгартен и Ч. Боска26. Стоит от-
метить, что эта теория одна из наиболее влия-
тельных теорий конструкционизма. Основная ее 
идея заключается в конкуренции между социаль-
ными проблемами за право обладания ресурсами 
СМИ. Ученые в ходе своих исследований зада-
вались вопросом – почему одни проблемы тре-
буют вмешательства и признаются опасными, 
а другие, наоборот, менее опасные или вообще 
не являются таковыми? Поэтому С. Хилгартен 
и Ч. Боска выдвинули положения, касающиеся 
данной теории: во-первых, социальная проблема 
– это предполагаемая ситуация, на которую на-
клеивается ярлык, и с этого момента она начина-
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ет считаться вредной, опасной или угрожающей. 
Во-вторых, степень внимания к проблеме явля-
ется результатом коллективного и общественно-
го определения. И в-третьих, особое значение 
имеет пропускная способность средств массо-
вой информации. Сюда входят ограничители, а 
именно эфирное время, объем печатных полос27. 
При этом авторы также указывают и на причины 
отбора, используемые СМИ, – драматичность, 
новизна проблемы, политические особенности и 
культурные предпочтения своей аудитории.

Хотелось бы также отметить, что впервые 
термин «социальная проблема» ввел английский 
исследователь Д. Миль. Однако он применял 
данный термин в отношении неравного распре-
деления богатства. Но постепенно в социологии 
закрепилось представление, что социальные 
проблемы представляют собой «некие» социаль-
ные параметры и условия – опасные, угрожаю-
щие и нежелательные.

Стоит также сказать, что американский со-
циолог Г. Блумер считал, что социальные про-
блемы являются результатом коллективного 
определения, т. е. пока общество не признаёт 
данную социальную проблему, она не суще-
ствует. Логично сделать вывод о том, что сегод-
ня средства массовой информации стали играть 
важную роль в определении понятия «социаль-
ная проблема». Объяснить это можно тем, что 
в силу своих социальных установок индивиды 
фиксируют и констатируют не реальность как 
таковую, а свое восприятие и понимание соци-
альной реальности.

Средства массовой информации обеспечи-
вают существование реальных и потенциаль-
ных проблем. Когда проблема возникает, именно 
СМИ играют главную роль в придании проблеме 
статуса значимой. И когда проблема «входит» в 
общественное сознание, она становится предме-
том новостей каждый день28. Но стоит отметить, 
что по прошествии определенного времени (при-
мерно семь дней) внимание публики угасает, и 
после этого данная проблема уже не новость, а 
факт.

Сообщения, передаваемые через различные 
источник СМИ (новости, реклама, теле- и радио-
передачи), содержат информацию о социальных 
проблемах, поскольку именно они являются 
способами и источниками информации и инфор-
мирования общественности. Поэтому важно от-
метить, что именно общественное восприятие 
играет важную роль в формировании установок 
по отношению к социальной проблеме. Ученые 
выдвинули предположение, что существует пре-
дел, когда сообщения о той или иной социальной 
проблеме доходят до определенного момента и 
уже после него не вызывают интереса к ней.

Обратимся к другой точке зрения на дан-
ную проблему – конструктивизму. Для нача-
ла рассмотрим момент признания социальной 
проблемы. Когда проблема признается соци-

ально значимой, она нуждается в долгосрочной 
социальной поддержке. Только пройдя стадии 
признания и социальной легитимизации, про-
блема становится объектом общественного об-
суждения. Поэтому можно сделать вывод о том, 
что уже после признания социальной проблемы 
приходят ее реализация и развитие в средствах 
массовой информации.

Но вернемся к конструктивизму. Идеи дан-
ного направления при изучении СМИ были 
заложены американскими исследователями 
М. Спектром и Дж. Ксьзом в 70-е гг. ХХ в. Они 
определяли социальную проблему как деятель-
ность индивидов по выражению ими общего не-
довольства. Таким образом, можно отметить, что 
именно для конструктивизма обеспокоенность 
общественности и выдвигаемые ею требования 
являются социальной проблемой29.

В современной социокультурной среде, 
именно посредством масс-медиа формируют-
ся нравственные проблемы. Важно также под-
черкнуть, что именно через средства массовой 
информации транслируются и формируются 
представления о должном поведении в обществе 
– правильном или нет. При этом масс-медиа за-
дают образ поведения, с которым индивид сопо-
ставляет свое поведение.

Таким образом, проанализировав данную 
теорию, можно сделать вывод, что социальные 
проблемы конструируются не общественностью, 
а самими средствами массовой информации и 
людьми, которые осуществляют их функциони-
рование в обществе. Именно из информации, 
которую выдают масс-медиа, индивиды выбира-
ют именно то, что в той или иной сфере удов-
летворяет их базовые социальные потребности, 
а именно потребность в безопасности, развлече-
нии, осведомленности и ориентации в событи-
ях, происходящих на данный момент времени в 
мире.

От теории социальных проблем перейдем 
к теории культивации. Данная теория была раз-
работана Анненбергской школой коммуникации 
университета Пенсильвании во главе с Дж. Геб-
нером30. Основное содержание данной теории за-
ключается в том, что многократное и интенсив-
ное воздействие средств массовой информации 
на протяжении длительного периода постепенно 
меняет представления индивида о мире и соци-
альной реальности. Ключевое положение дан-
ной теории – это унификация, т. е. направление 
разнообразных представлений и предпочтений 
индивидов в единое русло. Стоит отметить, что 
данный процесс происходит в ходе непосред-
ственного конструирования фактов социальной 
реальности.

Но каким образом данная теория может быть 
связана с самоубийством? Дело в том, что имен-
но СМИ создают образ того или иного явления 
или процесса. Так же обстоит и с самоубийством. 
При изучении материалов масс-медиа было вы-
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явлено, что в них (в основном это ТВ и Интернет, 
а также небольшая часть газет) присутствует и 
постоянно культивируется негативный образ са-
моубийства и самоубийц. Да, действительно, с 
одной стороны, это очень негативные явление, 
которое имеет самые необратимые последствия 
– смерть. Но, с другой стороны, редко когда об-
ращается внимание именно на социальные при-
чины данного поступка. Показывая только одну 
сторону явления, аудитория воспринимает ее как 
правильную, при этом оставляя без внимание 
другую, не менее важную сторону.

При этом другой американский исследова-
тель и психолог Д. Ховланд доказал, что люди с 
низким уровнем образования и самооценкой лег-
че поддаются влиянию СМИ31. Отсюда следует, 
что средства массовой информации, конструируя 
неправильное представление о самоубийстве в 
массовое (и далеко не всегда отлично образован-
ное) сознание, создают его неправильный образ. 
Можно сделать вывод, что теория культивации 
пытается выявить и объяснить несоответствия 
происходящих событий, явлений, процессов в 
масс-медиа. При этом не стоит забывать о том, 
что СМИ сами могут создавать и культивировать 
неправильную или неточную реальность, в кото-
рую многие члены общества верят.

Следующая теория, которая заслуживает 
внимания, – теория социологизации. Ее авто-
рами являются исследователи Дж. Мейрович и 
И. Постман. Суть данной теории заключается в 
том, что в век Интернета и телевидения у детей 
процесс социализации происходит раньше. Дан-
ные источники СМИ – это своеобразные «окна», 
через которые дети узнают много нового о мире 
и жизни взрослых. Эту тенденцию можно объ-
яснить тем, что в данном процессе проявляется 
влияние «социальной гомогенизации»32 (при-
нятие сходных социальных привычек и образов 
поведения) традиционных стадий поведения ин-
дивидов. Поэтому дети становятся похожими на 
взрослых, а взрослые, в свою очередь, приобре-
тают детские черты. Именно поэтому содержа-
ние материалов средств массовой информации 
дети и подростки воспринимают как реалистич-
ные события общественной жизни. Это происхо-
дит вследствие их существенно малого социаль-
ного опыта.

Но при этом СМИ всецело стараются за-
полнить подростковый досуг различными ин-
формационными материалами. При составлении 
развлекательных программ масс-медиа стремят-
ся к высоким рейтингам, что, в свою очередь, 
оборачивается тенденцией к драматизированию 
событий33. Программа новостей, телепередачи, 
сериалы, мультфильмы перенасыщены сценами 
агрессии и насилия (не все, но большинство), в 
первую очередь, оказывают негативное влияние 
на детскую психику и ранний процесс социализа-
ции детей и подростков. Поэтому Правительство 
Российской Федерации приняло Федеральный 

закон № 436-ФЗ «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию»34. Именно в нем прописываются основные 
виды информации, причиняющие вред здоро-
вью детей, в частности, информация, касающа-
яся насилия, агрессии, девиантного поведения, в 
том числе и самоубийства (п. 2.1 ст. 5). Из этого 
следует, что в погоне за зрителем и рейтингами 
средства массовой информации отбирают наи-
более зрелищные и драматичные кадры, желая 
заполучить большую часть аудитории, при этом 
забывая об основном содержании информации, 
так как именно в процессе взаимодействия СМИ 
и детей у последних происходит свое конструи-
рование восприятии реальности. Причем данное 
конструирование может включать два компонен-
та – фактичность, т. е. то, что дети и подростки 
воспринимают из СМИ, и социальный реализм 
– то, что по-настоящему происходит в окружа-
ющей их социальной среде. Следует отметить, 
что данное воздействие масс-медиа на социали-
зацию осуществляется в сфере информирования. 
СМИ закрепляют в индивиде уже имеющиеся у 
него социальные установки.

Таким образом, средства массовой инфор-
мации могут создавать аналог действительности, 
которую большинство членов общества воспри-
нимает в качестве реального поведения, и вместе 
с данными установками происходит процесс со-
циализации.

От теории социологизации перейдем к дру-
гой теории, близкой ей по значению. Это «Тео-
рия стереотипов» американского журналиста, 
политического деятеля и исследователя У. Лип-
пмана. Он впервые использовал термин «стерео-
тип». В своей теории Липпман применил данное 
понятие для описания привычки людей думать о 
ком-то или о чем-то сходным образом. По мне-
нию автора, процесс осознания и формирования 
у индивидов картины окружающей социальной 
среды тесно связан со стереотипами, которые 
возникают под воздействием средств массовой 
информации35.

Стоит отметить, что формирование любых 
стереотипов происходит с раннего этапа со-
циализации, когда дети усваивают поведение 
старшего поколения. Но также они бессозна-
тельно «впитывают» явные и скрытые нормы 
поведения, усваивают процесс взаимодействия 
с другими индивидами, которые демонстрируют 
средства СМИ. Характерными примерами таких 
стереотипов могут быть гендерные особенности 
общества, проблема меньшинств (как этниче-
ских, так и сексуальных), проблемы людей с фи-
зическими недостатками. К данному виду также 
можно отнести насилие, в том числе и самоубий-
ство. Средства массовой информации изобра-
жают самоубийц как психически нездоровых и 
неадекватных людей. Из этого вытекает и обще-
ственное отношение к подобным инцидентам: у 
людей создается стереотип, что самоубийцы – 
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психически нездоровые люди. Однако это не так. 
Еще в начале ХХ в. «отец» французской школы 
Э. Дюркгейм доказал, что самоубийство – это 
социальное явление36. Поэтому можно сказать, 
что характеристика самоубийц только как людей 
с психическими расстройствами ошибочна и яв-
ляется стереотипом.

Таким образом, индивиды, ежедневно на-
блюдающие в СМИ различные стереотипы, в 
конечном счете могут поверить, что именно дан-
ные стереотипы и образы поведения являются 
правильными и именно они отображают господ-
ствующий в обществе взгляд на окружающую 
социальную действительность.

Следующая теория – это теория селектив-
ных процессов. Ее автор американский социаль-
ный психолог Л. Фестингер37. Изучая процесс 
становления социальных установок и их изме-
нения, он выдвинул данную теорию. Им было 
выявлено, что люди выбирают и отбирают толь-
ко те сообщения, которые удовлетворяют их по-
требностям и ценностям. Это можно объяснить 
тем, что индивиды в окружающей их социаль-
ной действительности стремятся сохранить свое 
мнение, при этом избегая сообщений, которые 
могут его изменить.

Данной теорией можно объяснить, почему 
некоторые люди избегают сообщений в СМИ, 
касающихся самоубийства. Каждый индивид, в 
силу своих социальных установок, не воспри-
нимает и не обращает внимания на данные со-
общения в средствах массовой информации, так 
как они могут вызывать у них эмоциональный и 
психический дискомфорт, который ведет к чув-
ству социальной уязвимости и незащищенности. 
Именно поэтому люди стараются игнорировать 
данные сообщения.

Таким образом, индивиды, у которых уже 
сформировались ценностные установки, убеж-
дения, а также собственные нормы и ценности, 
стараются не менять своих знаний о себе, сво-
их убеждениях и об окружающей их социальной 
действительности.

И последняя теория, которую стоит упомя-
нуть, – теория «катарсиса». В свое время ее раз-
рабатывали такие ученые, как С. Фешбах, Р. Зин-
гер, Б. Гантер и др.38. Основной смысл данной 
теории заключается в том, что, наблюдая насилие 
на экране, индивид избавляется от агрессии или 
в крайнем случае удовлетворяет свои агрессив-
ные позывы, благодаря чему и уменьшается его 
агрессивное поведение. Но данная теория не объ-
ясняет отсутствия публикаций о самоубийстве 
в средствах массовой информации. Однако ее 
можно интерпретировать с другой стороны. При 
просмотре насилия на телеэкране индивид может 
направить данную агрессию не только на себя, но 
и применить её к окружающим. Это может быть 
насилие в виде убийства или агрессия, направ-
ленная на доведение до самоубийства – униже-
ние личности, избиение и другие способы. Таким 

образом, данная теория показывает, что насилие, 
демонстрируемое в СМИ, избавляет человека от 
проявления им агрессии в реальной жизни. Но, 
как было установлено, это не всегда так.

Подводя итог нашему исследованию, можно 
сделать вывод о том, что существует огромное 
количество теорий, посвященных изучению са-
моубийства в средствах массовой информации, 
однако каждая из них освещает только одну сто-
рону данного явления, и, рассматривая их все, 
можно прийти к общему выводу. Одни теории 
показывают, почему явление самоубийства ред-
ко упоминается в СМИ, другие – что представля-
ют сами по себе средства массовой информации, 
третьи – раскрывают их сущность как социаль-
ного института и показывают, какие при этом 
они выполняют функции и какую роль играют в 
жизни общества.
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Коррупция, прежде всего, является соци-
альной проблемой. А. В. Варбузов указывает, 
что «основные признаки коррупции как вида 
социальной деятельности: длительность суще-
ствования, регулярность функционирования, 
выполнение определенных социальных функ-
ций (обеспечения заинтересованных групп на-
селения товарами и услугами, предоставления 
рабочих мест, перераспределения средств и др.), 
наличие комплекса норм (правил поведения), 
“профессионального” языка, вполне определен-
ных ролей»1.

Основным источником коррупции как соци-
ального явления является экономическая обста-
новка в стране. Низовая коррупция обусловлена 
неэффективным управлением государственным 
аппаратом, при котором заработная плата не 
удовлетворяет потребности государственных и 
муниципальных служащих, что приводит к кор-

рупционной составляющей в виде взяток или 
«блата».

В области коррупции сотрудники специаль-
ных служб находятся в особой зоне риска. С од-
ной стороны, заработная плата среднестатисти-
ческого работника правоохранительных органов 
недостаточна для достойного уровня его жизни 
(особенно если сотрудник получает выговор от 
руководства и автоматически остается без пре-
мий, да и с доходами в бизнесе несопоставима). 
С другой стороны, способствуют коррупции ряд 
правил и норм в современной России, в том числе 
и в сфере правил дорожного движения, которые 
позволяют наживаться работникам ГИБДД. Дан-
ные обстоятельства поддерживают и оказывают 
влияние на коррупцию.

Подобные правила и нормы способствуют 
коррупции и в других сферах. Так, «согласно 
новым правилам, при защите кандидатских и 
докторских диссертаций часть работ соискателя 
должна быть опубликована в изданиях, специ-
ально указанных для этих целей. <…> Практи-
чески во всех этих изданиях публикации стали 
платными, а цены резко пошли в гору. <…> Рано 
или поздно Генеральная прокуратура установит, 
кому фактически принадлежат эти издания и кто, 
следовательно, снимает самую жирную пенку»2.

Источником коррупции являются и нрав-
ственные мотивы граждан. В современной 
России существует сильная деформация граж-
данского и правового сознания населения. Как 
указывает А. Осипова, «по сути, гражданин 
сам решает: вступать или не вступать в корруп-
ционные отношения. Население, привыкшее к 
систематическим неправомерным поборам со 
стороны чиновников, не может поступать ина-
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че и воспринимает взятку как норму»3. Для того 
чтобы повысить и качественно улучшить право-
вое сознание, необходимо длительное время. 
Нельзя исключать такие факторы, как история, 
традиции, менталитет. Без четкого понимания и 
осознания необходимости соблюдения закона и 
правопорядка чиновникам, лицам, замещающим 
государственные должности, и гражданам невоз-
можно снизить уровень коррупции, при котором 
степень ее влияния максимально уменьшится. 
Для этого необходимо изменить отношение об-
щества к коррупции и сделать ее не только не-
приемлемым в обществе, но и наделить самих 
граждан ответственностью за ее проявление. 
Гражданам стоит более ответственно подходить 
к выборам в органы законодательной власти, 
губернаторов, необходимо четко понимать, что 
от людей, которых мы наделяем властью путем 
голосования за их кандидатуры, зависят благо-
устроенность, экономическое развитие села, 
района, города, области, края, республики и 
страны в целом.

Рост коррупции является источником соци-
альной напряженности. Он влечет за собой по-
литическую нестабильность. А неуверенность 
граждан страны в завтрашнем дне, в свою оче-
редь, провоцирует процветание коррупции. Из-
быточное администрирование государственной 
машиной влечет некорректную работу обще-
ственных механизмов, что влияет на имидж 
Российской Федерации на международной 
арене, вызывает подрыв инвестиционной при-
влекательности со стороны как зарубежных ин-
весторов, так и отечественных, как следствие, 
порождает в людях недоверие к институтам вла-
сти, препятствует проведению реформ, повыша-
ющих экономические, социальные показатели, 
влияющие на национальную экономику в целом. 
По нашему мнению, необходимо рассматривать 
коррупцию как одну из главных угроз безопас-
ности страны. Она сводит на нет реформы в по-
литической и экономической сферах жизни Рос-
сийской Федерации, подрывает авторитет нашей 
страны в международных отношениях.

Однако необходимо обратиться к новей-
шей истории Российской Федерации, когда в 
1990-е гг., после распада СССР и становления 
новой политической власти и бюрократии, суще-
ствовала тенденция, при которой крупные пред-
приниматели и даже мелкий бизнес в условиях 
экономической нестабильности в стране коррум-
пировали государственные структуры, отдель-
ным оплотом такой деятельности была привати-
зация. В данный период коррупция исходила не 
только от государственной власти.

В нынешних условиях чиновники научи-
лись манипулировать ситуациями, при которых 
создается возможность получения прибыли как 
в материальном обогащении, так и денежном в 
виде «откатов» за продвижение той или иной ор-
ганизации. Крупный, средний и мелкий бизнес 

значительно заинтересован в прозрачности си-
стемы.

Как указывает Ю. В. Голик, «источником 
социальных противоречий является конфликт 
коренных интересов капитализации внутренних 
и транснациональных корпораций и обслужива-
ющих их социальных групп, как легальных, так 
и криминальных; полем конфликта внешнего и 
внутреннего, нормального и девиантного высту-
пает политическая власть государства, централь-
ным звеном – ее государственные служащие; 
детерминирующим всю гамму негативных про-
цессов в интерактивном социальном простран-
стве механизмом и выступает коррупция. Ис-
точником коррупции внутри социума выступает 
капитализация властного административного 
ресурса, т. е. превращение власти в товар. Субъ-
ект коррупционных притязаний – финансовые 
корпорации и криминальные организованные 
сообщества; объект – уже не отдельные служа-
щие, а государство как социальный институт. 
Цель – конвертация финансовых ресурсов в по-
литические в обмен на продажу неделегируемых 
исключительных прав государственной власти в 
частные или корпоративные структуры»4.

В данный период времени коррупция яв-
ляется социальным явлением, обладающим 
системными качествами, поэтому и бороться 
против нее возможно только системно по всем 
отмеченным направлениям, опираясь на полити-
ческую волю власти, поддержку народа. Корруп-
цию для наглядности можно сравнить с сорня-
ками на плантации, если землю не пропалывать, 
она зарастет травой, на место одного коррупцио-
нера придут другие, более искушенные, дерзкие, 
поэтому необходимо искоренять системные сти-
мулы, поощряющие коррупцию. «Место отдель-
ных “паршивых овец” займут тучные стада их 
прямых и побочных “детей”, достучаться до ко-
торых общественными призывами будет невоз-
можно в принципе. Отсрочка данного полити-
ческого решения приведет только к увеличению 
цены, которую общество будет вынужденно за-
платить за возвращение к нормальной жизни»5.

В коррупции, с точки зрения психологии, 
проявляется поступок, при котором гражданин 
нарушает свой долг из корысти, за те или иные 
блага, тем самым можно определить явление, по-
рожденное общественными отношениями, как 
продажность, что, в свою очередь, определяет 
коррупцию, как архисложный социальный фе-
номен. «Социальный феномен продажности (от 
коррупции должностных лиц до брачных афе-
ристов и проституции в сфере политики, науки, 
искусства, журналистики или же сексуальных 
отношений) возможен в обществе развитых то-
варно-денежных отношений, когда способность 
всех продуктов, деятельностей, отношений к 
обмену на нечто третье, вещное, на нечто такое, 
что в свою очередь может быть обменено на все 
без разбора, на развитие меновых стоимостей 
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(и денежных отношений) – тождественна все-
общей продажности, коррупции. Тот или иной 
вид продажности, осознаваемый как проблема, 
представляет собой социальную конструкцию: 
общество определяет, что именно, где, когда, при 
каких условиях и с какими последствиями рас-
сматривается как коррупция, проституция и др. 
Процесс социального конструирования корруп-
ции включает:

– наличие множества фактов продажности 
(взяточничества) различных государственных 
служащих и должностных лиц;

– сознание этих факторов как социальной 
проблемы;

– криминализация некоторых форм корруп-
ционной деятельности;

– реакция политиков, правоохранительных 
органов, юристов, средств массовой информа-
ции, населения на коррупцию и т. п.»6

Таким образом, коррупция является, прежде 
всего, социальным явлением, которое порожда-
ется условиями жизни человека в обществе. Она 
негативно сказывается как на внешнем имидже 
и инвестиционном рейтинге нашей страны, так 

и на внутренней политике и жизни общества. 
Список отрицательных последствий коррупции 
огромен, что делает жизненно необходимым для 
страны борьбу с данным явлением. Структуры 
коррупции отчасти компенсируют изъяны суще-
ствующей нормативно-правовой базы, поэтому 
их изучение позволит определить направления 
совершенствования этой системы.
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В статье по материалам социологического исследования ана-
лизируются представления студентов о дружбе через призму 
социальных качеств друга (честность, верность, отзывчивость, 
понимание, умение слушать) и самооценку себя как друга (чув-
ство юмора, искренность, доброта). Выявленные противоречия 
провоцируют появление предательства и разрушение дружеских 
отношений, особенно в максималистской форме, которая с воз-
растом утрачивает свое значение.
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Дружба – один из видов личностных от-
ношений, основанный на глубокой и интимной 
симпатии, привязанности, предполагающий не 
только верность и взаимопомощь, но и внутрен-
нюю близость, откровенность, доверие, любовь. 
Недаром часто друга называют своим «alter ego» 
(«другим Я»)1. Дружба важна всегда, но особен-
но – в молодые годы, когда она играет важней-
шую роль в самоидентификации человека, в его 
самодиагностике «глазами других», когда вы-
сока потребность в эмоциональной поддержке 
близкого окружения сверстников, единомышлен-
ников. В полной мере это относится к студенче-
ству как одной из составных частей молодежи.

Студенческому статусу свойственны: про-
тиворечия между расцветом интеллектуальных 
и физических сил студента и жестоким лимитом 
времени, экономическими возможностями для 
удовлетворения потребностей и желаний; между 
стремлением к самостоятельности в отборе зна-
ний и довольно жесткими формами и методами 
подготовки специалиста определенного профи-
ля; огромное количество информационных пото-
ков, расширяющих знания студентов, при отсут-
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ствии достаточного времени, а иногда и желания 
на их переработку.

В полной мере противоречивыми можно на-
звать и дружеские отношения, что проявляются в 
качествах, которыми, по мнению студентов, дол-
жен обладать их друг, особенно в сравнении с ка-
чествами, которыми обладают сами студенты и 
которые привлекают к ним друзей. Так, по резуль-
татам авторского опроса, проведенного в 2015 г. 
(N = 480 студентов), рейтинг друга возглавляет 
такое качество, как честность (18% положитель-
ных ответов). Однако среди своих самых значи-
мых качеств эта характеристика занимает лишь 
третье по популярности место (14%), а первое 
место в самохарактеристике студентов отводится 
чувству юмора (таблица). Практически по всем 
пунктам рейтинги не совпадают. Так, в характе-
ристиках друга второе место занимают верность 
и чувство юмора (по 14% положительных отве-
тов), третье место – отзывчивость и понимание 
(по 12%), четвертое – искренность (11%), пятое 
– доброта (10%), шестое – умение слушать (9%). 
Именно этих качеств студенты ждут от своих 
друзей. 

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

Однако применительно к себе они эти каче-
ства оценивают иначе. Второе место в рейтин-
ге самохарактеристик занимает отзывчивость 
(15%), третье – доброта и умение слушать (по 
13%), четвертое – понимание (11%), пятое – ис-
кренность (9%), шестое – верность (8%). 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 проч.

Теперь рассмотрим феномен антитезы 
дружбы – предательства. Простейший случай 
предательства есть нарушение наиболее зна-
чимых правил неписанного кодекса дружеских 
отношений между двумя людьми2. Бывает пре-
дательство осознанное и неосознанное, предна-
меренное и непреднамеренное, однако оно всег-
да переживается крайне эмоционально3. 

С предательством со стороны друга сталки-
вались 34,5% всех опрошенных студентов, а не 
сталкивались – 63,0%. Затруднились ответить 
2,5% респондентов. При этом повод для пре-
дательства опрошенные определили как ложь, 
обман и нарушение этических принципов (по 
4,5% соответственно). Такой повод, как изме-
на, выявился у 13,6% студентов. Еще по 13,6% 
соответственно называют поводом для преда-
тельства недоверие и эгоизм (безразличие, ис-
пользование в личных целях). Непонимание, 
глупость являются поводом для предательства 
для 22,7% опрошенных, а для 27,3% таким по-
водом стала провокация (предательство). Все 
респонденты, которые испытали на себе пре-
дательство, смогли точно определить и назвать 
повод такого поступка со стороны их друга, что 
свидетельствует о значимости подобных собы-
тий в их жизни, сильном эмоциональном пере-
живании. 

Что касается совершения предательства 
респондентом по отношению к другу, то 79,5% 
студентов совершали предательство, причем 
79,0% из них скорее не совершали каких-либо 
действий, а им приходилось говорить то, чего не 
следовало. Такая формулировка предательства 
указывает на жесткость кодекса дружбы, где сло-
ва и фразы, сказанные неверно или не к месту, 
уже являются предательством. Ложь и обман 
стали поводом для совершения предательства 
респондентом у 83,5% студентов, эгоизм и без-
различие – у 2,5%, для 1% опрошенных поводом 
стала измена, у 0,5% – непонимание и глупость. 
Еще по 0,5% респондентов называют поводом 
для совершения своего предательства провока-
цию (подставу), нарушение этических принци-
пов и недоверие. 

Совершение предательства как некое дей-
ствие респондента по отношению к другу прояв-
лены следующим образом: увод второй половин-
ки – у 83,5% студентов, сдача (выдача реальных 
событий) – у 4,5%, обман – у 1,5% респонден-
тов. Отказ помочь в трудную минуту стало про-
явлением предательства для 1,0% опрошенных. 
Измена и «кидание на деньги», а также оскорби-
тельные слова в сторону друга – такие действия 
были совершены респондентами в 0,5% случаях 
соответственно. Затруднились с ответом 5,0% 
студентов – скорее всего, они не пожелали рас-
крывать, как именно совершали предательство, 
это слишком личное. 

Друзья, по отношению к которым респон-
денты совершили предательства, прекращали 
общение с 83,5% студентами, продолжали обще-
ние – с 7,0% опрошенных; 2,0% студентов после 
предательства находятся в ссоре, 1,5% – про-
щены, но больше не дружат, 0,5% – пока ниче-
го не решили. Таким образом, с предательством 
студенты чаще всего сталкиваются в сфере ген-
дерных и межличностных отношений, и в боль-
шинстве случаев дружеские отношения прекра-
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щаются, а сам факт предательства переживается 
очень эмоционально. 

Таким образом, среди большинства студен-
тов требования к другу не совпадают со свои-
ми самохарактеристиками, что способствует не 
оправдавшимся ожиданиям от дружеских отно-
шений, провоцирует недопонимание, нарушение 
взаимных неписанных обязательств, предатель-
ство. На это указывает выявленный факт, что 
честность и верность занимают первые места 
в рейтинге важнейших качеств, ожидаемых от 
друга. Однако, говоря о себе, студенты ставят 
эти качества в конец рейтинга значимости, что, 

по нашему мнению, и является одной из важней-
ших предпосылок разрушения, непрочности сту-
денческой дружбы.
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В статье рассмотрена проблема соотнесения понятий «политическая конкуренция» и «поли-
тические конфликты» в условиях предвыборной кампании в современной России, дана оцен-
ка их функциональности как параметров демократичности политической системы, представ-
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Принципы состязательности и альтернативности, закрепленные 
избирательным законодательством в современной России, объектив-
но обусловливают наличие политической конкуренции в ходе пред-
выборной кампании. В этой связи возникает проблема соотнесения 
понятий «политическая конкуренция» и «политические конфликты». 
Несмотря на наличие множества научных определений, существует 
ряд содержательных наложений обозначенных понятий друг на друга, 
которые нуждаются в уточнении и объяснении. Суть проблемы со-
стоит не только в более четком обозначении категорий политической 
науки, но и в выявлении сущности тех процессов, которые составля-
ют основу предвыборных кампаний и определяют функциональный 
смысл и характеристику выборов в целом.

Не случайно, что наличие политической конкуренции рассматри-
вается западноевропейскими исследователями как важнейшая осно-
ва демократии1. Более того, данная проблема, по мнению известного 
немецкого ученого Ю. Хабермаса, четко вписана в контекст толе-
рантности и не может оцениваться без взаимосвязи с плюрализмом 
и мультикультурализмом современного общества: «Не только миро-
воззренческий плюрализм выносит на передний план вопросы то-
лерантности. Это также всегда относится и к плюрализму языковых 
и культурных укладов, в которых выражена устойчивая культурная 
идентичность, если они по причинам сложности их состава (строе-
ния) побуждают давать оценки не только исходя из экзистенциальной 
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релевантности, но и в аспекте Истинности и Пра-
вильности»2. Такой подход неизбежно переводит 
проблему политической конкуренции на уровень 
политической корректности во имя торжества 
толерантности. Однако конфликты последних 
лет во многих западноевропейских странах (осо-
бенно террористические акты во Франции и 
Бельгии) показали, что максимы толерантности 
в отношениях различных социальных групп друг 
к другу и отношение общества и государства к 
этим группам имеют свои пределы.

Понятие конкуренции наиболее последо-
вательно и всесторонне представлено в эконо-
мических исследованиях3. Начиная с А. Смита, 
конкуренция рассматривается экономистами 
как неотъемлемая часть рыночной системы, 
обеспечивающая ее эффективное функциони-
рование. По сути, она представляет собой де-
ятельность в определенной сфере, предполага-
ющую получение более высокой прибыли, по 
сравнению с другими участниками идентичной 
деятельности4. Нормативное определение дано 
в Федеральном законе «О защите конкуренции» 
(п. 4 ст. 4) – это «соперничество хозяйствую-
щих субъектов, при котором самостоятельными 
действиями каждого из них исключается или 
ограничивается возможность каждого из них 
в одностороннем порядке воздействовать на 
общие условия обращения товаров на соответ-
ствующем товарном рынке»5. Такое определе-
ние неизбежно предполагает нанесение победи-
телем некоего экономического ущерба другим 
участникам конкуренции. Возникает вопрос: 
насколько применимо такое понимание конку-
ренции для политической жизни?

Ответ на него вовсе не очевиден, в свя-
зи со сравнением тех характеристик, которые 
номинально отличают субъектов политики от 
экономических субъектов. Если последние от-
крыто нацелены на получение прибыли, то по-
литические акторы (по крайней мере, формаль-
но) целью своей деятельности провозглашают 
представительство интересов различных слоев 
населения в сфере политики. Сразу возникает 
вопрос – борьба за лучшее представительство 
интересов населения предполагает ли нанесе-
ние ущерба другим участникам политической 
жизни? Если да, то в чем этот ущерб будет вы-
ражаться? 

В рамках концепции рыночной демократии 
субъекты политики идентичны экономическим 
субъектам и представляют собой «изготовите-
лей» и «продавцов» политического «товара», 
который в ходе предвыборных кампаний пред-
лагают избирателям, выступающим в роли «по-
купателей». То есть чем лучше тот или иной 
политический актор знает насущные проблемы 
избирателей («содержание товара»), чем более 
грамотно и профессионально он сформулирует 
их решение («упаковка товара»), чем ярче и ин-
тереснее он проведет предвыборную кампанию 

(«реклама товара»), тем выше шанс, что «поку-
патель» приобретет именно этот «товар». «Сто-
имость» такого «товара» оценивается голосами 
избирателей, соответственно, ущерб конкурен-
тов будет состоять в потере данных голосов.

Однако современные теоретики демокра-
тии руководствуются гораздо более сложной 
совокупностью критериев конкуренции при 
оценке ее эффективности: «Индекс включает 
в себя такие переменные, как характер электо-
ральной конкуренции, характер парламентской 
конкуренции, конкуренции при формировании 
исполнительной ветви власти, включенность 
граждан в избирательный процесс, учет права 
меньшинства при формировании властных ор-
ганов»6. Как представляется, ключевое значе-
ние имеет именно электоральная конкуренция, 
так как именно она в значительной степени 
определяет содержание и характер деятельно-
сти парламента и других выборных институтов. 
В этой связи многие исследователи стремятся 
формализовать данные критерии на основе ко-
личественных критериев и вывести формулу 
разделения выборов на демократические и неде-
мократические. Абсолютизация такого подхода 
была подвергнута критике Я. Г. Ашихминой, по 
мнению которой количественный подход воз-
можен лишь при условии использования более 
дробного набора классификационных разрядов, 
«например, если выделять выборы “полуконку-
рентные”, “слабоконкурентные” и т. д.»7. Опти-
мальным при оценке выборов она считает ис-
пользование двух критериев – «конкурентность 
и предсказуемость, что может способствовать 
не только более точной оценке, но и выявить 
различные модификации демократических ре-
гиональных практик»8.

Однако критерий предсказуемости побе-
ды того или иного кандидата также характе-
ризуется существенной неопределенностью и 
большим разбросом ее возможных причин. Это 
могут быть различные виды предсказуемости, 
обусловленные, например, серьезным переве-
сом накопленного политического капитала и ав-
торитета кандидата-тяжеловеса; существенным 
превосходством личностных характеристик 
участника предвыборной кампании; переве-
сом организационных ресурсов; наличием соб-
ственных информационных ресурсов; ориги-
нальной стратегией избирательной кампании; 
наличием административного ресурса и т. д. 
Чаще всего эта предсказуемость обусловлива-
ется той, или иной комбинацией обозначенных 
факторов, которая не может быть математиче-
ски точно определена и верифицирована. Как 
измерить личностный и имиджевый ресурс? 
Как измерить ресурс воли кандидата или сте-
пень его харизматичности, его умение импро-
визировать и отвечать на выпады конкурентов? 
Не случайно, что Я. Г. Ашихмина сама признает 
возможность предсказуемых выборов в услови-
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ях зрелых демократий, делая акцент на том, что 
«соотношение числа предсказуемых и непред-
сказуемых, конкурентных и неконкурентных 
выборов, безусловно, может рассматриваться 
как один из “индексов” демократичности поли-
тического режима»9.

На наш взгляд, важной дополнительной 
характеристикой предвыборных кампаний (не 
связанной с числовыми индикаторами) является 
уровень их конфликтности и особенности проти-
востояния их участников.

Конкуренция как борьба за голоса избирате-
лей изначально определяет правовые рамки кон-
фликтного поля предвыборной кампании. Если 
исходить из наиболее распространенных трак-
товок понятия «конфликт», то он означает до-
словно «столкновение»10 (партий, лидеров, про-
грамм, позиций, интересов, мнений, стратегий 
и т. д.). В этой связи можно выделить несколько 
видов легитимных конфликтов, которые объек-
тивно проявляются в процессе предвыборной 
кампании, выполняя при этом преимущественно 
положительные функции.

Основной конфликт в период выборов обу-
словлен специфической ограниченностью объек-
та предвыборных отношений, когда количество 
выборных мест в тех или иных органах норма-
тивно меньше количества претендующих на 
них кандидатов. Обязательная состязательность 
предвыборных процедур и наличие альтернатив-
ности участников и соответствующих программ 
законодательно закреплены в современной Рос-
сии. Это делает их выборами в прямом смысле 
данного слова (в отличие от советской избира-
тельной системы, когда граждане голосовали за 
единственного кандидата в округе).

Наличие нескольких претендентов на вы-
борную должность приводит к тому, что каж-
дый из них формулирует свое понимание важ-
нейших общественных проблем и способов их 
решения, одновременно критикуя программы 
своих конкурентов. Возникающее в информа-
ционном пространстве публичное конфликтное 
поле позволяет гражданам увидеть сильные и 
слабые стороны программ основных участни-
ков предвыборных отношений и определиться 
с мотивацией своего голосования. Вольно или 
невольно данная взаимная критика позволя-
ет корректировать как программы отдельных 
участников электоральных процессов, так и 
стратегии и тактики общественно-политическо-
го и социально-экономического развития стра-
ны в целом.

Данное конфликтное поле накладывается 
на действующую в стране партийную систему 
и предопределяет соответствующие разновид-
ности конфликтных столкновений: конфликт 
идеологий, конфликт мировоззрений, кон-
фликт в отношении понимания исторического 
прошлого, конфликт в понимании настояще-
го состояния страны, конфликт в отношении 

перспектив развития. Особенно острым было 
противостояние по данным вопросам веду-
щих политических сил в постсоветской России 
в 1990-е гг., однако и сегодня конфликты по 
стратегическим вопросам возможны не только 
между сторонниками полярных идеологий, но и 
внутри представителей одного и того же идео-
логического сегмента. Эти противоречия могут 
быть мотивированы лидерскими амбициями, 
но могут быть обусловлены функциональными 
задачами партий-спойлеров, изначально пред-
назначенных для ослабления позиций основ-
ных идеологических конкурентов (например, 
многочисленные претензии Коммунистической 
партии «Коммунисты России» к Г. Зюганову и 
его сторонникам по поводу «предательства» по-
следними коммунистических идеалов и засилья 
на выборах в списках от КПРФ представителей 
олигархов).

Многообразие проявлений конфликтоген-
ности, с одной стороны, отражает плюралистич-
ность состояния общества как одного из важней-
ших показателей его демократичности. В то же 
время в нем скрыта потенциальная опасность, 
которая при определенных условиях может не-
сти в себе угрозу дестабилизации политического 
развития и разрушения существующего обще-
ственно-политического устройства. Главной 
предпосылкой реализации негативного сценария 
является наличие серьезных нерешенных про-
блем в обществе и антагонистический характер 
отношений основных субъектов политики, уча-
ствующих в политической жизни и предвыбор-
ной кампании.

Кроме того, важнейшую роль чаще всего 
играет внешний фактор в лице международ-
ных организаций и разнообразной поддержки 
радикальной оппозиции со стороны лидеров 
западноевропейских государств. Об этом сви-
детельствует опыт использования техноло-
гий многочисленных «цветных революций» 
на постсоветском пространстве («революция 
роз» в Грузии 2003 г.; «оранжевая революция» 
на Украине 2004 г.; «тюльпановая революция» 
в Киргизии 2005 г.; попытки «цветной револю-
ции» в Узбекистане 2005 г.; попытки «василько-
вой революции» в Белоруссии 2006 г.; попытки 
«цветной революции» в Армении 2008 г.; «дын-
ная революция» в Киргизии 2010 г.; попытки 
«белой революции» в России в 2011–2012 гг.; 
«Евромайдан» на Украине 2013–2014 г.), а так-
же во многих других регионах мира («арабская 
весна», «революция зонтиков» в Гонконге (Ки-
тае) 2014 г. и многие другие). Главный акцент 
делается на априорном непризнании возможно-
стей победы представителей правящего режима 
и подготовка оппозиции к массовым протестам 
против невыгодных для нее результатов выбо-
ров. Мировое общественное мнение изначаль-
но настраивается на восприятие легитимности 
данных протестов и необходимости ее полити-
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ческой, информационной, моральной и матери-
альной поддержки11.

С учетом того, что на выборах депутатов 
Государственной думы возвращена смешанная 
избирательная система (мажоритарная и пропор-
циональная составляющие), то объективно акту-
ализируются не только институализированные 
конфликты, но и многочисленные межличност-
ные конфликты в одномандатных округах.

Институализированные предвыборные 
конфликты представляют собой более слож-
ные (в связи с тем, что основными акторами в 
них выступают политические партии), которые 
предопределяют столкновение стратегий обще-
ственного развития в масштабах страны в целом. 
Личностный фактор в институализированных 
конфликтах также играет определенную роль, 
так как ключевое значение в деятельности пар-
тий имеет позиция лидеров и их персонализи-
рованные особенности, во многом определяю-
щие лицо политических партий. Тем не менее, 
характеристики данных лидеров и их конфлик-
тогенность значимы не сами по себе, а как не-
отъемлемая часть партийного ресурса и имид-
жа. Поэтому персонализированные конфликты 
партийных лидеров в период избирательных 
кампаний всегда встроены в межпартийные от-
ношения и нацелены на снижение рейтинга кон-
курентных партий.

Существенные коррективы в конфигура-
цию потенциальных институализированных 
конфликтных зон в период подготовки к выбо-
рам вносит процедура праймериз. Она, с одной 
стороны, обусловливает и стимулирует внутри-
партийную конкуренцию, а с другой, хотя бы в 
минимальной степени институализирует и дела-
ет публичными те латентные противоречия, ко-
торые имели место и раньше (особенно в регио-
нах) в период формирования партийных списков. 
Чаще всего данная конфликтная зона отражает 
конфигурацию борьбы различных бизнес-элит в 
регионах за представительство своих интересов 
в сфере политики.

Но в некоторых случаях институт прай-
мериз проявляет конфликт внутрипартийных 
противоречий между лидерами данной партии 
(или объединения). Так включение председате-
ля ПАРНАСа М. Касьянова в качестве лидера 
объединенного списка «Демократической коа-
лиции» (без прохождения им праймериз) приве-
ло к тому, что зампредседателя партии И. Яшин 
в ультимативной форме потребовал участия 
М. Касьянова в процедуре первичных выборов 
на общих основаниях. После отказа последне-
го И. Яшин заявил о выходе из Демкоалициии 
и снятии своей кандидатуры с праймериз. На 
аналогичный шаг пошел и руководитель юри-
дического отдела Фонда борьбы с коррупцией 
(созданного А. Навальным) И. Жданов. Оба 
политика объяснили свое решение тем, что их 
не устраивает первое место экс-премьера РФ и 

председателя ПАРНАСа М. Касьянова в пред-
выборном списке12. Ключевым мотивом стал 
показ на НТВ скандального фильма «Касьянов 
день», в котором содержался компрометиру-
ющий материал на председателя ПАРНАСа (а 
также его нелестные высказывания в адрес со-
ратников по Демкоалиции). По мнению оппози-
ционеров, М. Касьянов должен был доброволь-
но отказаться от квоты на первое место в списке 
с формулировкой «хочу подтвердить право на 
лидерство и вывести коалицию из-под удара»13. 
Фактически процедура праймериз еще раз под-
твердила, что межличностные отношения ли-
деров праволиберального фланга продолжают 
желать лучшего. Данная тенденция проявляется 
на протяжении всего постсоветского периода 
(наиболее наглядно ее демонстрировал посто-
янный срыв попыток объединения праволибе-
ральных партий с партией «Яблоко») и является 
одной из причин снижения рейтинга либералов 
и их поражения на выборах различного уровня.

Межличностные отношения кандидатов в 
отдельных мажоритарных округах также могут 
быть встроены в систему межпартийных отно-
шений и включать в себя конфликты идеологий, 
мировоззрений, партийных программ и мес-
седжей (при этом часть кандидатов может быть 
беспартийной). В любом случае на уровне окру-
гов личностный фактор в предвыборной борьбе 
конкурентов играет гораздо большую роль, не-
зависимо от их партийной принадлежности или 
беспартийности. В рамках данных конфликтных 
предвыборных отношений каждый кандидат 
стремится продемонстрировать, прежде всего, 
свои лидерские качества, доказать избирателям 
обоснованность личных претензий на полити-
ческое представительство интересов жителей 
данного округа. Соответственно, и критика кон-
курентов сосредоточена не только на недостат-
ках в содержании предвыборных платформ, но, 
прежде всего, на личностных слабостях и недо-
статках кандидатов.

Тем самым в 225 мажоритарных округах 
на выборах депутатов Государственной думы 
объективно формируется большое количество 
конфликтогенных ситуаций, в которых кандида-
ты готовы к столкновениям на межличностной 
основе. При этом важно учитывать, что кроме 
«политических тяжеловесов» в данных округах 
нередко выдвигаются кандидаты, для которых 
скандалы и личностные выпады являются глав-
ным инструментом, с помощью которого они 
могут обратить на себя внимание. Кроме того, 
в ряде случаев «политические тяжеловесы» ис-
пользуют также «подставных» кандидатов, глав-
ной задачей которых является «грязная» работа 
по дискредитации основных конкурентов.

Фактически и в экономике, и в политике 
есть понятие «недобросовестная конкуренция». 
Борьба с ее проявлениями ведется на уров-
не законодательства, но проблема продолжает 
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оставаться не решенной. Поэтому от выборов 
к выборам продолжает всплывать информация 
о разнообразных нарушениях в ходе предвыбор-
ных кампаний и о судебных разбирательствах в 
отношении отдельных кандидатов. Данные на-
рушения определяют сложную конфигурацию 
конфликтного поля, которая охватывает всю тер-
риторию РФ и включает в себя огромное коли-
чество конфликтных противоречий в отдельных 
избирательных округах.

Важнейшим фактором конфликтогенности 
выступает, прежде всего, использование так на-
зываемого административного ресурса. Много-
образие его проявлений обусловливает сложную 
конфигурацию возникающих в этой связи неле-
гитимных конфликтов (фальсификация резуль-
татов, подкуп избирателей, снятие конкурентов с 
предвыборной гонки, вброс ложной информации 
и т. д.).

Намного сложнее определить нарушение 
избирательного законодательства в сфере так 
называемых серых технологий, основанных, 
прежде всего, на приемах воздействия на обще-
ственное мнение за счет превосходства про-
властных политических сил в информационных 
ресурсах. В этом случае конфликт, основан-
ный на недовольстве проигравшей стороны, 
формально не имеет правовых оснований, но 
приводит к тому, что радикальная оппозиция 
начинает изначально подвергать сомнению ле-
гитимность выборов, утверждать, что они носят 
недемократический, манипулятивный характер 
и не позволяют выявить реальные политиче-
ские настроения людей.

В целом, оценивая предвыборные кампа-
нии как фактор политических конфликтов в со-
временной России, можно констатировать, что 
именно в этот период происходит наиболее пол-
ное отражение тех разнообразных противоречий 
и проблем, которые накопились в различных 
сферах общественных отношений. Тем самым 
механизм выборов реализует важнейшую функ-
цию, создавая институализированное и правовое 
поле для легитимного проявления многомерного 
политического конфликта, отражающего интере-
сы основных социальных групп и субъектов по-
литики в обществе.

Данная многомерность предопределяет 
различные системы координат для конфликт-
ных проявлений, которые вполне правомерно 
рассматривать как отдельные (хотя и взаимос-
вязанные) политические конфликты (от кон-
фликта мировоззрений и стратегий обществен-
но-политического и социально-экономического 
развития до межпартийных и межличностных 
конфликтов).

Большая часть данных конфликтов вы-
полняет вполне конструктивные функции и яв-
ляется неизбежным следствием политической 
конкуренции. В идеале главным инструментом 
разрешения данных конфликтов является голо-

сование избирателей, выступающих своеобраз-
ными арбитрами в разрешении представленных 
конкурирующих позиций по важнейшим обще-
ственным проблемам.

Однако на практике реализация данных 
позитивных функций осложняется тем, что во-
леизъявление граждан происходит не только на 
основе рационального осмысления представлен-
ных на выборах программ, но и в результате це-
ленаправленной актуализации электоральными 
участниками иррациональных мотивов голосо-
вания избирателей.

В результате позитивные функции конкурен-
ции трансформируются в свою противополож-
ность, постепенно накапливаются предпосылки 
для превращения предвыборных политических 
конфликтов в инструменты социальной деструк-
ции и разрушения существующей системы. Ра-
дикальные оппозиционеры видят в этом един-
ственный шанс для устранения действующего 
политического режима в России и своего прихо-
да к власти. Однако такой либерально-революци-
онный подход уже был использован два с поло-
виной десятилетия назад для разрушения СССР 
и социалистического строя. Он привел к ради-
кальным преобразованиям, которые сопрово-
ждались катастрофическими последствиями во 
всех сферах общественной жизни, в значитель-
ной степени не преодоленными и по сегодняш-
ний день. Еще один либеральный эксперимент 
современная Россия пережить не в состоянии. 
Выход видится в совершенствовании существу-
ющей избирательной и партийной системы, в 
подключении отечественных институтов граж-
данского общества к контролю над выборами, в 
совершенствовании правовых механизмов раз-
решения предвыборных конфликтов.
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Современная политическая наука, отече-
ственная и зарубежная, относительно неплохо 
представляет себе природу конфликтов внутри 
больших социально-политических систем, ког-
да их предметом являются различные интересы 
разных субъектов политики. Когда, например, 
одна сторона конфликта стремится властвовать, 
а другая этого властвования не желает, когда 
одна сторона выступает с неким идеологиче-
ским проектом настоящего и будущего, а дру-
гая считает такой проект абсурдным и опасным 
и взамен предлагает собственный проект. Для 
характеристики таких конфликтных ситуаций, 
когда предметом конфликта выступают разные 
для разных элитарных и общественных групп 
стратегии и тактики политического развития, 
разные подходы к использованию для этих це-

лей общественных и государственных ресурсов, 
политическая наука обычно использует кате-
гории «идео логический интерес», «классовый/
сословный интерес», «этнический/религиозный 
интерес», «государственный/национальный ин-
терес». Использование данных категорий под-
разумевает, что тот или иной участник конфлик-
та обладает политической субъектностью. Что 
он выступает полноценной стороной конфликта 
именно в силу способности осознать и публично 
сформулировать свою собственную, вполне ра-
циональную (и уже в силу этого вполне отлич-
ную от интересов других субъектов политики) 
заявку такого «интереса». Что он способен на-
делить политическую реальность собственным 
смыслом и отстаивать именно этот смысл.

В современном мире вместе с тем активи-
зировались и конфликтные ситуации другого 
рода. Те, в которых предметом конфликта явля-
ются не разные, а вполне сходные представления 
конфликтующих субъектов политики о целях и 
смысле последней, об оптимальных средствах, 
которыми эти цели могут быть достигнуты. В 
современной политике, например, широко пред-
ставлены конфликты, в основе которых лежит 
стремление всех конфликтующих сторон реа-
лизовать демократические принципы социаль-
ного общежития и взаимодействия общества с 
государством, внедрить в политическую жизнь 
демократические и либеральные институции, 
отстоять «общечеловеческие» ценности, такие 
как «справедливость», «свобода», «человече-
ское достоинство», «порядок». Это имеет место 
в государствах Северной Африки, на Балканах, 
в некоторых частях постсоветского простран-
ства и даже, как показали массовые протесты 
по поводу миграционной политики руководства 
Евросоюза и попыток проведения реформы тру-
довых отношений во Франции весной 2016 г., в 
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развитых европейских странах. Сегодня в мире 
у такой программы придания политике «совре-
менного цивилизованного» облика трудно найти 
открытых противников. Конфликты разворачи-
ваются между «сторонниками» и «сторонника-
ми» либерально-демократической политики. Их 
предметом становятся одни и те же, в сущности, 
ее ценности и институции, одни и те же смыслы 
политической жизни, которые в них воплощены. 
Конфликтующие стороны борются не за выбор 
между, например, «свободой» и «угнетением», 
«тиранией» и «человеческим достоинством», 
«демократией» и «авторитаризмом», «граждан-
скими правами» и «сословными привилегиями». 
Они фактически борются за лидерство в продви-
жении в жизнь одной и той же программы опти-
мизации политики. Причем такой сдвиг в логике 
политических конфликтов происходит как вну-
три отдельных государств, так и в международ-
ном масштабе.

Природа этого сдвига объяснима: у совре-
менной «цивилизованной» политики действи-
тельно не осталось других позитивных смыслов 
и целей, кроме тех, которые некогда, лет две-
сти-триста тому назад, были сформулированы в 
рамках либерально-демократической доктрины. 
Все, что могло составить реальную позитивную 
конкуренцию либеральной парадигме современ-
ного политического процесса, в первую очередь 
советская демократия и «некапиталистический» 
путь развития некоторых стран «третьего мира», 
средствами «холодной войны» в течение XX в. 
было дискредитировано и вытеснено на пери-
ферию мировой политики. Иные политические 
смыслы и цели, в качестве заявки на которые 
сегодня можно рассматривать, например, идею 
«всемирного халифата», имеют выраженный 
негативный смысл. Негативный в смысле ради-
кально-традиционалистских ценностных основ 
существования человечества, которые предлага-
ют такие проекты, и в смысле представления о 
политическом, правовом и культурном будущем 
современных стран и народов, как «кальке» с их 
более-менее отдаленного прошлого.

Можно возражать либо соглашаться с ар-
гументами, к которым в своих размышлениях 
о том, «закончилась» ли для мира либеральной 
демократии «история» или нет, присутствует ли 
в нынешнем мировом «политическом порядке» 
тенденция к упадку или нет, прибегает амери-
канский политолог Ф. Фукуяма. Оценки, вы-
сказанные американским профессором, в целом 
являются отражением некоей эйфории, на рубе-
же веков постигшей массовое сознание обществ 
и элит в странах развитой либеральной демо-
кратии: «Кто теперь против нас? Да никто!». 
Эйфория от ощущения, что весь спектр тради-
ционных угроз справа и слева существованию 
либерально-демократических систем сократился 
до некритичного уровня. А те угрозы, которые 
еще остались, могут быть нейтрализованы в обо-

зримой перспективе более последовательным и 
настойчивым приведением реальной политики 
(как в мировом масштабе, в формате совместной 
борьбы либеральных демократий с «тираниче-
скими» политическими режимами, так и в мас-
штабе внутренней политики) в соответствии с 
требованиями либеральной доктрины. «Во мно-
гих частях мира сегодня – со всем либеральным 
оптимизмом настаивает американский профес-
сор, – (например, в России и в Китае), а также 
в истории Запада главной проблемой политиче-
ского развития можно считать укрепление меха-
низма ограничения сильного государства»1. Это 
наглядный симптом того, что эйфория от «реаль-
ности» надежды обустроить весь мировой «мо-
настырь» по своему «уставу» имеет устойчивый 
характер. 

Миграционный кризис, охвативший Ста-
рый Свет, заметное «поправение» европейского 
электората, скорее всего, будут работать на по-
нижение таких эйфорических настроений, будут 
усиливать общий критический настрой в обще-
стве по отношению к либеральным институтам и 
их практикам. Но сам по себе такой критический 
настрой не решает проблемы появления иных, 
не либеральных и в то же время не традициона-
листско-экстремистских проектов будущей ор-
ганизации жизни современных обществ и госу-
дарств. Можно даже предположить, что ответом 
на такую критику со стороны либерально-демо-
кратических систем будет не принципиальный 
пересмотр основ либерально-демократической 
политики, а лишь еще бóльшая активизация 
стратегии и тактики, посредством которых на 
протяжении всего XX столетия, и вплоть до на-
стоящего времени, либеральная демократия до-
казывала и доказывает всему цивилизованному 
миру свою исключительную, в сравнении с дру-
гими правыми и левыми политическими про-
ектами, жизнеспособность и перспективность. 
Это стратегия и тактика количественного роста 
институтов и практик либеральной демократии 
в современном мире, умножения числа соци-
ально-политических систем, которые переходят 
(добровольно, в режиме «цветных революций», 
либо принудительно, в режиме «защиты прав и 
свобод граждан от тирании» войсками НАТО) 
к существованию в режиме пресловутого «де-
мократического транзита». Симптомы того, что 
выбор сегодня совершается именно в пользу ак-
тивизации этих стратегии и тактики оправдания 
преимуществ либеральной демократии за счет 
количественного прироста сфер ее влияния, се-
годня многочисленны и продолжают множиться 
по всему миру.

А активизация таких стратегии и тактики 
объективно создает и более широкое простран-
ство возможностей для конфликтов (внутри 
общественно-политических систем и межгосу-
дарственных) на почве стремления обществ и 
их политических элит продемонстрировать свою 
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приверженность принципам, ценностям и инсти-
тутам либерально-демократической политики. 
Приверженность более высокую в сравнении с 
другими участниками политического процес-
са в отдельно взятой стране или в мире. Иначе 
говоря, складывающаяся ситуация создает ус-
ловия если не для доминирования в обозримой 
перспективе, то для существенного роста значи-
мости в политическом процессе конфликтов на 
почве «общего интереса».

Не только эти внешние условия (общее со-
стояние и направленность политического про-
цесса в мире) благоприятствуют распростра-
нению в пространстве современной политики 
конфликтов такого рода. Они расширяют сферу 
своего влияния в сравнении с конфликтами на 
почве «разных интересов» во многом потому, 
что они труднее поддаются урегулированию. По-
литика, особенно демократическая, постоянно 
порождает конфликты самого разного свойства. 
Уровень конфликтности политики определяет-
ся, в сущности, не общим числом конфликтных 
ситуаций, возникших на определенном отрезке 
политических пространства и времени, а способ-
ностью политических субъектов выдерживать 
некий безопасный для существования социаль-
но-политической системы баланс между вновь 
возникающими конфликтами и конфликтами 
разрешенными. Конфликт на почве «единого 
интереса», скорее, не регулируется, а консерви-
руется. Он изначально, о чем можно судить по 
опыту многочисленных «цветных революций» 
и «весен», обретает состояние, оптимальное 
для применения в нем его участниками разного 
рода манипулятивных технологий, для поиска 
его участниками не столько компромиссных ре-
шений, сколько поводов к осуществлению вза-
имных провокаций и диверсий. Такой конфликт 
обладает своего рода качеством невыводимости 
из политического процесса без участия «тре-
тьей силы», которая и решает такой конфликт 
извне пространства его развития, и решает его, 
насколько можно судить опять же по опыту упо-
мянутых революций и протестных движений, с 
применением «мягкой» либо «жесткой» силы.

Невыводимость данных конфликтов из по-
литического процесса без помощи «третьей 
силы» обусловлена спецификой самого предме-
та конфликта. Предметом, как правило, являют-
ся те ценности государственного и гражданского 
общежития, которые, по логике вещей, имеют 
своим назначением сплачивать и организовывать 
социально-политическую систему, направлять 
политический процесс в русло общественно-
элитарного консенсуса. Речь идет, в сущности, о 
формулах и смыслах, которые составляют ядро 
социально-политической мифологии любого 
современного цивилизованного политического 
сообщества. Не обязательно только либерально-
демократического. Это, например, устойчивые и 
наследуемые социальными структурами из поко-

ления в поколение представления о «справедли-
вости/несправедливости», «свободе/тирании», 
«достоинстве/униженности человека», «счаст-
ливом/бедственном будущем», о «верности/пре-
дательстве традиций», об «угрозе интересам /
защите интересов народа/государства». Это ядро 
политической культуры, тот центр всей системы 
политических отношений и связей, без которо-
го (если представить, сугубо гипотетически, 
возможность, что сами стороны конфликта, без 
вмешательства «третьей силы», договорились 
урегулировать конфликт взаимным отказом от 
политической эксплуатации этих ценностей) со-
циально-политическая система просто перестает 
быть системой и распадается. Социально-поли-
тическая система, внутри которой в силу вну-
тренних причин либо вследствие внешних воз-
действий возник конфликт субъектов политики 
на почве «единого интереса», оказывается перед 
выбором. Либо гасить конфликт ценой отказа от 
базовых основ своего существования, выбирать 
не органичную прежнему опыту своего суще-
ствования линию развития, имея в виду вероят-
ный риск распада, фактически, приносить себя 
в жертву конфликту. Либо ждать вмешательства 
в конфликт «третьей силы», которая использует 
свой вес и влияние на конфликтующие стороны 
для того, чтобы установить для развития кон-
фликта свои правила, чтобы, образно выражаясь, 
все стороны конфликта были «равны». Но была 
бы при этом волей «третьей силы» назначена 
одна сторона, которая других «равнее» в пони-
мании и использовании в политике базовых цен-
ностей существования данной социально-поли-
тической системы. 

Такая технология, если речь идет о кон-
фликте в пространстве отдельного государства, 
ставит под вопрос суверенный характер и саму 
позитивную перспективу политического про-
цесса в таком государстве. Эта логика развития 
конфликта имеет отношение и к ситуациям кон-
фликта между разными социально-политически-
ми системами в современной мировой политике, 
в которой роль «третьей силы», назначающей 
тех, кто «равнее» других, играют «великие» дер-
жавы. И это становится почвой для распростра-
нения конфликта на почве «единого интереса» 
уже на сферу геополитики. Конфликты такого 
рода заключают в себе вызов системности по-
литического процесса, его традиционному су-
веренному формату, а потому характеризуются 
особой остротой течения (вплоть до революций 
и гражданских войн) и тяжестью последствий 
для социально-политической системы (вплоть 
до ее распада и даже гибели).

Нередко они пересекаются в политическом 
процессе с конфликтами на почве различных 
классовых, сословных и корыстных интересов 
социальных и элитарных групп и оказываются 
как бы второй, оборотной стороной политиче-
ского конфликта на почве «разных интересов», 
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в частности, по поводу политической власти и 
ее ресурсов. В истории массовых политических 
конфликтов (примером в данном случае явля-
ется история революции и Гражданской войны 
в России в начале прошлого столетия, а также 
история социально-политических конфликтов на 
постсоветском пространстве) можно наблюдать 
устойчивую тенденцию. Конфликты эти, начи-
навшиеся со стороны элиты, обычно за передел 
власти и собственности, а со стороны социума 
– за «справедливость» и «свободу», часто при-
обретали непредсказуемый, неуправляемый и 
даже гибельный для их организаторов характер 
в определенный момент, а именно тогда, ког-
да происходило смыкание двух конфликтных 
дискурсов. Когда дискурс конфликта на почве 
«единого интереса» явочным порядком заме-
щал собой дискурс конфликта на почве «разных 
интересов». Это замещение имеет место тогда, 
когда в сознании общества и элиты проявляет-
ся сходная готовность оперировать в конфлик-
те вместо понятий «власть», «собственность», 
«право», понятиями, например, «свобода», 
«справедливость», «порядок», «безопасность». 
Когда общим для всех сторон конфликта стано-
вится представление о сути конфликта: каковы 
бы ни были его первоначальные причины (пусть 
даже они были совершенно далекими от интере-
сов социального большинства), теперь его смысл 
для всех его участников в равной мере определя-
ется необходимостью «восстановить справедли-
вость», «спасти свободу», «покарать врагов на-
рода/государства».

В этом случае синтеза двух вариантов кон-
фликта происходит не только максимальная мо-
билизация общественных и государственных 
ресурсов для нужд конфликта, и он захватывает 
социально-политическую систему на всю глуби-
ну отношений субъектов политики. Происходит 
определенное смещение акцентов в самой мифо-
логической мотивации конфликта, если говорить 
о его механике. С базового смысла ценностей, 
заложенного в социальной мифологии данного 
общества, акцент переносится на те тонкие ню-
ансы этого смысла, на основании которых теперь 
уже в общем ряду приверженцев этих смыслов 
можно выделять «потенциально своих» и «по-
тенциально чужих» и тем самым не снижать, а 
даже повышать динамику конфликта. В духе слов 
известной советской песни: «Есть у революции 
начало, нет у революции конца!». Появляется 
возможность при помощи поиска или создания 
новых смысловых нюансов расширять либо су-
жать сферу распространения конфликта, регули-
ровать его напряженность, тем самым усиливая 
инструментальные свойства конфликта.

Есть и стратегический смысл в таком пере-
воде конфликта с почвы «разных интересов» на 
почву «общего интереса», почему, собственно, 
такой перевод и можно довольно часто наблю-
дать. Можно наделять свойством «врага» не толь-

ко тех, кто принципиально против «свободы» и 
«справедливости», но и тех, кто принципиально 
не против, но интерпретирует эти ценности ина-
че. При таком переформатировании конфликта 
у разных групп его участников появляется воз-
можность конструировать «враждебность» и на-
делять этим качеством союзников по конфликту, 
которые впоследствии могут стать конкурентами 
при распределении плодов победы в конфликте. 
Либо, напротив, в случае неудачи могут отка-
заться от союзнических обязательств. Появля-
ется возможность посредством манипуляций с 
нюансами мифологических смыслов социаль-
но-политических ценностей уже на подходе к 
ожидаемой в конфликте победе и неизбежному 
последующему дроблению ее практических пло-
дов на доли между «своими» (в виде вознаграж-
дения властью и собственностью за участие в 
конфликте) минимизировать число таких долей. 
Тем самым сделать результат конфликта более 
аккумулированным в качестве ресурса для реше-
ния последующих политических задач.

К линиям, которые прежде разделяли прин-
ципиальных противников, теперь добавляются 
линии, разделяющие бывших единомышленни-
ков. В мотивации конфликта факты, свидетель-
ствующие о враждебности политической по-
зиции, замещаются подозрениями, что позиция 
бывшего соратника по конфликту может быть 
враждебной ровно в той мере, в какой для его 
творческого сознания отсутствуют препятствия 
к созданию собственных тонкостей интерпре-
тации базовых социально-политических цен-
ностей. Новую линию конфликта в этом случае 
образует борьба за «единственно правильное» 
понимания смысла социально-мифологической 
ценности, а также по поводу «единственно вер-
ного» способа этот смысл отстоять в конфлик-
те и реализовать в последующей политической 
практике. Очень показательны в плане таких 
опасений и возникающей из них взаимной враж-
дебности отношения руководителей Великой 
Французской революции. Показателен и опыт 
внутрипартийной борьбы в первые десятилетия 
существования Советской России.

Участниками конфликта движет искреннее 
и генетически укорененное в свойствах мифоло-
гического стиля мышления нормальных людей 
представление, что «истинный» смысл у цен-
ности может быть только один, а именно тот, 
который в данный момент политического про-
цесса доступен их пониманию и соответствует 
их видению политического момента, ожиданиям 
политической победы и фобиям. Потому тот, кто 
создал любую другую, отличную от данной, ин-
терпретацию ценности, а уж тем более ее попу-
ляризует в пространстве конфликта, покушается 
не больше и не меньше, как на «истину». Он враг 
уже потому, что рождает в рядах союзников по 
конфликту сомнение, что «истина» одна, и тем 
провоцирует в их рядах идейную демобилиза-
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цию. Ответная реакция мифологического созна-
ния выражается в стремлении участников кон-
фликта предотвратить разобщение своих рядов, 
а, значит, предотвратить как таковую любую по-
пытку поиска новых нюансов смысла социаль-
но-политических ценностей вообще, поскольку 
каждый новый смысловой нюанс чреват и но-
выми рисками для мобилизационных практик и 
конечных задач конфликта. Парадокс, но переход 
конфликта в режим борьбы за «единый интерес» 
влечет за собой прекращение мифотворческой 
работы массового сознания, работы над усовер-
шенствованием смысла социально-политиче-
ских ценностей. Это создает условия для идеоло-
гического закрепления какого-то одного смысла. 
Именно конфликт на почве «единого интереса» 
приводит к изменению статуса социально-поли-
тической ценности: из элемента мифосознания 
она превращается в элемент идеологического 
сознания. По этой причине поиски «свободы», 
«справедливости», «безопасности», например, в 

режиме совмещения конфликтов на почве «раз-
ных интересов» с конфликтом на почве «единого 
интереса» часто имеют следствием еще большую 
«несвободу» в сфере интеллектуальных поисков, 
еще большую «несправедливость» в практике 
социальных и социально-элитарных отношений 
и меньшую (труднее обеспечиваемую в условиях 
взаимных подозрений в намерении покуситься 
на «истину») «безопасность» для политических 
субъектов, чем тогда, когда все они были союз-
никами по одному лагерю в конфликте на почве 
«разных» политических интересов.
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Проблема исследования социокультурной 
интеграции как инструмента урегулирования ре-
гиональных конфликтов связана с решением сле-
дующих задач: 1) системный анализ взаимосвязи 
и взаимозависимости интеграции, идентично-
сти, конфликта; 2) выявление структурных фак-
торов эскалации этнической напряженности в 
Северокавказском регионе; 3) концептуализация 
социокультурной интеграции в качестве инстру-
мента конструктивного разрешения этнических 
противоречий на Северном Кавказе.

В современной России социокультурная 
интеграция характеризуется тенденцией к уве-
личению этнических контактов, размывающих 
культурные границы. Системная стабильность 
и безопасность полиэтнических регионов зави-
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сят от масштабов и уровня макросоциальной со-
лидарности и гражданской интеграции. В этой 
связи первоочередное значение приобретает ком-
плексный анализ социокультурной интеграции 
как процесса ценностной консолидации, благо-
даря которому этносоциальные субъекты дости-
гают высокого уровня гражданского самосозна-
ния и надэтнической идентификации. По словам 
А. К. Мамедова и О. И. Якушиной, «проблемы 
конструирования идентичности, сплоченности 
социальных групп на глобальном уровне связаны 
с широкомасштабными преобразованиями, кото-
рые обусловлены транснациональным капитализ-
мом, модернизацией и глобализацией. Исследова-
ния в области теорий индивидуализма отмечают 
такие ключевые процессы социальных измене-
ний, как наличие определенного давления, целе-
направленной политики идентичности и индиви-
дуализации, обособление личной культуры»1.

Исследования антиконфликтного потенци-
ала социокультурной интеграции и анализ ме-
ханизмов адаптации региональных сообществ 
к изменяющимся условиям глобализации явля-
ются одними из актуальных в теоретическом и 
практическом аспектах. Это обусловлено фунда-
ментальным положением проблемы интеграции 
в социальных и политических науках, а также 
поиском новых консолидационных ресурсов в 
процессе деэскалации террористических угроз и 
преодоления конфликтов.

Специфика этнорегиональных конфликтов 
как угроз и вызовов интеграции северокавказ-
ского социума заключается в том, что они про-
текают на фоне столкновения конкурирующих 
ценностей и идентичностей. Понятие ценност-
ного столкновения уточняет концепт этнорегио-
нального конфликта как трудноразрешимого 
конфликта идентичностей, подчеркивая систем-
но-генетический характер данной объяснитель-
ной модели. В структурном отношении кон-
фликты идентичностей выступают следствием 
этносоциальных неравенств, эскалации этнокон-
фессиональной напряженности и мобилизации 
этничности, угрожающих безопасности и инте-
грационным процессам в полиэтническом регио-
нальном сообществе. Как отмечает А. А. Вилков, 
«проблема гармонизации этноконфессиональ-
ных отношений является одной из самых слож-
ных и актуальных не только для России, но и для 
всего мира. Повсеместные конфликты на данной 
почве в самых различных странах дают нагляд-
ное основание для такого утверждения и свиде-
тельствуют о том, что эта проблема нуждается в 
многомерной системе координат для системного 
анализа и решения. Важнейшее значение имеют, 
прежде всего, политико‑правовые нормы и прин-
ципы, определяющие направленность и характер 
функционирования различных механизмов гар-
монизации этноконфессиональных отношений, 
под которой мы понимаем конструктивные и 
бесконфликтные взаимодействия различных эт-

нических групп в рамках единого государства»2.
Социальная дезинтеграция усиливает изо-

ляционистские тенденции и регионализацию 
Северного Кавказа, порождает аномию, апатию, 
пассивность, а носителей радикальных идео-
логий подталкивает к этнополитическому и ре-
лигиозному экстремизму. Актуализация анти-
конфликтогенных механизмов социокультурной 
интеграции связана с необходимостью выработ-
ки секулярной и надэтнической модели макро-
социальной консолидации, поддерживающей 
межэтническое сотрудничество и межкультур-
ный диалог. Интеграция как процесс конструи-
рования и продвижения гражданских ценностей, 
идентичностей, институтов, позволяющий эт-
носоциальным субъектам бесконфликтно взаи-
модействовать на основе принципов безопасно-
сти, справедливости, равноправия, становится 
основным методом разрешения региональных 
этнических конфликтов.

Теоретическая традиция исследования ан-
тиконфликтного потенциала социокультурной 
интеграции связана с концептуальным противо-
борством теорий этнического конфликта, муль-
тикультурализма и неофункционализма: про-
тиворечие заключается в трактовке сущности 
интеграции как способа деэскалации этническо-
го конфликта и статуса этнических меньшинств 
в плюралистических обществах, при этом кон-
фликтологи опираются на анализ конфликтоген-
ной природы этничности, мультикультуралисты 
исходят из нормативности аскриптивной этни-
ческой идентификации, представители функцио-
налистской парадигмы интерпретируют статус и 
права этнических групп с позиций равенства воз-
можностей и императивности интеграции. Как 
отмечают Дж. Фирон и Д. Лейтин, полноценная 
теория этнического конфликта должна объяс-
нить, почему, несмотря на серьезные напряжен-
ности, этнические отношения, основанные на 
мире и интеграции, являются более типичным 
явлением, чем крупномасштабное насилие3.

Необходимость стимулирования социо-
культурной интеграции в полиэтническом со-
обществе обусловлена ценностными и инстру-
ментальными причинами: с этической точки 
зрения, создание интегрированного «общества 
для всех» является самоочевидной социетальной 
целью; структурные факторы интеграции связа-
ны с необходимостью уменьшения культурных 
и социальных различий, ведущих к социаль-
ной фрагментации и оказывающих негативное 
воздействие на модернизационные процессы и 
предотвращение региональных этнических кон-
фликтов; социокультурная интеграция подра-
зумевает формирование надэтнической граждан-
ской идентичности.

Социокультурная интеграция как инклюзив-
ная политика направлена на создание условий 
для адаптации различных категорий мигрантов 
на основе этнокультурной толерантности и ме-
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таэтнической солидарности. По словам С. В. Ря-
занцева, «в России интеграция стала частью 
миграционной политики с 2012 года, когда была 
принята Концепция государственной миграци-
онной политики России до 2025 года. В ней про-
писано: “важными элементами государственной 
миграционной политики… является создание ус-
ловий для адаптации и интеграции мигрантов”, 
хотя еще несколько лет назад понятие “интегра-
ция” отсутствовало в “лексиконе” российской 
миграционной политики… В настоящее время 
в России, как обеспеченной ресурсами стране, 
созрели все предпосылки для того, чтобы в об-
ласти миграционной политики ставить более 
амбиционные задачи, не фокусируясь только на 
трудовой миграции, депортации недокументи-
рованных мигрантов и пресечении незаконной 
иммиграции. Пора заниматься формированием 
миграционных потоков и интеграцией необходи-
мых стране категорий мигрантов»4.

В этнонациональной сфере социокультурная 
интеграция формирует рационально-коммуника-
тивные механизмы гражданской консолидации 
на основе принципов социальной справедливо-
сти. Социальная справедливость, создание «об-
щества для всех», является всеобъемлющей 
целью интеграции. Справедливость относится 
к социетальным принципам и ценностям, кото-
рые позволяют социальным субъектам получать 
справедливую долю выгоды за справедливую 
долю ответственности в рамках совместной жиз-
ни в обществе. Концепции социальной справед-
ливости определяют гражданское общество как 
наиболее желательное и достижимое при усло-
вии, если права и обязанности распределяются 
в соответствии с согласованными принципами 
равенства; это интегрированное общество, в ко-
тором социальные субъекты могут принимать 
участие в социальной, экономической и поли-
тической жизни на основе равенства прав и воз-
можностей, справедливости и достоинства.

Политика социокультурной интеграции име-
ет ценностно-нормативной целью социальную 
инклюзию, подразумевая равные возможности и 
права для всех социальных субъектов: в резуль-
тате реализации этой задачи социальная система 
становится более интегрированной, что предпо-
лагает равенство и улучшение жизненных стра-
тегий. Критики интеграции обращают внимание 
на ее потенциальные негативные последствия, 
вызывающие в воображении репрессивный об-
раз ассимиляционной политики и «навязанного» 
культурного единообразия.

В современной политической теории про-
блемы социокультурной интеграции могут быть 
обобщены следующим образом:

1) социокультурная интеграция имеет мо-
рально-ценностный императив и системную за-
дачу, заключающиеся в социальном прогрессе 
в направлении к более справедливому и равно-
правному обществу;

2) в процессе социокультурной интеграции 
конфликтогенные факторы социальных нера-
венств и экономической поляризации могут быть 
смягчены за счет включения личностей и групп, 
ранее исключенных из определенных видов дея-
тельности;

3) в стремлении к социальной инклюзии, 
универсализму, единообразию политика инте-
грации может нивелировать ценности мульти-
культурализма.

Социокультурная интеграция снижает этно-
социальную напряженность, что связано с вы-
соким уровнем индивидуализма, надэтнической 
солидарности, отказом от конфликтогенной сте-
реотипизации «других» в качестве «этнических 
врагов». Анализируя статус этничности в эска-
лации региональных конфликтов, необходимо 
указать на связь этнических идентичностей с 
примордиальными ценностями традиционных 
сообществ, в которых гражданское самосозна-
ние и индивидуализм не играют значимой ми-
ровоззренческой роли. По мнению Дж. Ротмана 
и М. Альберстейна, когда в процессе медиации 
конфликтологи имеют дело с этногрупповым 
столкновением, обращение к индивидуальным 
интересам не в состоянии загладить трещину, 
возникшую в результате конфликта; попытки 
манипулировать группами могут привести к ин-
тенсификации конфликта идентичностей5.

Региональные конфликты идентичностей 
– следствие реактуализации и радикализации 
политизированных этничностей. В качестве си-
стемных факторов, определяющих остроту эт-
нической напряженности и, как следствие, эска-
лацию конфликтов идентичностей на Северном 
Кавказе, выступают социальные неравенства, 
фрагментации и поляризации. Анализ взаимо-
связи конфликтности и идентичности приводит 
к мысли о деструктивном воздействии на безо-
пасность Северокавказского региона факторов 
этнической интолерантности и социальной дез-
интеграции. По словам В. А. Ачкасова, «этно-
политический конфликт – это не только воору-
женное или политико-правовое противостояние, 
это конфликт различных историософий, истори-
ческих и культурных ценностей и символов. Это 
порождает феномен “конкурирующих культур-
ных и исторических традиций”, чаще всего это 
противоборство национальных или этнических 
традиций в рамках многонационального соци-
ума, борьба за “историческое наследие” (кон-
структивисты не без оснований пишут о том, что 
не существует объективных исторических фак-
тов, они изменчивы и, по сути, являются продук-
том интерпретации тех, кто имеет большие или 
меньшие права на их легитимную номинацию) 
или конфликты между традициями представи-
телей различных социальных групп. Возможны 
острое соперничество и религиозных, и этниче-
ских традиций в мультиконфессиональном или 
мультиэтническом обществе, противостояние 
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региональных традиций, борьба за определение 
смысла конфликта и установление его причин 
и т. д. Зачастую подобная “война интерпрета-
ций”, борьба с помощью той или иной выбор-
ки исторических фактов, становится прологом 
к острым межгосударственным политическим 
конфликтами»6.

Впервые термин «конфликты идентич-
ностей» появляется в работах Дж. Бертона и 
Дж. Ротмана в 1990-е гг. Дж. Бертон рассма-
тривает коллективную идентичность как одну 
из базовых потребностей человека, при этом 
угроза идентичности воспринимается группой 
как одна из основных угроз безопасности. Более 
того, Дж. Бертон в качестве ключевых выделя-
ет две потребности: потребность в идентично-
сти и потребность в безопасности; по мнению 
Дж. Ротмана, важнейшими атрибутами кон-
фликтов идентичностей являются их деструк-
тивность, иррациональность, неуправляемость7. 
Мотивы участия этнических групп в конфликтах 
идентичностей будут во многом влиять на пер-
спективы их исхода; ради удовлетворения своих 
материальных интересов люди вряд ли станут 
сознательно рисковать жизнью. В конфликтах 
идентичностей участие сторон имеет выражен-
ный характер жертвенности, а не неизбежного 
риска: готовность нести жертвы ради идентифи-
кационных и ценностных идеалов эмоциональ-
но переживается, осознается и вербализируется 
участниками конфликтов. Эскалация этнической 
напряженности происходит в случае, когда этно-
культурная группа склонна воспринимать себя 
как «жертву» ценностных притязаний со сторо-
ны «других» групп.

Региональный конфликт идентичностей 
имеет собственные уникальные характеристики, 
и в разных контекстах некоторые из этих эле-
ментов будут более заметны, чем другие, но все 
они являются общими знаменателями генезиса 
такого конфликта. Примордиалистский подход 
помогает объяснить конфликтогенную природу 
этничности; концепция этнополитических ан-
трепренеров объясняет, как взаимодействуют 
институциональные факторы и этнические сте-
реотипы. Этничность воплощает в себе элемент 
мощной эмоциональной напряженности, кото-
рая может быть реактивирована, если группами 
осознается угроза идентичности, ценностям и 
интересам, что приводит к этнификации, этниче-
ской интолерантности и в конечном итоге – на-
сильственному этническому конфликту.

Конфликты идентичностей опасны тем, что 
в их генезисе и динамике социальная неудовлет-
воренность будет с высокой степенью вероят-
ности политизирована; воздействие установок 
на экстремизм и насилие состоит в том, чтобы 
сконцентрировать агрессивный потенциал в точ-
ке этнической интолерантности и конфессио-
нальной непримиримости. Величина насилия 
в конфликтах идентичностей детерминирована 

интенсивностью этнической напряженности и 
социальной неудовлетворенности, а также мас-
штабами институциональной поддержки и мо-
билизации, являющимися условиями открытого 
противостояния.

Конфликтогенность мобилизованной эт-
ничности обусловлена негативной стереотипи-
зацией «других» в процессе конструирования 
этнических границ. Культурные различия не 
приводят к неизбежным конфликтам идентич-
ностей, формируя предпосылки к социокуль-
турной интеграции и межэтническому диалогу; 
однако когда этноконфессиональные различия 
политизируются и интерпретируются как угрозы 
групповой безопасности – возникают труднораз-
решимые конфликты идентичностей. По словам 
В. А. Ачкасова, «если государственные институ-
ты не предпринимают усилий, направленных на 
обеспечение коммуникации между этническими 
группами и обуздание их притязаний, или не 
имеют возможностей и ресурсов для этого; если 
слабы или отсутствуют посреднические инсти-
туты гражданского общества, то возрастает риск, 
что перед конфликтующими этническими груп-
пами остро встанет дилемма безопасности. Каж-
дая из них будет (обоснованно или нет) ожидать, 
что другая группа воспользуется слабостью го-
сударства и протолкнет свою политическую по-
вестку дня. В целях самозащиты группа пред-
примет упреждающие меры предосторожности, 
которые могут быть интерпретированы противо-
положной стороной как акт агрессии»8.

В качестве ценностных и структурных 
факторов, определяющих остроту этнической 
напряженности и, как следствие, эскалацию 
регио нальных конфликтов, выступают этниче-
ская мобилизация, социальные неравенства, эко-
номическая поляризация, кризис гражданской 
идентичности. Основной источник конфликтов 
идентичностей на Северном Кавказе – противо-
речие между системной модернизацией и соци-
альной дезинтеграцией: структурная специфика 
региональных конфликтов обусловлена противо-
речием между статичными и динамичными ти-
пами социокультурного воспроизводства. Реги-
онализация и традиционализация в этом случае 
приобретают конфликтогенный характер.

В структурном плане эскалация насилия 
в региональных конфликтах детерминирова-
на интенсивностью и масштабами этнической 
мобилизации и социальной неудовлетворенно-
сти, выступающими необходимыми условиями 
столк новения. Региональные конфликты затра-
гивают экзистенциально значимые коллективные 
ценности и групповые идентичности, поэтому 
участники эмоционально вовлечены в иденти-
фикационные конфликты; в силу эмоциональной 
заряженности и иррациональности конфликты 
идентичностей перестают быть средством пре-
одоления социальных фрустраций и становятся 
деструктивной самоцелью: политизация этнич-
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ности и негативные культурные стереотипы в 
восприятии «других» играют ключевую роль в 
инициации таких конфликтов.

При обсуждении антиконфликтогенных ме-
ханизмов социокультурной интеграции на Се-
верном Кавказе необходимо учитывать следую-
щее. Во-первых, социокультурная интеграция 
– это политический проект, содержание которого 
в значительной степени определяется проблема-
ми обеспечения безопасности полиэтнического 
российского общества. Во-вторых, развитие Се-
верокавказского региона после окончания воору-
женных конфликтов показывает недопустимость 
и невозможность ориентации на изоляционизм 
той или иной этносоциальной системы в рамках 
российского политического пространства.

Социокультурная дезинтеграция, вызванная 
затяжными региональными конфликтами, может 
быть преодолена целенаправленным культиви-
рованием этнической толерантности. По словам 
Е. А. Кублицкой, «развитие толерантных отно-
шений в полиэтническом и поликонфессиональ-
ном регионе имеет особое значение. Основная 
суть толерантности – терпимость к “чужому”, 
“иному” в российском государстве – неотъемле-
мая черта демократизации общества. Развитие 
этих отношений в наибольшей степени зависит 
от уровня терпимости населения в националь-
ной и конфессиональной сферах»9.

Интеграционные задачи обеспечения регио-
нальной безопасности и преодоления этниче-
ских противоречий в их наиболее деструктивной 
форме – конфликтов идентичностей – носят си-
стемный характер. Социокультурная интеграция 
в этом аспекте должна выступать в качестве ос-
новного инструмента этноконфликтного пре-
дупреждения – про-активного воздействия на 
конфликтную среду путем структурных транс-

формаций и рационализации этнических проти-
воречий.

Исследование  выполнено  при  финансовой 
поддержке  гранта  Президента  РФ  (проект 
№ МД-7429.2015.6).
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В статье рассматриваются опыт и итоги национально-культурно-
го развития Республики Мордовия, где существует этническое, 
конфессиональное и культурное многообразие и успешно реали-
зуется государственная национальная политика. Раскрываются 
особенности формирования этнической и национально-граждан-
ской идентичности в регионе.
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Злободневность изучения вопросов на-
ционально-культурного развития в субъектах 
Российской Федерации определяется нужда-
ми политико-правового обеспечения нацио-
нально-культурного развития народов России, 
дальнейшей разработки научной концепции на-
ционально-культурного развития народов на 
региональном уровне. Региональный аспект 
проблемы актуализируется условиями модерни-
зации и глобализации, в которых протекают эт-
нополитические и этнокультурные процессы.

Республика Мордовия накопила интерес-
ный опыт по гармонизации межнациональных 
и этноконфессиональных отношений. Стерж-
нем реализации национальной политики в ре-
спублике является формирование этнической и 
национально-гражданской идентичности в их 
органической взаимосвязи. Излишнему эксплу-
атированию права народов на самоопределение, 
обусловливающему пагубную центростреми-
тельную тенденцию, противопоставляется идея, 
что республика – неотъемлемая часть России, 
а население региона – полноправные граждане 
государства. Помимо национальной самоиден-
тификации, в Республике Мордовия имеет место 
позиционирование мордвы как части финно-
угорских народов, хотя признать формирование 
финно-угорского мира завершенным процес-
сом, на наш взгляд, вряд ли возможно. Об этом 
свидетельствуют результаты  социологического 
исследования «Мониторинг межэтнических и 
межконфессиональных отношений в Республике 
Мордовия» (ноябрь–декабрь 2010 г.), касающи-
еся самооценки степени сознания общности ре-
спондентов с такой социальной категорией, как 
«финно-угры». Совершенно не чувствуют связи 
с финно-уграми 23,3% респондентов, в том чис-
ле 24,8% мордвы и 22,7% русских1.

В 2010–2011 гг. Мордовия участвовала в 
работе совместной программы Совета Европы, 
Европейской комиссии и Министерства регио-
нального развития РФ «Национальные мень-
шинства в России: развитие языков, культуры, 
СМИ и гражданского общества». Эксперты Со-
вета Европы констатировали, что в республике 
поддерживаются национальные культурные ор-
ганизации, национальные СМИ, региональным 
руководством уделяется пристальное внимание 
изучению мокшанского и эрзянского языков и 
мордовской культуры в дошкольных учреждени-
ях, школах, вузах, со стороны Республики Мор-
довия оказывается помощь мордовской диаспоре 
во всех регионах. В Москве на заключитель-

ной конференции данной программы в декабре 
2011 г. национальная политика Мордовии пред-
лагалась для реализации в европейских странах.

Подготовка и проведение юбилейных ме-
роприятий, посвященных празднованию Тыся-
челетия единения мордовского народа с наро-
дами Российского государства в августе 2012 г. 
в Саранске вошли в историю как праздник всей 
России2. Показательно, что 66,4% опрошенных 
независимо от этнической принадлежности оце-
нили это как важное событие3. В Саранске в дни 
юбилейных торжеств было проведено первое за-
седание Совета по межнациональным отноше-
ниям, на котором были намечены приоритеты 
современной национальной политики, обеспечи-
вающие сохранение и взаимообогащение разных 
культур и укрепление дружбы народов.

В рамках ФЦП «Укрепление единства рос-
сийской нации и этнокультурное развитие на-
родов России на 2014–2020 годы»4 наиболее 
широкое распространение получили меры, 
направленные на создание культурных объ-
единений, возрождение, распространение и 
презентацию национальной культуры, введе-
ние образовательных программ, посвященных 
нацио нальному языку и национальной истории.

Сеть учреждений культуры и искусства 
Республики Мордовия объединяет свыше 
1200 объектов. В рамках сохранения культурно-
го наследия в Мордовии ежегодно проводится 
более 100 фестивалей, конкурсов и выставок. 
Широкое общественное признание получили 
Международные фестивали русских драмати-
ческих театров «Соотечественники», джазовой 
музыки «Вейсэ-джаз», классической музыки 
«Декабрьские дивертисменты», Всероссий-
ские фестивали-конкурсы детского творчества 
«Пластилиновая ворона», мордовской эстрад-
ной песни «Од вий», финно-угорского танца 
«Кштима», музыки композиторов Поволжья и 
Приуралья, «Новое кино на земле Мордовии». 
Межрегиональному и международному куль-
турному сотрудничеству служат Международ-
ный фестиваль национального костюма «Неделя 
высокой моды “Масторава”», Международная 
этнокультурная экспедиция-фестиваль «Волга – 
река мира. Диалог культур волжских народов». 
Среди республиканских фестивалей особой по-
пулярностью у жителей республики пользует-
ся фестиваль народного творчества «Шумбрат, 
Мордовия!», участниками которого ежегодно 
становятся от 40 до 80 тыс. человек. В 2015 г. 
фестиваль проводился в 19-й раз. Обеспечению 
межнационального согласия служат республи-
канские национально-фольклорные праздники 
«День славянской письменности и культуры», 
«Акша келу», «Раськень Озкс» и «Сабантуй».

По данным переписи населения 2010 г., на 
территории Республики Мордовия проживают 
граждане 119 национальностей. На долю трех 
основных национальностей (мордва, русские, 
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татары) приходится 98,3% всего населения. В об-
щей численности населения республики на долю 
мордвы приходится 39,9% (в 2002 г. – 31,9%), 
русских (443,7 тыс. человек) – 53,2%, татар 
(43,4 тыс. человек) – 5,2% населения республи-
ки. Сознание общности с такими социальными 
категориями, как «россияне», «жители Респу-
блики Мордовия» и «люди моей национально-
сти», у населения Мордовии выражено примерно 
в равной степени (71,6, 75,4, 76,3%) независимо 
от национальности. Это свидетельствует о пре-
обладании в сознании представителей различ-
ных национальностей социальной установки на 
межэтническое сотрудничество5. Вместе с тем 
увеличение межэтнической напряженности, по 
мнению экспертов (декабрь 2013 г.), связано с 
такими этнорелигиозными угрозами в Поволж-
ском регионе, как: внешнее вмешательство, 
внедрение технологий западного мультикуль-
турализма; «невыстроенность миграционных 
процессов», опасность ухода молодежи в нео-
языческие структуры, псевдоисторические и на-
ционалистические маргинальные сообщества, 
сектантские образования; недостатки в проведе-
нии этноконфессиональной политики6.

В целях сохранения благоприятного клима-
та межнациональных и межконфессиональных 
отношений между народами в Мордовии был 
утвержден «План мероприятий по реализации в 
2013–2015 годах в Республике Мордовия Стра-
тегии государственной национальной политики 
Российской Федерации до 2025 года», реализу-
ются РЦП «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Республике Мордовия (2013–2018 гг.)», 
Государственная программа «Гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений в Республике Мордовия» на 2014–
2020 гг.

Удовлетворению национальных потребно-
стей всех народов, проживающих на территории 
республики, служат национально-культурные 
автономии. В число НКА, включенных в реестр 
зарегистрированных некоммерческих органи-
заций в Мордовии, входят Региональная нацио-
нально-культурная автономия татар Республики 
Мордовия «Якташлар» («Земляки») и Местная 
национально-культурная автономия украинцев г. 
Саранска Республики Мордовия. Кроме нацио-
нально-культурных автономий татар и украин-
цев действуют региональные отделения обще-
российских общественных организаций армян 
и азербайджанцев. Национальные организации 
мордовского народа на территории российских 
регионов стремятся к укреплению контактов с 
Мордовией.

После принятия Закона РФ «О национально-
культурной автономии» национально-культур-
ные автономии и центры мордовского народа по-
явились в Башкортостане, Татарстане, Чувашии, 
Нижегородской, Московской, Оренбургской, 
Пензенской, Самарской, Ульяновской областях, 

Санкт-Петербурге, Сыктывкаре. В последние 
годы круг мордовских национальных организа-
ций постоянно расширяется. Начали работать 
Владимирская областная общественная органи-
зация «Вайгель», Рязанское общество «Вейсэ», 
Санкт-Петербургское «Мордовское земляче-
ство», Челябинский Центр мордовской культуры 
и др. Представители диаспоры активно привле-
каются властями республики для участия в круп-
ных республиканских мероприятиях. Работа с 
мордовскими национальными общественными 
организациями является значимой составляю-
щей политики руководства Мордовия в области 
национальных отношений7.

В ходе реализации госпрограммы по гар-
монизации межнациональных и межконфес-
сиональных отношений в Мордовии в 2015 г. 
количество национальных общественных объ-
единений, в том числе национально-культурных 
автономий регионального и местного уровня, 
достигло 29, а национально-культурных цен-
тров, домов дружбы, домов национальностей, 
центров встреч, деятельность которых направле-
на на гармонизацию межнациональных отноше-
ний и профилактику этнического экстремизма в 
Республике Мордовия, – 6.

В рамках государственной поддержки обще-
ственных инициатив по реализации проектов в 
сфере государственной национальной политики 
Мордовии, укрепления и развития межнацио-
нального сотрудничества проводится Междуна-
родная этнокультурная экспедиция-фестиваль 
«Волга – река мира. Диалог культур волжских 
народов», в которой в 2014 г. приняли участие 
75 человек, а в 2015 г. – 99 человек из 13 реги-
онов РФ.

С целью создания информационных ресур-
сов, направленных на укрепление гражданского 
патриотизма и российской гражданской иден-
тичности, в 2014 г. была организована подписка 
и доставка национальных газет и журналов для 
мордовской диаспоры, проживающей в субъек-
тах РФ с компактным проживанием мордовского 
населения; в региональных и республиканских 
печатных изданиях опубликовано 552 материа-
ла по данной теме; издано 25 книг, из них 10 на 
мордовском (эрзянском и мокшанском) языках. 
В 2015 г. проведена работа по изданию букле-
та «Мордовия многонациональная»; издано 
16 книг; размещено в республиканских СМИ  
343 материала, в районных СМИ – 720 материа-
лов; на телеканале «ТелеСеть Мордовия» 9 раз в 
неделю выходит программа «Од пинге», 1 раз в 
неделю – «Велесь тече».

В числе постоянных мероприятий по совер-
шенствованию государственного управления 
в сфере государственной национальной поли-
тики Республики Мордовия, профилактике эт-
нополитического и религиозно-политического 
экстремизма, ксенофобии – проведение респу-
бликанских совещаний с участием правоохра-
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нительных и других государственных органов 
по вопросам предупреждения межнациональ-
ных конфликтов, профилактики экстремизма 
на национальной и религиозной почве; работа 
экспертно-консультативного совета по межна-
циональным и межконфессиональным отноше-
ниям при Миннаце Мордовии представителей 
национальных объединений и религиозных ор-
ганизаций региона; проведение Всероссийско-
го конкурса проф ориентационной работы среди 
учащихся общеобразовательных школ и учреж-
дений среднего профессионального образова-
ния субъектов РФ с компактным проживанием 
мордовского населения с целью привлечения их 
на учебу в высшие и средние профессиональ-
ные учебные заведения Мордовии «Я выбираю 
Мордовию»; выделение субсидий некоммерче-
ским организациям на реализацию социально 
значимых проектов (в 2015 г. их было выделе-
но 12); 13 раз вышла телевизионная программа 
«Многонациональная Мордовия» с участием 
представителей национально-культурных ав-
тономий и общественных организаций респу-
блики. Совместно с религиозной организацией 
«Еврейская община г. Саранска» проведены 
Дни еврейской культуры в РМ.

Важной составляющей госпрограммы по 
гармонизации межнациональных и межконфес-
сиональных отношений в Мордовии являются 
мероприятия по оказанию грантовой поддерж-
ки общественным инициативам, направленным 
на укрепление гражданского единства, гармо-
низацию межнациональных отношений и этно-
культурное развитие народов, проживающих на 
территории республики. В первые два года реа-
лизации госпрограммы были проведены: этни-
ческие вечера с участием представителей наци-
онально-культурных автономий и объединений 
Республики Мордовия «Вместе дружная семья»; 
республиканские конкурсы «Святыни земли 
мордовской» и «Наши казаки»; историко-куль-
турный конкурс «Мой храм» и конкурс знатоков 
православной культуры «Радонеж» и т. д.8

Значимым событием стал VI Съезд мордов-
ского (мокшанского и эрзянского) народа «Мор-
довский народ в формировании общероссийской 
гражданской идентичности», состоявшийся 
в Саранске 23–25 октября 2014 г. В его работе 
приняли участие 344 делегата из 30 регионов 
России, 73 наблюдателя, а также 317 гостей из 
Эстонии, Венгрии, Финляндии и других стран. 
Важными целями съезда стали содействие укре-
плению общественного межнационального со-
гласия на территории Российской Федерации, 
развитию духовных и нравственных ценностей 
мордовского (мокшанского и эрзянского) наро-
да России, обсуждение широкого круга проблем 
сохранения и развития языков, культуры, нацио-
нального самосознания мордовского (мокшан-
ского и эрзянского) народа и выработка рекомен-
даций по их решению9.

Решению задач научно-методического обе-
спечения и повышения квалификации государ-
ственных гражданских и муниципальных служа-
щих, в компетенции которых находятся вопросы 
в сфере общегражданского единства и гармони-
зации межнациональных отношений, способ-
ствуют следующие мероприятия: этнографиче-
ские исследования мордовской диаспоры РФ в 
рамках научного проекта «Мордва России»; про-
ведение Международных научно-практических 
конференций «Социокультурные традиции По-
волжья и Приуралья в контексте интегративных 
связей» и «Русский язык в контексте националь-
ной культуры», круглого стола с руководителями 
национально-культурных автономий, предста-
вителями национальных общественных органи-
заций и союзов «На перекрестке этнокультур», 
Дней мордовских (мокшанского и эрзянского) 
языков и русского языка; участие мастеров на-
родных художественных промыслов и ремесел 
Мордовии в работе Всероссийской выставки-
ярмарки народных промыслов «Ладья. Зимняя 
сказка» в г. Москве и др.

По проблемам совершенствования системы 
адаптации и интеграции мигрантов действует 
Научно-исследовательский институт регионо-
логии. Он разрабатывает учебно-методические 
комплекты по истории России и законодатель-
ству РФ для мигрантов и организаций, комплекс-
но исследует этнические диаспоры и сообщества 
мигрантов Республики Мордовия с целью опре-
деления общего уровня их адаптации и интегра-
ции, выявления потенциальных и реальных кон-
фликтогенных и дестабилизирующих факторов в 
жизнедеятельности10.

Итак, проведенный анализ хода реализации 
основных документов в сфере государственной 
национальной политики показывает, что в Мор-
довии многое делается для сохранения и разви-
тия языков и самобытной культуры всех прожи-
вающих в ней народов, а также для обеспечения 
межнационального мира и согласия. Республика 
играет заметную роль в укреплении финно-угор-
ского сообщества России.

Вместе с тем результаты социологических 
исследований, экспертные оценки свидетель-
ствуют, что даже в таком стабильном регионе 
существуют факторы для возникновения межэт-
нической и межконфессиональной напряжен-
ности. Следовательно, гармонизация межнацио-
нальных и этноконфессиональных отношений в 
субъектах Российской Федерации остается акту-
альной задачей, эффективное решение которой 
предполагает разнонаправленные постоянные 
и системные усилия государственных  органов 
власти,  органов  местного  самоуправления,  ин-
ститутов гражданского общества.
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Проблема исламского фактора в политиче-
ской жизни России (так же как и в мире в целом) 
очень сложна и противоречива. Обусловлено это, 
прежде всего, тем, что в последние годы ради-
кальные представители ислама смогли не только 
распространить свое влияние на определенную 
часть мусульман в разных странах, но и захва-
тить значительную часть арабских государств и 
заявить о создании Исламского государства Ира-
ка и Леванта (ИГИЛ), на территории которого 
они на практике демонстрируют свой вариант 
реализации ценностей и норм ислама времен 
пророка Мухаммеда. Ужасающие кадры крова-
вых публичных массовых казней, распростра-
няемые в сети Интернет, уничтожение истори-
ческих памятников культуры в Ираке и Сирии 
вызвали осуждение представителей мирового 
сообщества и позволили оценить сторонников 
ИГИЛ как самых опасных сторонником миро-
вого терроризма. Не случайно, несмотря на раз-
ногласия и обострение кризисных отношений 
между Россией и странами НАТО в связи с со-
бытиями на Украине и возвращением Крыма в 
состав России, присоединение России к борьбе 
против ИГИЛ и военная операция на территории 
Сирии вызвали в основном одобрение со сторо-
ны мирового сообщества.
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Тем не менее, имеют место многочисленные 
факты успешной вербовки сторонников ИГИЛ 
в самых разных странах мира: от экономически 
благополучных государств Евросоюза, молодых 
государств на постсоветском пространстве и 
до беднейших стран Азии и Африки. Эти фак-
ты свидетельствуют о том, что задача успеш-
ной борьбы с исламскими террористами не мо-
жет быть решена только военными способами, 
и для ее искоренения необходимо всесторонне 
разобраться с конкретной ситуацией в каждой 
стране, где есть мусульманское население. Об-
условлена эта конкретизация тем, что исламизм 
(понимаемый большинством исследователей как 
политический ислам1) «является органической 
частью социокультурной традиции в исламе. 
Иначе говоря, он заложен в Коране и Сунне про-
рока, образующих фундамент мусульманской 
цивилизации и культуры. Но присутствует он в 
умеренной, центристской и радикальной форме, 
что заставляет отойти от однозначной оценки 
исламизма как явления исключительно экстре-
мистского»2.

Россия в этом отношении представляет уни-
кальный опыт многовековых традиций совмест-
ного проживания представителей различных 
конфессий на территории одного государства. 
Особое место в этом наследии занимает опыт 
взаимодействия религии и политики3. С учетом 
фактической глобализации исламского фактора 
в современном мире российская ситуация может 
быть рассмотрена в рамках нескольких принци-
пиально отличающихся исследовательских пара-
дигм.

В соответствии с первой парадигмой «пер-
вично многоконфессиональное Российское го-
сударство»4. Это государство функционирует в 
мире, где живет свыше одного миллиарда му-
сульман, и оно «действует на международной 
арене с учетом данного факта»5.

В рамках данной исследовательской пара-
дигмы возможны различные трактовки. В пери-
од СССР официальной была социалистическая 
модель, в рамках которой свобода вероиспове-
дания сопровождалась активной атеистической 
пропагандой со стороны всех государственных 
и общественных институтов, она постепенно 
должна была привести к тому, что религия долж-
на быть изжита и заменена коммунистической 
моралью и ценностями. Поэтому политическая 
интеграция мусульман в рамках СССР рассма-
тривалась условно на тактическом и стратегиче-
ском уровнях. Тактически было важно привлечь 
на свою сторону мусульманские народы России 
не только обоснованием справедливого соци-
ально-политического и социально-экономиче-
ского устройства, но и лояльным отношением к 
свободе вероисповедования. Стратегически вся 
система политической социализации (школа, 
вузы, пионерские и комсомольские организации, 
профессиональные и творческие союзы, СМИ, 

искусство) была нацелена на активное и повсе-
местное внедрение атеистических идей (под-
крепляемое административными ограничениями 
в отношении служителей культа). С распадом 
СССР и процессами строительства демократиче-
ской России данная модель фактически изжила 
себя, так как даже лидеры КПРФ демонстрируют 
не только лояльность к свободе вероисповедова-
ния, но и свою приверженность к традиционным 
религиозным ценностям.

Сторонники либеральной модели акцент де-
лают на том, что первичны, прежде всего, права и 
свободы гражданина, независимо от его конфес-
сиональной принадлежности. Либеральная де-
мократия и рыночные принципы являются уни-
версальным фундаментом такой модели, которая 
постепенно в результате процессов глобализации 
должна распространиться в большинстве стран 
мира. Право на свободу любого вероисповедова-
ния или атеизма объявляется личным делом каж-
дого гражданина. При таком подходе ни о какой 
исламской субсистеме в политической системе 
речи быть не может, а государственная защита 
мусульманских ценностей реализуется в рамках 
политики мультикультурализма. Однако, как по-
казали многочисленные конфликты последних 
лет в странах Евросоюза, мигранты-мусульмане 
не хотят интегрироваться в политико-культурное 
и правовое пространство объединенной Евро-
пы и требуют учета своих традиционных норм 
и ценностей как приоритетных по отношению 
к нормативно закрепленным общегосударствен-
ным нормам.

В рамках консервативной модели, наряду с 
политическими и социально-экономическими 
правами, учитываются коллективно разделяемые 
традиции и религиозные ценности граждан. В 
этой связи возникает ключевая проблема, состо-
ящая в определении совместимости соблюдения 
исламских норм и наличия лояльности в отноше-
нии светского государства, каким, по конститу-
ционному определению, является современная 
Россия.

Соотношение приверженности исламу и 
гражданской лояльности, на наш взгляд, вы-
ступает той «лакмусовой бумажкой», которая 
позволяет определить характер и степень взаи-
модействия политического ислама и существую-
щих государственных институтов в современной 
России.

Наиболее радикальная степень отсутствия 
такой лояльности представлена в рамках вто-
рой парадигмы, условно обозначаемой иссле-
дователями как «мусульманский» подход. Его 
сторонники утверждают «что первична всемир-
ная умма (мусульманская община), а функции 
государства, суверенного права, политических 
институтов по большому счету сводятся к фик-
сации сугубо территориальных рамок, в которых 
существует та или иная часть верующих»6. В 
рамках такого подхода институты Российского 

ПроБЛеМы МеТодоЛоГии иссЛедоВания 
ПоЛиТиЧесКоГо исЛаМа В россии
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государства, его правовая система оцениваются, 
прежде всего, степенью «соответствия специфи-
ческим интересам и запросам мусульман, при-
чем не только российских»7.

Радикальные исламисты требуют изменить 
роль ислама в жизни общества, «отвергая го-
сподствующую идеологию, политическую прак-
тику существующего режима и государствен-
ное устройство как несоответствующее нормам 
мусульманской религии»8. Наиболее последо-
вательно данную идею внедряют сторонники 
ИГИЛ, которые отрицают не только государ-
ственное устройство различных стран Евросо-
юза и других светских государств в мире, но и 
политическую систему стран, в которых преоб-
ладает мусульманское население. Их цель – по-
строение всемирного халифата, действующего 
на средневековых нормах шариата, понимаемых 
буквально в современных условиях.

По мнению А. Д. Саватеева, в отечественной 
политологии существует три подхода к анализу 
радикальных течений в исламе: «1) метод диффе-
ренциальной интенсивности; 2) источниковедче-
ский, или текстологический; 3) синтезный, или 
сущностный»9. Первый подход нацеливает на 
изучение различных степеней/ступеней интен-
сивности исламизма в жизни. Первая степень, 
по мнению исследователя, означает строгое со-
блюдение самим мусульманином требований 
ислама в личном поведении и мыслях, что, по 
сути, представляет собой обычный религиозный 
фундаментализм. Вторая степень характеризу-
ется обращением представителей первой груп-
пы к своим единоверцам с требованием твердо 
следовать исламским нормам. Третья степень 
характеризуется стремлением навязать ислам 
представителям других религий. Для представи-
телей четвертой степени характерно требование 
воссоздания теократического государства (хотя и 
без склонности прибегать к вооруженной силе). 
Для пятой степени характерно использование во-
оруженной борьбы (военный джихад) для вопло-
щения идеи исламского государства. Именно для 
последней группы имманентно присущи экстре-
мизм и терроризм10. Как представляется, такой 
методологический подход дает возможность изу-
чить структурирование исламского сообщества в 
современной России по степени мотивационной 
активности и целенаправленности использова-
ния исламских ценностей, но не позволяет объ-
яснить причины данной дифференциации.

Источниковедческий подход дает возмож-
ность компенсировать данный недостаток, 
так как основан на изучении различных священ-
ных текстов с точки зрения особенностей док-
тринальных норм, обращенных к истокам веры. 
Однако методика, нацеленная на понимание 
идейной мотивации поведения различных групп 
мусульман, основанной на той или иной интер-
претации религиозных текстов, имеет свою соб-
ственную слабость, «поскольку в значительной 

степени замкнута на решении текстологических 
проблем и в силу этого порой отстает от про-
исходящих изменений в жизни мусульманского 
общества»11.

Синтезный подход нацеливает на соедине-
ние анализа религиозных текстов и их интерпре-
таций в трудах исламских теологов различных 
периодов и исследований разных практических 
проявлений исламизма. Такой методологический 
подход представляется наиболее оптимальным. 
Тем не менее, он также не дает возможности ос-
мыслить причины резкого усиления исламско-
го радикализма в последние десятилетия. Это 
объяснение видится возможным, прежде всего, 
в изучении взаимосвязи данной активности с 
социально-экономическим развитием России в 
постсоветский период. Падение уровня жизни, 
рост безработицы, резкое расслоение на бедных 
и богатых, девальвация нравственных ценностей 
стали ключевыми мотивационными фактора-
ми неприятия складывающейся после распада 
СССР политической и социально-экономической 
системы как несправедливой. В качестве альтер-
нативы поиска справедливого общественного 
устройства мусульмане обратились к духовным 
истокам ислама12. Как представляется, именно 
социальная неудовлетворенность российских 
мусульман стала одной из причин того, что часть 
из них ищет выход в радикальном изменении су-
ществующего строя на основе возврата к нормам 
шариата13.

По сути, это стало отражением общемиро-
вой тенденции, проявившейся в результате рас-
пада СССР, когда вместо противостояния двух 
социально-политических и социально-экономи-
ческих систем пришла политика глобализации14. 
Ее базовой основой стало теоретическое обо-
снование однополярного мира, в котором доми-
нирующую роль играют США и их союзники, 
навязывающие безальтернативную либераль-
ную модель демократии во всех других странах. 
Главным инструментом воздействия стала «мяг-
кая сила»15, однако в значительном ряде случа-
ев решающую роль сыграло применение воору-
женной силы (в том числе и с нарушением норм 
существующего международного права). Значи-
тельная часть вооруженных вмешательств США 
и стран НАТО, а также «цветных революций», 
осуществленных на постсоветском пространстве 
и в рамках так называемой «арабской весны», 
затронула страны с мусульманским населени-
ем и привела к крайне негативным последстви-
ям16. Война в Афганистане и Ираке, свержение 
М. Каддафи в Ливии, инспирирование граждан-
ской войны в Сирии не только не привели к уста-
новлению стабильных демократических режи-
мов в этих странах, но принесли разруху, гибель 
сотен тысяч людей, появление миллионов бежен-
цев17. Очевидно, что такая модель либеральной 
глобализации не могла вызвать положительного 
отношения у мусульман и стимулировала их на 
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защиту своих традиционных ценностей и своего 
права самостоятельно решать вопрос о выборе 
общественно-политического и социально-эконо-
мического устройства.

Этому способствовала и эволюция самой 
модели либеральной демократии в западноевро-
пейских странах в сторону усиления фактически 
неограниченной толерантности, которая вызыва-
ет неоднозначное отношение со стороны сторон-
ников традиционных ценностей, в том числе и со 
стороны мусульман18.

Таким образом, наиболее оптимальным под-
ходом к анализу уровня и характера политич-
ности исламского сообщества в современной 
России представляется многофакторная мето-
дология. В совокупность факторов, определяю-
щих соотношение религии и политики, входят не 
только религиозные (социокультурные) мотивы 
политизации ислама, но и социально-экономиче-
ские мотивы, обусловленные, прежде всего, сте-
пенью неудовлетворенности российских мусуль-
ман накопившимися проблемами в этой области. 
Поэтому изучение роли исламского фактора в со-
временной России может быть результативным 
на основе парадигмы, в основе которой лежат 
несколько взаимосвязанных систем координат, 
позволяющих выявить взаимосвязь распростра-
нения различных трактовок ислама в конкрет-
ных российских регионах с мусульманским на-
селением, имеющих свою историю вхождения 
в состав России, конкретную демографическую 
и этноконфессиональную структуру, особенно-
сти социально-экономического положения среди 
других регионов. Такая стратификация позволит 
выработать многовекторную государственную 
политику РФ в области этноконфессиональных 
отношений, сделать ее адекватной конкретным 
историческим и современным условиям каждого 
российского региона.
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Задолго до появления понятия «краудсор-
синг» функции его как технологии рассматри-
вались многими мыслителями, среди которых 
хотелось бы выделить работу Г. Тарда «Обще-
ственное мнение и толпа», в которой ученый, 
обращаясь к важности понятия «разговор», пи-
шет: «…среди этих действий, в результате кото-
рых появляется мнение, мы станем искать самое 
общее и постоянное, то без труда убедимся, что 
таковым является разговор, элементарное, соци-
альное отношение, совершенно забытое социо-
логами…»1. Наиболее популярным определени-
ем понятия «краудсорсинг» (англ. crowdsourcing, 
crowd – «толпа» и sourcing – «использование ре-
сурсов») является следующее – это привлечение 
к решению тех или иных проблем инновацион-
ной производственной деятельности широкого 
круга лиц для использования их творческих спо-
собностей2.

Сравнивая высказывание Г. Тарда с совре-
менностью, отметим, что разговор, который 
часто теперь ведут политики с народом, внеш-
не носит форму диалога (например, во время 
пресс-конференций), что создает у граждан впе-
чатление некоторого «присоединения» к обсуж-
даемым проблемам. Однако вопрос здесь заклю-
чается в том, насколько подобные «разговоры» 
влияют на формирование общественно-полити-
ческого мнения и насколько это мнение устой-
чиво. Может быть, следует предположить, что 
любое мнение устойчивее тогда, когда публика 
сама создает историю, в которую и верит, что, 
собственно, и производит краудсорсинг.

Как это ни удивительно, у Г. Тарда находим 
буквально предсказание возникновения техно-
логии, которую теперь мы именуем краудсор-
сингом: «Полная история разговора у всех наро-
дов во все времена была бы в высшей степени 
интересным документом социального знания; 
и если бы все трудности, которые представляет 
этот вопрос, удалось победить с помощью кол-
лективной работы многочисленных ученых, то 
нет сомнения, что из сопоставления фактов, по-
лученных по этому вопросу у самых различных 
между собою народов, выделился бы большой 
запас общих идей, которые позволили бы сде-
лать из сравнительного разговора настоящую 
науку, немного уступающую сравнительной ре-

лигии, сравнительному искусству и даже срав-
нительной промышленности, иначе говоря, по-
литической экономии»3.

Из данного высказывания становятся оче-
видными изменения, произошедшие за послед-
ние сто с лишним лет. Благодаря современным 
информационным и другим технологиям стало 
абсолютно возможным как раз «выделение боль-
шого запаса общих идей, которые позволяют де-
лать из сравнительного разговора настоящую на-
уку», а в действительности «настоящие науки», 
связанные с изучением особенностей массовой 
коммуникации и доказывающих верность по-
нимания Г. Тардом различий в трактовке толпы 
(«Толпа – это социальная группа прошлого; по-
сле семьи она самая старинная из всех социаль-
ных групп. Она во всех своих видах – стоит ли 
или сидит, неподвижна или движется – не спо-
собна расширяться дальше известного предела; 
когда ее вожаки перестают держать ее in manu, 
когда она перестает слышать их голос, она рас-
падается»4) и публики («…Но публика бесконеч-
но растяжима, и так как по мере ее растяжения 
ее социальная жизнь становится более интенсив-
ной, то нельзя отрицать, что она станет социаль-
ной группой будущего. Таким образом, благода-
ря соединению трех взаимно поддерживающих 
друг друга изобретений: книгопечатания, желез-
ных дорог и телеграфа, приобрела свое страш-
ное могущество пресса, этот чудесный телефон, 
который так безмерно расширил древнюю ауди-
торию трибунов и проповедников. Итак, я не 
могу согласиться с смелым писателем, д-ром Ле-
боном, заявляющим, что наш век – это “эра тол-
пы”. Наш век – это эра публики или публик, что 
далеко не похоже на его утверждение»5).

Рассуждения Г. Тарда о толпе, публике и 
способах превращения первой во вторую, пред-
восхитившие Интернет, сегодня можно назвать 
пророческими и в плане рождения краудсорсин-
говых технологий, потому что в основе такого 
«превращения» лежит стихийная образован-
ность индивидов, которые обладают возможно-
стями просвещаться независимо от кого- и че-
го-либо. Необходимым и достаточным условием 
для того, чтобы, например, быть услышанными, 
являются лишь ординарные умения и навыки, 
связанные с современными технологиями, до-
ступными каждому.

В данном контексте представляется инте-
ресным обратиться к исследованию «мудрой 
толпы» Дж. Шуровьески, выделившему четы-
ре условия, характеризующие ее: многообразие 
мнений (каждый индивид должен обладать соб-
ственным мнением, пусть это даже самая неверо-
ятная интерпретация известных фактов); незави-
симость участников (мнение отдельных членов 
группы не зависит от суждений окружающих); 
децентрализация (граждане имеют возможность 
основываться на локальных сведениях); агреги-
рование (механизм объединения личных мне-
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ний в коллективное решение). Дж. Шуровьески 
убежден, что «…если в группе соблюдены все 
перечисленные условия, ее общее “суждение” 
с большой степенью вероятности окажется точ-
ным»6.

Исследуя «мудрую толпу», Дж. Шуровье-
ски приводит пример катастрофы космическо-
го корабля «Челленджер», которая произошла 
28 января 1986 г. «Тут же отреагировал фондо-
вый рынок… Уже через несколько минут упали 
в цене акции четырех главных компаний-под-
рядчиков, участвовавших в запуске “Челлендже-
ра”… Больше всего пострадали акции Morton 
Thiokol. Это  означало, что фондовой рынок 
практически мгновенно отметил Morton Thiokol 
как компанию, более других ответственную за 
гибель “Челленджера”… Как отмечалось, в день 
катастрофы не было сделано публичных ком-
ментариев, называвших Thiokol единственным 
виновником катастрофы. В статье, появившейся 
в New York Times следующим утром и посвя-
щенной трагедии, отмечалось: “Причины ката-
строфы неизвестны”… Как ни парадоксально, 
“коллективный разум” в лице фондового рынка 
оказался прав. Через шесть месяцев после взры-
ва президентская Комиссия по расследованию 
обстоятельств гибели “Челленджера” устано-
вила, что при взлете ухудшилась эластичность 
уплотнительных колец (изоляторов, которые 
должны были воспрепятствовать высвобожде-
нию отработанных газов) на ракетоносителе, из-
готовленном компанией Thiokol»7.

Однако четыре условия, характеризующие, 
по Дж. Шуровьески, «мудрую толпу», присут-
ствуют не всегда, поэтому существует большая 
вероятность того, что групповое суждение мо-
жет оказаться неверным. По мнению ученого, 
чтобы группа проявила коллективную мудрость, 
должны присутствовать хоть какие-нибудь до-
стоверные сведения в «информационной» части 
уравнения «информация минус ошибка». При 
этом для него не является удивительной му-
дрость группы: «…поскольку люди – продукт 
эволюции, то можно предположить, что нам из-
начально даны потрясающие способности для 
познания окружающего мира»8.

Исходя из этого, почему бы не предполо-
жить, что такие же «потрясающие способности» 
существуют у индивидов и в процессе выполне-
ния какой-либо социально-политической, науч-
но-политической или культурно-политической 
задачи? Стоит заметить, именно власть содер-
жит в себе механизм, раскрывающий гражданам 
определенные пути получения дополнительных 
возможностей для реализации своих потреб-
ностей. Тем более Дж. Шуровьески обращает 
внимание на еще один важный вывод: «Принято 
думать, что среднее – это заурядное. Но в случае 
принятия решений дело обстоит как раз наобо-
рот. Мы словно запрограммированы на коллек-
тивную мудрость»9.

Эта мысль подтверждает правомерность 
спиральной краудсорсинговой модели публич-
ной политической коммуникации: коммуникаци-
онное поле каждого индивида взаимодействует 
с коммуникационными полями членов группы, 
создавая определенное напряжение для развития 
смыслов этой самой коммуникации и перехода 
на новый виток взаимодействия (так как в этом 
взаимодействии рождаются новые смыслы). И 
значительную роль здесь играют «коммуникаци-
онные нити» (связи), соединяющие исходные ин-
дивидуальные смыслы с теми, что продуцирует 
«мудрая толпа», т. е. группа. Также знание одних 
агентов коммуникации компенсирует незнание, 
неосведомленность других, что осуществляется 
(соответственно нашей модели) также посред-
ством «коммуникационных нитей», соединяю-
щих уровни коммуникационной спирали. При 
этом разнонаправленность и неоднородность 
смыслов создают ситуацию неравномерности 
«коммуникационных нитей», что позволяет го-
ворить о спиральном характере данной модели.

Для участия в политическом процессе одно-
временно больших публичных групп необходи-
мо понимать, что для этой публики государство 
– мир, в котором она пребывает; насколько пу-
блика осведомлена об истории своей страны, ее 
современных потребностях и стратегиях будуще-
го. Без этих системных знаний трудно предста-
вить возможности политического краудсорсинга. 
Скорее всего, данная технология в этом случае 
окажется бессильной. Также у Дж. Шуровьески 
находим соответствующую мысль: «Для при-
нятия действительно успешных решений, несо-
мненно, требуется больше, чем всего лишь об-
щая картина окружающего мира. В дополнение 
требуется картина мира, который грядет (или, по 
крайней мере, может наступить)»10.

Таким образом, «картина мира» для эпи-
зодически образованной, но в целом «мудрой» 
в принятии решений толпы – это своего рода 
«мозаика», складывающаяся из частей осведом-
ленности многих. Части этой «мозаики» и есть 
поля коммуникации, соединяющиеся «коммуни-
ационными нитями». Изменение же «картины 
мира» – исключительно следствие политических 
процессов, которые сегодня становятся неотъем-
лемой частью сетевой сущности публичной по-
литической коммуникации.

В политике, как считает А. В. Курочкин, в 
связи с широким распространением сетевых 
структур и методов координации взаимодей-
ствия существенные изменения произошли в 
технологиях политической мобилизации граж-
дан, кардинальном расширении способов поли-
тического участия, изменении роли и функций 
национального государства: «Национальное го-
сударство начинает существовать как минимум 
в двух измерениях: глобальном и локальном. В 
результате образуется новая форма государства – 
так называемое сетевое государство, в котором 
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принятие решений есть результат сложного про-
цесса переговоров и согласований на всех уров-
нях. В этот процесс оказываются вовлеченными 
центральное правительство, субнациональные 
органы государственной власти, международные 
институты, местное самоуправление и неправи-
тельственные организации. Таким образом, госу-
дарство начинает функционировать как сеть»11.

Благодаря краудсорсингу новые технологии 
реально повысили прозрачность и открытость 
процесса принятия решений, значительно опти-
мизировали информационный обмен, открыли 
новые возможности для вовлечения граждан в 
политический процесс и, прежде всего, расши-
рили возможности демократического участия12. 
Отсюда следует, что краудсорсинг способен 
не только привлекать желающих реализовать-
ся в том или ином виде деятельности или по-
литического участия, но и создает масштабные 
(пространственные) условия для вовлечения об-
разованных, разумных, современно мыслящих 
граждан в решение задач государства посред-
ством общественной, политической или бизнес-
активности.

Краудсорсинг с огромной скоростью стано-
вится коммуникационной политтехнологией, так 
как сетевое пространство буквально заставляет 
взаимодействовать власть, общество и бизнес. 
По всей вероятности, такая его популярность 
все-таки связана с изначально заложенным в нем 
механизме признания профессионализма, талан-
та или способностей огромного количества ак-
тивных граждан.

Тема краудсорсинга только начинает про-
рабатываться в науке, однако Джеф Хау в своем 
замечательном труде «Краудсорсинг. Коллектив-
ный разум как инструмент развития бизнеса» об-
ращает внимание на тот факт, что «…как бы ни 
было велико число добровольцев, с удовольстви-
ем принимающих участие в конкурсах, главное 
здесь не деньги. Главный стимул – вызвать к себе 
уважение или, выражаясь современным языком, 
речь идет о зарождающейся экономике репута-
ции, когда люди делают ту или иную работу в на-
дежде получить признание от сообщества коллег 
– будь то художники, ученые или компьютерные 
хакеры»13. А это уже вопрос «человеческого ка-
питала», понимаемого как совокупность знаний, 
умений, навыков, использующихся для удовлет-
ворения многообразных потребностей граждан и 
социума в целом.

Проблема управление человеческими ре-
сурсами является одним из важнейших аспектов 
теории и практики управления в целом и пу-
бличной политики, политического менеджмента 
в частности. Человеческий ресурс в настоящее 
время – это не просто новое восприятие челове-
ческого фактора в политэкономии, он сам пред-
ставляет конкретную интеллектуальную силу и 
одновременно является объектом воздействия. 
Надо признать, что в сфере политики так было 

всегда: индивид – субъект политических отно-
шений.

В настоящее время, вследствие усиления 
личностного начала в структуре потребностей 
и ценностей, индивид становится субъектом, а 
не фактором политэкономической системы. Ме-
няется характер труда и капитала. Информация 
и знание превращаются во все более значимый 
фактор политического производства, что приво-
дит к серьезным изменениям в характере поня-
тия «человеческий капитал». Накопление чело-
веческого капитала и использование потенциала 
человеческих ресурсов оказывает влияние и на 
социально-экономические показатели, на уро-
вень жизни, а в политической сфере – на ста-
бильность социально-политического развития и 
роль того или иного государства в мировом по-
литическом процессе14. Однако наиболее важ-
ным в данном контексте является мысль о том, 
что эффективность функционирования и степень 
отдачи от применения человеческого ресурса 
 обусловлены свободными волеизъявлениями его 
владельца, индивидуальными интересами, пред-
почтениями и ценностями, культурным и мо-
рально-нравственным уровнем.

Постановка вопроса о том, применим ли 
краудсорсинг как политтехнология в России, 
возможна лишь при четком понимании того, в 
каком состоянии находится «человеческий капи-
тал» в нашей стране. Аналитическая группа Все-
мирного экономического форума опубликовала 
результаты рейтинга стран по Индексу развития 
человеческого капитала (Human Capital Index 
2015). В исследовании, охватившем 124 страны, 
учитывались 46 показателей, которые отражали 
состояние четырех сфер: образование и профес-
сиональная подготовка, физическое и психоло-
гическое здоровье, занятость и трудоустройство, 
правовая защита и социальная мобильность. 
Возглавили рейтинг скандинавские страны, а 
Россия заняла в рейтинге 26-е место, опередив 
все страны СНГ15.

Данные исследования говорят о том, что во-
влечение большого количества людей в решение 
конкретных задач общества, бизнеса или власти 
вполне может оказаться рациональным и иметь 
свои позитивные особенности по той лишь при-
чине, что россияне достаточно образованы, что-
бы полноценно участвовать в краудсорсинговых 
проектах, таких как, например, создание и голо-
сование за символы Олимпиады в Сочи, которые, 
войдя в историю мирового олимпийского движе-
ния, играют серьезную роль в развитии имиджа 
страны на международной арене.

Таким образом, краудсорсинг – это еще и 
технология создания пространства делегиро-
ванных обязательств, где желающим передается 
право предложить решение конкретной задачи, 
доверяется предоставить варианты рациональ-
ного подхода к той и иной проблеме, будь то 
проблема бизнеса, общества или власти. Кроме 
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этого, краудсорсинг как политтехнология обла-
дает способностью к само-мониторингу, когда 
результаты проведенных работ, также с помо-
щью привлеченных желающих проявить себя в 
данном направлении, исследуются и предлага-
ются в готовом виде заказчику. Так краудсорсинг 
формирует новую сферу интеграции бизнеса, 
общества и власти, в которой неравнодушных 
и заинтересованных людей (публика) больше, 
чем индифферентно настроенных наблюдателей 
(толпа).

Границы такой сферы или, как мы предлага-
ем называть ее, краудсорсингового пространства 
определяются не линиями на карте, а количе-
ством участников грандиозного созидательного 
процесса, формирующего собственно публику, 
т. е. высококомпетентных и информированых 
людей, способных вести грамотный диалог в 
огромном пространстве инициатив. Следова-
тельно, краудсорсинговое пространство – это 
еще и пространство инициатив, открывающих 
безграничные возможности для бизнеса, обще-
ства и власти. С этой позиции краудсорсинг 
представляется полноценной политтехнологией, 
насыщенной социокультурным и экономиче-
ским содержанием, способной прогнозировать 
важные для государства возможности и выстраи-
вать стратегические шаги по их реализации. При 
этом, будучи глобальной, данная технология ин-
дивидуально ориентирована, что немаловажно 
при формировании диалога «общество – бизнес 
– власть».

Так, например, автор книги «Краудсор-
синг для демократии: новая эра в принятии по-
литических решений» Таня Аитамурто (Tanja 
Aitamurto) рассматривает применение крауд-
сорсинга при выработке политического курса. В 
книге приведены примеры использования крауд-
сорсинга в политике в разных странах, на осно-
вании которых анализируется роль карудсорсин-
га в демократии16. Основной интерес для нас это 
исследование представляет в контексте состав-
ляющих успешного краудсорсинга и сложностей 
реализации краудсорсинговых мероприятий. В 
частности, говоря о составляющих успешного 
краудсорсинга, Таня Аитамурто описывает во-
семь четких позиций, которые наглядно харак-
теризуют проектную его сущность: определение 
конечной цели и шагов ее достижения; коммуни-
кация; простой интерфейс; управление краудсор-
синговым проектом; продолжительность проек-
та; мероприятия; анализ и мониторинг проекта и 
вовлеченность в проект.

Пока еще краудсорсинг остается относи-
тельно новым и непривычным инструментом, 
но имеет потенциал стать нормой. Результаты 
исследований о применении краудсорсинга в 
политике свидетельствуют о том, что граждане 
хотят влиять на политику и использовать для 
этого цифровые инструменты. Таким образом, 

краудсорсинг, наряду с другими инструментами, 
создает новые возможности для гражданской ак-
тивности в политике. Это новый способ достичь 
цели – демократического, равноправного обще-
ства, в котором каждый может быть услышан. 
Подводя итог, отметим, что краудсорсинг можно 
считать сегодня одной из эффективнейших тех-
нологий политического проектного менеджмен-
та, где управление – это самоорганизующийся 
процесс с учетом интересов каждого его участ-
ника.

Исследование  выполнено  при  финансовой 
поддержке РГНФ и Администрации Волгоград-
ской области (проект № 15-13-34011).
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В сентябре 2016 г. в России начинается но-
вый избирательный цикл. Одной из важнейших 
его составляющих станут выборы в Государ-
ственную думу Федерального собрания Рос-
сийской Федерации. С целью выяснения поли-
тических предпочтений и установок жителей 
Саратовской области в ноябре–декабре 2015 г. – 
фактически за полгода до старта электоральной 
кампании – Центром региональных политиче-
ских исследований (г. Саратов) была проведена 
серия опросов населения.

В общей сложности было опрошено 210 че-
ловек, из них 60 проинтервьюированы в формате 
фокус-групп и 150 граждан – в режиме массового 
социологического опроса. Исследования прово-
дились на территории Базарно-Карабулакского, 
Новобурасского, Петровского и Татищевского 
муниципальных районов Саратовской области. 
В настоящей статье содержатся обобщенные 
результаты аналитической обработки мнений 
жителей данного региона по наиболее актуаль-
ным вопросам политической повестки дня, об-
щей оценке деятельности власти и ожиданиям от 
предстоящих выборов.

Помимо сюжетов, освещенных в предыду-
щей статье1, весьма интересными представля-
ются также результаты анализа мнений граждан 
о выборах как механизме формирования власти. 
Доминирующая в обществе точка зрения сво-
дится к тому, что отечественный институт вы-
боров в современных условиях нелегитимен и 
нефункционален с точки зрения как формиро-
вания эффективной и результативной власти, ее 
последующей ротации, так и решения комплекса 
общественных проблем.

В массовом сознании выборы чаще всего 
представляются как «властный междусобойчик» 
для «легитимной покупки должностей», а не ин-
струмент, посредством которого общество может 
формировать власть и определять политический 
курс своего развития. Во многом именно поэто-
му доминирующей стратегией электорального 
поведения является формула «выборы ничего не 
решают, но я все равно на выборы пойду». При 
этом подчеркивается, что эта поведенческая мо-
дель не навязана, а сопряжена с законодатель-
ными предписаниями и обусловлена, скорее, 
привычкой, а также боязнью, что из-за своего 
неучастия в голосовании бюллетень будет кем-
либо и как-либо использован.

УДК 324:316.6
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Молодые избиратели и представители пред-
принимательского сообщества в большей мере, 
чем остальные электоральные группы, не ори-
ентированы на участие в голосовании. Старшее 
поколение, напротив, в большинстве своем хо-
дит на выборы с надеждой на то, что грядущее 
волеизъявление граждан позволит изменить си-
туацию.

В целом институт выборов признается необ-
ходимым атрибутом современной политической 
системы, посредством которого обеспечивается 
ее динамика и поступательное развитие. При 
этом приоритет отдается мажоритарным схемам, 
ориентированным на голосование за конкретных 
кандидатов.

Следует заметить, что выборы–2016 одно-
значно воспринимаются, прежде всего, как феде-
ральная парламентская кампания, однако сам пе-
ренос выборов депутатов Государственной думы 
с декабря на сентябрь 2016 г. отрефлексирован 
слабо. Отчетливо просматривается интерес к 
предстоящей агитационной кампании, в том чис-
ле к встречам с кандидатами в депутаты, пред-
выборным дебатам, что позволяет судить о сфор-
мировавшемся запросе на конкурентный формат 
предстоящей избирательной гонки. Вместе с тем 
общий уровень ожиданий от выборов депутатов 
Государственной думы остается низким и не 
конкретизированным, хотя сам результат во мно-
гом представляется людям предрешенным («все 
предрешено – победит “Единая Россия”»).

Говоря об идеальном для большинства ре-
спондентов образе депутата, нужно сказать, что 
основу этого образа составляют морально-этиче-
ские характеристики (порядочный, честный, не-
равнодушный и т. д.) и профессиональные ком-
петенции. При этом желательно, чтобы депутат 
обладал финансовыми возможностями, связями 
(«чтоб оказывал помощь и разбирался в делах») 
и был местным («должен любить свой край, сво-
их людей, знать и разбираться в местных пробле-
мах»).

Таким образом, ресурсные возможности 
депутатов выступают значимым компонентом 
образа идеального представителя региона/рай-
она/поселка в представительном органе власти. 
Фактически тем самым оформляется запрос на 
новую функциональную роль парламентариев, 
которые, по мнению граждан, помимо норма-
тивно-правовой работы, должны активнее во-
влекаться в решение насущных общественных 
проблем. Очевидно, что данный общественный 
запрос связан с определенным функциональным 
кризисом не только депутатского корпуса, но и 
политической системы в целом, и является след-
ствием серьезных проблем во взаимоотношени-
ях власти и общества.

Партийная принадлежность не вписана в 
идеальный образ депутата, однако при этом до-
статочно отчетливо просматривается оценка 
ресурсных возможностей того или иного поли-

тического деятеля с точки зрения его близости 
к «Единой России», которая по-прежнему вос-
принимается как «партия власти» и «партия Пу-
тина». Практически нивелированными остаются 
половозрастные и этноконфессиональные харак-
теристики депутатов.

В целом же наблюдается тренд на персони-
фикацию образов. Чаще всего в качестве таких 
персональных ориентиров выступают глава го-
сударства («человек слова и дела»), публичные 
фигуры федерального уровня (чаще всего – 
С. К. Шойгу и С. В. Лавров), а также предста-
вители регионального депутатского корпуса, ве-
дущие активную работу в своем избирательном 
округе. Кроме этого, просматривается спрос на 
ярких публичных политиков (образ В. В. Жири-
новского) и крепких хозяйственников (образы 
А. Г. Лукашенко и С. С. Собянина).

Отрицательный образ депутата недостаточно 
четко структурирован. В качестве его компонен-
тов, как правило, выступают достаточно фраг-
ментированные характеристики, такие как «афе-
рист», «коррупционер», «варяг», «временщик», 
«алкоголик», «болтун» и др. Также однозначно 
негативно оцениваются такие качества, как высо-
комерие, надменность, неумолимое стремление к 
власти. Еще одним компонентом отрицательно-
го образа депутата выступает судимость или его 
причастность к каким-либо преступлениям. При-
чем в большинстве случаев негатив вызывает не 
столько сам факт судимости («судимости бывают 
разные»), сколько его сокрытие.

Примечательно, что не вызывает явной 
агрессии финансовая состоятельность депу-
татов. В подавляющем большинстве случаев 
достаток рассматривается в качестве дополни-
тельного ресурса, который депутат может задей-
ствовать при исполнении полномочий для реше-
ния проблем граждан. Вместе с тем в отдельных 
моментах, особенно у людей старшего возраста, 
материальное благополучие вызывает отрица-
тельную реакцию.

Восприятие власти в целом достаточно пер-
сонализировано. Власть рассматривается, глав-
ным образом, как совокупность элитных групп, 
клиентел отдельных политических деятелей при 
достаточно низком уровне институционализа-
ции. При этом узнаваемость и авторитет феде-
ральных политиков выше, чем у региональных и 
местных персон.

Среди федеральной элиты четко выделя-
ется когорта политиков, авторитет и доверие 
которых у общества не вызывают сомнения: 
глава государства В. В. Путин, министр обо-
роны С. К. Шойгу, министр иностранных дел 
С. В. Лавров, руководитель Администрации Пре-
зидента РФ С. Б. Иванов, мэр г. Москвы С. С. Со-
бянин. С меньшей частотой упоминания в эту 
группу можно также включить вице-премьера 
Д. О. Рогозина. Чаще всего высоко оцениваются 
не только профессиональные качества этих госу-
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дарственных деятелей, но и их морально-этиче-
ский облик.

К команде президента респонденты при-
числяют и премьер-министра Д. А. Медведева. 
Однако его фамилия часто упоминается в нега-
тивном аспекте: подчеркивается его несамосто-
ятельность и даже обременительность для главы 
государства («топит Путина», «тяжелый груз, 
привязанный к президенту»).

Образ региональной власти не структуриро-
ван. Высокий уровень узнаваемости демонстри-
руют лишь персоны, постоянно присутствующие 
в медийном пространстве. При этом зачастую 
они не пользуются должным авторитетом, по-
скольку не демонстрируют заметных достиже-
ний (результатов) в своей деятельности и не идут 
на контакт с населением («у нас один губернатор 
работает», «мы им не нужны, они к нам не при-
езжают, с нами не общаются»). Возникающий в 
этой связи дефицит доверия и авторитета удает-
ся несколько компенсировать активной работой в 
своих округах депутатов областной думы и мест-
ной власти.

Образ главы региона В. В. Радаева констру-
ируется в основном на контрасте с предыдущим 
губернатором («Радаев лучше, чем Ипатов»). 
В частности, положительно оцениваются его 
личностные качества (приятный, правдивый, 
обстоятельный), а также стремление главы ре-
гиона «жестко спрашивать с чиновников», идти 
на контакт с жителями. На этом фоне недоста-
точной выглядит результативность деятельности 
губернатора и его команды. В целом образ главы 
региона балансирует между ролью популиста и 
«народного губернатора».

В качестве отдельного момента можно от-
метить весьма неоднозначное отношение к пред-
ставительным органам власти. В целом низко 
оценивая функциональную составляющую ле-
гислатур («законы принимают, а они не рабо-
тают»), респонденты по-разному относятся к 
депутатам муниципального, регионального и 
федерального уровней. Если муниципальный 
и региональный депутатский корпус оценива-
ется в категориях «работают, но что они могут 
сделать?», то депутаты Государственной думы – 
«сидят, получают зарплату и ничего не делают». 
На фоне низкой узнаваемости «саратовских» 
депутатов Государственной думы (как правило, 
знают только председателя парламентского ко-
митета по аграрным вопросам Н. В. Панкова) 
данные оценки, очевидно, представляют весьма 
серьезную проблему в преддверии парламент-
ских выборов 2016 г.

Резюмируя, можно сказать, что основными 
«точками напряжения» в восприятии действу-
ющей власти являются замкнутость элитных 
групп («простые люди депутатами и министра-
ми не станут»), безнаказанность ее представите-
лей и отсутствие конструктивного диалога и об-
ратной связи с населением.

Политические партии рассматриваются на-
селением весьма неоднозначно. С одной сторо-
ны, признается, что любая партия – это важный 
политический инструмент современной демо-
кратии («партии должны, взаимодействуя с вла-
стью, решать проблемы общества»), однако, с 
другой стороны, низкая результативность совре-
менных партий и слабо организованная партий-
ная работа на местах существенно корректируют 
данные оценки, ставя под сомнение необходи-
мость их существования.

Сложившаяся в стране многопартийность в 
целом воспринимается негативно. Респонденты 
подчеркивают ущербность сложившейся ситу-
ации, отмечая, что многопартийность в России 
«существует только на бумаге» и практически 
все современные партии являются «фикциями» 
и «карманными структурами», которые не име-
ют возможности влиять на ситуацию и решать 
общественные проблемы.

«Единая Россия» однозначно воспринима-
ется как «партия власти», поскольку является 
самой ресурсной и влиятельной структурой. Од-
нако электоральные успехи этой партии связыва-
ются в основном с административным ресурсом 
(«пропагандируют только ЕР», «перед выборами 
нам сказали “забудьте про другие партии!”»), а 
не с качеством партийной работы. Но несмотря 
на все это, согласно данным нашего массового 
опроса, партию готовы поддержать на предстоя-
щих выборах более 56% респондентов.

Негативные оценки «Единой России» при-
сутствуют и связаны в основном с устоявшимися 
слоганами («партия жуликов и воров»), подчер-
кивая качество составляющих ее основу партий-
ных деятелей. При этом данные характеристики 
не переносятся на всех партийных деятелей («ЕР 
– партия власти, но там тоже есть разные люди») 
и на все партийные проекты («ЕР – самая кор-
румпированная партия, но у нее есть и хорошие 
проекты»). Однако это отражается не столько на 
электоральных стратегиях граждан в отношении 
«партии власти» («голосовали и будем голосо-
вать, потому что больше не за кого»), сколько 
на уровне доверия «Единой России» («голосуя, 
хочу доверять, но не получается»).

В качестве единственной альтернативы 
«Единой России» рассматривается лишь КПРФ 
(по результатам проведенного опроса, ее под-
держивают 10% респондентов). Однако идео-
логия и партийная программа коммунистов, ко-
торые некоторое время назад рассматривались 
в качестве основных ресурсов данной партии, 
конвертируясь в ходе выборов в депутатские 
мандаты, постепенно обесцениваются. Низкая 
степень вовлеченности партии в процессы при-
нятия решений и отсутствие реальных «партий-
ных проектов» снижают уровень электоральной 
поддержки Коммунистической партии («КПРФ 
реально ничего не может», «коммунисты себя 
дискредитировали»). При этом под сомнение 
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ставится эффективность методов работы комму-
нистов («коммунисты лишь пишут пасквили и 
инициируют митинги»).

Обращает на себя внимание то, что значи-
тельная доля респондентов (более 20%) вообще 
отказались бы от участия в голосовании. Каж-
дый десятый опрошенный на данный момент с 
выбором не определился. Таким образом, треть 
респондентов может быть причислена к протест-
но-неопределившемуся электорату. Учитывая 
это, их голоса (в случае реализации мобилизаци-
онного голосования) с большей долей вероятно-
сти могут быть отданы оппозиционным партиям. 
При этом главным фактором, предопределяю-
щим электоральный выбор, выступает деятель-
ность и репутация каждой конкретной партии в 
общероссийском формате.

В целом, сложившаяся в стране партийная 
система с доминирующей партией не вызыва-
ет отторжения, но потенциально может быть 
трансформирована за счет расширения числа 
электорально ресурсных и успешных партий, 
объединенных под флагами Общероссийского 
народного фронта. В настоящее время респон-
денты не склонны рассматривать ОНФ в каче-
стве активного политического актора по причи-
не того, что «фронтовики» не развернули еще 
полноценной деятельности на муниципальном и 
региональном уровнях.

Подводя итог анализу результатов фокус-
группового исследования и массового опроса, 
можно сформулировать следующие выводы и 
рекомендации.

Прежде всего, достаточно актуальным пред-
ставляется проведение на постоянной основе 
органами власти дифференцированной инфор-
мационной политики, учитывающей особенно-
сти района (населенного пункта) и сложившиеся 
поведенческие модели населения по восприя-
тию информации. Дополнительной проработки 
требуют вопросы конструирования позитивных 
региональной и местной повесток, а также со-
здание специальных информационных класте-
ров, ориентированных на демонстрацию пози-
тивных практик территориального развития.

Под влиянием экономического кризиса, ан-
тироссийских санкций и встречных действий со 
стороны России фокус внимания населения, судя 
по всему, все больше будет смещаться с внеш-
неполитической проблематики на внутрироссий-
скую, прежде всего, экономическую повестку. 
По мере углубления данного тренда возрастает 
значимость четких сценариев социально-эко-
номического развития государства и общества, 
ориентированных на среднесрочную и долго-
срочную перспективу, и конкретных программ 
по их реализации.

Оформившийся в массовом сознании за-
прос на легитимные, открытые и конкурентные 
выборы при соответствующей корректировке на 
этой основе электоральных практик можно рас-

сматривать в качестве значимого фактора опти-
мизации существующего образа власти, а также 
коммуникативных и функциональных практик в 
масштабах политической системы.

В преддверии единого дня голосования 
2016 г. целесообразно усилить информационно-
разъяснительную работу с избирателями, актив-
но вовлекая в эту деятельность представителей 
депутатского корпуса, преподавателей обще-
ственно-политических дисциплин вузов, обще-
ственных деятелей. Работа в этом направлении 
не только позволит компенсировать явный де-
фицит прямых коммуникаций в системе «власть 
– общество», но и усилит уровень осведомлен-
ности избирателей о специфике избирательной 
системы, действующем депутатском корпусе, 
соискателях депутатских мандатов, системе вла-
сти в стране и регионе, текущей общественно-
политической ситуации.

Сформировавшиеся в массовом сознании 
образы идеальных политиков в целом опирают-
ся на готовые функциональные роли, которые 
необходимо учитывать при конструировании 
предвыборных имиджей, по возможности избе-
гая перегибов в морально-этическом плане при 
их реализации. В рамках избирательной кампа-
нии–2016 наибольшие шансы на успех получат 
ресурсные кандидаты, способные не столько 
поднять в своей программе актуальные пробле-
мы, сколько предложить конкретные проекты их 
решения.

Накануне выборов в Государственную думу 
представляется целесообразным оптимизиро-
вать сложившуюся систему взаимодействий 
власти и общества, расширив практики прямой 
коммуникации избирателей с кандидатами или 
их представителями, развернув комплексную 
программно-идеологическую работу и создав 
эффективные механизмы обратной связи.

Ситуация, при которой оценка партий про-
изводится с точки зрения принесения реальной 
пользы обществу, создает очевидные преимуще-
ства в рамках предстоящей избирательной кам-
пании для кандидатов, которые будут выдвинуты 
на парламентских выборах «Единой Россией». 
Риск снижения электоральных показателей в 
данном случае напрямую сопряжен со сложив-
шимися образами самих кандидатов от «партии 
власти», чьи личностные и профессиональные 
профили пока не укладываются в систему пред-
ставлений и ожиданий избирателей.

В целом, низкий уровень привлекательно-
сти партий как политических инструментов по-
тенциально актуализирует персональный фак-
тор предстоящей избирательной кампании, как 
на уровне кандидатов, так и на уровне лидеров, 
мнения, которые могут быть включены в вы-
борный процесс. Подбор данных фигур должен 
стать важной задачей в рамках кампании прай-
мериз и формирования кадрового потенциала 
стартующей избирательной гонки.

М. В. данилов и др
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В качестве негативного фактора электораль-
ной кампании можно рассматривать относитель-
но низкую легитимность органов власти (глав-
ным образом, муниципальных и региональных) 
в сельских районах при наличии весьма опреде-
ленных ожиданий от них (особенно от местных 
администраций) в решении общественных про-
блем. Определенным образом скорректировать 
проблему можно посредством оптимизации ин-
формационной работы на местах о деятельно-
сти региональных и местных властей, в рамках 
которой можно сократить сегмент избирателей, 

которые не осведомлены о работе чиновников и 
депутатов или затрудняются ее оценить.
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В статье рассмотрены проблемы интеграции евразийского про-
странства, связанные с формированием общественного созна-
ния, основной ценностью которого в постсоветских государствах 
стал национальный суверенитет. Сегодня вопросы интеграции и 
независимости во многом противопоставлены друг другу. В этой 
ситуации конструирование позитивной мотивации, единой ев-
разийской идентичности является одним из основных факторов 
успешной реализации Евразийского проекта.
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associated with the formation of social consciousness, core value, 
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Бюро экспресс-мониторинга общественного 
мнения DEMOSCOPE 19–26 марта 2015 г. прове-
ло опрос граждан Казахстана на тему «Экономи-
ческие ожидания казахстанцев в поствыборный 
период. Отношение к продукции отечественных 
производителей». В том числе рассматривались 

ожидания казахстанцев, связанные с создание 
ЕАЭС.  Судя по результатам опроса, влияние 
ЕАЭС на страну в целом население не восприни-
мает всерьез даже в перспективе. Так, лишь 6% 
участников опроса ожидают усиление интегра-
ции со странами ЕАЭС и введение в обращение 
общей валюты1.

Опросы, проводимые социологическим от-
делом Западно-Казахстанского государственного 
университета им. М. Утемисова (опрашивалась 
молодежь в возрасте от 18 до 23 лет, т. е. та ка-
тегория населения, которая родилась в постсо-
ветский период и выросла под влиянием новых 
акторов социализации) также показывают, что 
Евразийский проект не стал для молодежи осно-
вой идентичности и фактором будущего.

Национальная идентичность для молодежи 
является основной, так, 38% респондентов за-
явили, что ощущают и осознают себя предста-
вителями определенного этноса, а на первое, 
второе и третье места ее поставили в общей 
сложности 81% опрошенных.

Несколько большее количество респонден-
тов – 41% – обозначили для себя в качестве при-
оритетной идентичности гражданство Республи-
ки Казахстан.

Обращает на себя внимание, что религию 
как значимую идентичность на первое, второе 
и третье места поставила почти половина опро-
шенных студентов – 47%. Следовательно, рели-
гиозная принадлежность в самоидентификации 
респондентов занимает одно из важных мест.

Но евразийскую идентичность на первое 
место поставили 2,7% опрошенных (что близко 
к статистической погрешности), а на первое, вто-
рое и третье места – всего 8,2%.

Высокой является поддержка евразийской 
интеграции (74%) как части политики Президен-
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та РК. Но влияние ЕАЭС на благосостояние, за-
нятость, профессиональные перспективы и т. п. 
позитивные изменения в жизни опрашиваемых, 
членов их семей, других родственников и бли-
жайшего окружения отметили лишь 12,7%2.

Налицо доминирование национальной, 
гражданской, религиозной идентичности и поч-
ти полное отсутствие идентичности евразий-
ской. При этом рост религиозной идентичности 
выступает как антитеза цивилизационному евра-
зийскому единству. Отсутствует и выраженная 
позитивная мотивации, конкретное наполнение 
Евразийского проекта.

Попытки проанализировать причины подоб-
ной ситуации сразу заставляют признать, что от-
ношение к Евразийскому проекту в Казахстане 
неоднозначное и сформированного устойчивого 
общественного мнения, направленного на под-
держку проекта, не существует. Об этом позво-
ляют судить заголовки публикаций в СМИ:

– «Договор о ЕАЭС не опубликован на ка-
захском языке»;

– «Национальная палата предпринимателей 
РК предложила правительству введение торго-
вых ограничений в рамках ЕАЭС»;

– «Станет ли китайский дракон правителем 
мира, и кто остановит Путина?»;

– «Зачем Казахстан определяет и укрепляет 
свои границы с Россией?»;

– «Правительство должно в срочном поряд-
ке вводить протекционистскую политику»;

– «Чья идеология доминирует в Казахста-
не?» и т. п.

Можно попытаться объяснить это полити-
ческим плюрализмом, но есть вещи, которые в 
силу очевидности и давности стали носить объ-
ективный характер. К ним можно отнести то, что 
в основе проекта лежит российско-центристская 
модель интеграции, и это вызывает напряжен-
ность в межнациональных отношениях, новый 
виток мобилизации титульной нации. Причем 
для многих интеграционные процессы являют-
ся подтверждением того, что политика России 
носит имперский характер, в том числе и любые 
шаги Москвы направленные на расширение со-
трудничества.

Для менее политизированных субъектов 
экономического процесса очевидным является, 
что географические условия, демографические 
особенности, производственная и транспортная 
инфраструктуры обусловливают российско-цен-
тристскую модель интеграции, но это осознание 
еще более болезненно заставляет воспринимать 
низкую конкурентоспособность казахстанской 
экономики, превалирование импорта над экспор-
том в рамках ЕАЭС, сырьевую составляющую 
казахстанского экспорта и т. п.

Политики России зачастую усилено подо-
гревают эти настроения, так как понимают ин-
теграцию не только как экономическое, но и по-
литическое сближение, включающее создание 

парламента, наднациональных органов, делеги-
рование суверенитета, введение единой валюты 
и т. п.3

Казахстан же ориентирован на совместное 
экономическое развитие и индустриализацию 
стран-участниц, что, в общем, и предусмотрено 
подписанными документами. Казахстан видит в 
этом главное отличие ЕАЭС от других «интегра-
ционных» проектов прошлого и современного 
эталона интеграции – Европейского союза. По-
литическая интеграция не является актуальной, 
о чем регулярно заявляет руководство страны. 
Интеграционные проекты рассматриваются в 
Казахстане через призму ценности националь-
ного суверенитета, и если двадцать лет назад 
Н. А. Назарбаев сам выдвигал проекты полити-
ческой интеграции, то сегодня общественно-по-
литические условия и новая ментальность не по-
зволяют этого делать.

Российско-центристской модели интегра-
ции, а иной она не может быть с учетом мас-
штабов экономик, людских ресурсов, производ-
ственных потенциалов, инфраструктуры, нужен 
реальный противовес, выражающийся в отказе 
от политической интеграции, незыблемости су-
веренитета и его символов, в частности, нацио-
нальной валюты. Национальная валюта – такой 
же символ независимости, как флаг, герб, гимн, 
столица, границы и т. п., и заявления о введении 
единой валюты рассматриваются как покушение 
на суверенитет. Должны быть найдены другие 
инструменты активизации экономической дея-
тельности, например, введение расчетной еди-
ницы наподобие экю и т. п.

Не менее важным является и «негативный 
опыт» евразийской интеграции. В 1992–1993 гг. 
произошла дезинтеграция таможенного, рубле-
вого и вообще экономического пространства 
бывшего СССР. Новые независимые государства 
упрочили свой политический суверенитет, во-
шли окончательно и самостоятельно в мировое 
сообщество, международные финансовые орга-
низации и т. д. Вместе с тем остались невыпол-
ненными решения по созданию Экономического 
и Платежного союза, как и сотни других реше-
ний, подписанных в рамках СНГ.

Причина провала этих интеграционных про-
ектов может быть в том, что участники интегра-
ционного процесса «четко не определились, ка-
кова окончательная цель объединения»4.

Не менее значимой причиной провала СНГ 
стала политизация этничности, которая затрону-
ла все республики бывшего Союза, в том числе 
и Россию, дискредитировала и оставила невос-
требованным весь позитивный опыт единой го-
сударственности, не позволила реализоваться 
предпосылкам интеграции. Национальная иден-
тичность формировалась на основе создания 
«образа жертвы», и был начат поиск виновных, 
который завершился формированием «образа 
врага». Исторические исследования, которые 
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возрождают конфликты, политические и этниче-
ские, и экстраполируют их в настоящее и буду-
щее, создают историческую логику конфронта-
ции и борьбы, сегодня широко представлены в 
СМИ и в учебных программах.

Неслучайно З. Бжезинский отмечал, что 
«получившие независимость центральноазиат-
ские государства все больше расположены ото-
ждествлять смысл… своей истории с борьбой за 
освобождение от российского колониализма»5.

Сегодня в Казахстане выросло поколение, 
в сознании которого прочно закреплены мифы 
о «колониальной политике», «национально-ос-
вободительном движении», «борьбе за незави-
симость». «Сколько бы не говорили, – пишет 
Н. А. Нарочницкая, – в русле позитивистского 
мышления о примате экономики, общей заин-
тересованности в сохранении существовавших 
связей и общего рынка товаров, о всесилии иде-
альных общественных институтов, которые сде-
лают народы дружескими и добрососедскими, 
СНГ демонстрирует примат идеологии, филосо-
фии, истории, порождающих политику, которая 
вторгается в экономику»6.

Ценность интеграции для этих людей, по 
меньшей мере, сомнительна, цель интеграции 
противоречит национально-государственной 
парадигме, само содержание евразийства про-
сто непонятно или рассматривается как сугубо 
пророссийская доктрина. Ни о какой евразий-
ской идентичности применительно к этим сло-
ям населения говорить не приходится. Именно 
поэтому Н. Назарбаев неоднократно повторяет, 
что о политической интеграции, создании над-
национальных органов не может быть и речи, 
что реализация этого проекта в полном масшта-
бе начнется с 2025 г., что Казахстан продолжает 
многовекторную политику и евразийский проект 
лишь одно из многих направлений внешней по-
литики.

Те представители казахской национально-
сти, и их достаточно много, которые представ-
ляют собой «ресурс советскости»7 (речь идет о 
людях, которых можно с полным правом назвать 
«советским народом»), т. е. люди, выросшие в 
светской культуре, разделяющие идеалы совет-
ского прошлого, подверглись моральному прес-
сингу, получили прозвище «шала» – грязных 
казахов, в отличие от «таза» – чистых казахов и 
систематически осуждаются. Так как со стороны 
России они не имеют никакой, даже моральной 
поддержки (Россия сама активно отрицает со-
ветское наследие), они еще в большей степени 
были дезориентированы, чем этнические рус-
ские, у которых хотя бы гипотетически есть 
возможность уехать на «большую родину». Эти 
люди интенсивно пытаются найти новую иден-
тичность в условиях образовавшегося вакуума и 
находят ее в том числе в религии, о чем свиде-
тельствуют социологические опросы – доля си-
стематически выполняющих религиозные обря-

ды выросла до 75%, в то время как 15 лет назад 
пропорция была обратная.

Что же касается российских «агентов влия-
ния» в Казахстане, то их численный состав и воз-
можности постоянно сокращаются – доля этни-
ческих русских и представителей европейских, 
христианских национальностей уже менее 30% 
населения (более половины населения РК в нача-
ле 1990-х гг.). Продолжается процесс миграции, 
которая уже не выглядит как массовый исход, но 
приобрела системный, упорядоченный характер, 
молодежь уезжает в Россию учиться и уже не 
возвращается. Достигшие пенсионного возраста 
уезжают к детям. Эта категория русских являет-
ся носителем национальной идентичности и ев-
разийскую идентичность и евразийское будущее 
не рассматривает как личный проект.

Те, кто не планируют выехать в Россию, в зна-
чительной степени теряют национальную иден-
тичность, ассимилируются, пытаются построить 
свою идентичность на либеральных моделях или, 
по крайней мере, дезориентированы. Об этом го-
ворит структура межнациональных браков, когда, 
прежде всего, славянские девушки выходят замуж 
за казахов и их дети идентифицируют себя как 
казахи, что является признаком этнического до-
минирования. Среди русской молодежи, относи-
тельно других этносов, велик процент (1,6%) при-
нявших ислам и другие религии (до 2,0%). Для 
сравнения: доля казахов, исповедующих право-
славие, едва достигает 0,4%8. Заметно и участие 
русских в деятельности экстремистских ислам-
ских групп. Ярко выражена социальная деграда-
ция русского населения, доля среднего класса, 
ИТР, чиновничества и т. п. неуклонно падает, но 
по-прежнему высок процент рабочих профессий 
и самозанятых (мелкий бизнес).

В целом найти группу, этническую, соци-
альную, культурную, которая была бы носите-
лем евразийской идентичности, в Казахстане в 
настоящее время достаточно сложно.

Образовавшийся вакуум политики и ученые 
попытались заполнить, «возродив» евразийскую 
теорию, при этом не учитывая или игнорируя тот 
факт, что постулаты классического евразийства – 
идеократия, демотия, соборность (по сути, были 
созданы идеальные модели этих явлений) – это 
философия традиционного общества, и консер-
вативная революция, которую многие призыва-
ют, будет не ремейком, а особой моделью разви-
тия.

Более того, в классическом евразийстве при-
сутствует значимая антиномия, констатируется 
наличие православия и «туранского» фактора, но 
механизм их взаимодействия, согласия, перспек-
тив отсутствует. Поэтому в ННГ классическое 
евразийство воспринимается как имперское.

Конечно, можно отнести цивилизационные 
теории к архаичным, теряющим актуальность в 
условиях глобализации, секуляризации и т. д., 
и обратиться к представителям современного 
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евразийства – к А. Дугину и Н. Назарбаеву. Ос-
новными постулатами евразийства у Дугина вы-
ступают геополитика, создание полюса силы, 
империя, традиционализм, консерватизм и анти-
либерализм. У Назарбаева – это многовекторная 
политика, экономический прагматизм, постепен-
ность, демократический транзит, отказ от надна-
циональных структур и в целом политической 
интеграции, возможность свободного выхода. 
Не нужно быть специалистом, чтобы понять, что 
это диаметрально противоположные программы 
не только в методике достижения единства Евра-
зии, но и понимания его содержания.

Отказавшись от высоких материй и вернув-
шись на уровень экономического прагматизма – 
этого жупела Евразийского проекта, здесь также 
можно обнаружить ряд системных и конъюн-
ктурных проблем.

Процессы экономической интеграции долж-
ны быть ориентированы на внутрирегиональное 
разделение труда, не только между, но и внутри 
отраслей, на создание высокоспециализирован-
ных и кооперированных производств, прежде 
всего в машиностроении, что сопровождается 
восстановлением единого производственного 
пространства, государственными инвестициями, 
подготовкой квалифицированных кадров и т. п., 
что и будет отвечать характеристикам экономи-
ческого союза.

Между тем наша оценка результатов инте-
грации по формуле Грубеля – Ллойда дает пока-
затель того, что только около 35% товарооборо-
та стран в едином экономическом пространстве 
приходится на внутриотраслевую торговлю. 
То есть говорить об экономическом союзе еще 
очень рано, максимум, что мы имеем, это ряд зон 
свободной торговли, когда поставки товаров лег-
ко могут быть замещены другими странами.

Но и эти достижения находятся под угрозой. 
Снижение курса рубля в 2014 г. привело к оттоку 
капиталов из Казахстана в Россию. В прессе на-
чался ажиотаж, назывались цифры – вывезено из 
страны 2 млрд долл., ввезено в страну 50 тысяч 
автомобилей и т. п. Раздались призывы закрыть 
границы с Россией, выйти из ЕАЭС и т. п. В то 
же время резко упал товарооборот внутри ЕАЭС: 
по данным казахстанского статкомитета, в янва-
ре–октябре 2015 г. торговля со странами ЕАЭС 
сократилась на 26,6%, или почти на 5 млрд долл. 
При этом экспорт РК пострадал сильнее – он сни-
зился на 30%, тогда как импорт – на 24%9. Если 
вспомнить реакцию Беларуси на аналогичные 
проблемы, то становится ясно, что декларируе-
мый (якобы нейтральный) «рыночный» подход 
к проблеме интеграции и мотивация интегра-
ции, связанная с выгодой, ростом товарооборота 
и т. п., превращаются в свою антитезу.

Эти «экономические» результаты подтверж-
дают убежденность противников интеграции 
и сторонников национально-государственного 
строительства в своей правоте.

Итак, в результате мы имеем отрицание по-
зитивного исторического опыта, противоречи-
вую и незавершенную теорию, разное видение 
целей и моделей интеграции у действующих по-
литиков, отсутствие осязаемых экономических 
результатов, низкую общественную поддержку 
и многократно возросший риск в очередной раз 
похоронить Евразийский проект.

Линейное, классическое мышление, свой-
ственное общественному сознанию, требует 
четкого целеполагания, и это, в частности, от-
носится к Евразийскому проекту. Конечно, в 
духе постмодернизма и релятивизма можно не 
обращать внимание на эту проблему, вбросив в 
публичную информационную среду хаос/плюра-
лизм суждений, мнений, ценностей, но сегодня 
вопросы интеграции постсовестких государств 
зависят от общественного сознания, основной 
ценностью которого в ННГ стал национальный 
суверенитет. Сегодня вопросы интеграции и не-
зависимости во многом противопоставлены друг 
другу. Это объясняется высоким уровнем поли-
тизации этничности, что обеспечило не только 
парад суверенитетов, выступающий как апофеоз 
демократизации, но и дезинтеграцию постсовет-
ского пространства.

В данной ситуации конструирование единой 
идентичности, разработка модели этой социаль-
ной технологии выступает одним из основных 
факторов успешной реализации всего проекта. 
Причем линейный подход на основе диалектиче-
ского мышления вряд ли будет уместен, в луч-
ших традициях постмодерна потребуется соеди-
нить несоединимое.

Прежде всего, это касается государственной 
политики РФ, которая должна быть направлена 
на безоговорочную поддержку казахской госу-
дарственности. Попытки поставить под сомнение 
ее легитимность, территориальную целостность 
страны актуализируют противостояние «мы и 
они», консолидируют нацию на антирусских на-
чалах, завершают логику национального противо-
стояния, заложенную процессами политизации 
этничности и отраженную в учебниках истории и 
массовом сознании. Разрушить эту логику можно, 
только выступив в роли гаранта, защитника на-
циональной государственности, которая является 
высшей ценностью казахов, как, впрочем, и любо-
го другого народа, в последние двадцать лет.

Требуется «реабилитация» советского про-
шлого. Прежде всего, необходима систематиза-
ция позитивного опыта советской государствен-
ности в сфере национально-государственного 
строительства, межнационального сотрудниче-
ства, интернационализма, создания единого на-
родно-хозяйственного комплекса с целью экс-
траполяции этого опыта в настоящее и будущее. 
Это нужно для создания новой картины прошло-
го, новой логики развития, нового массового и 
индивидуального сознания, национального и 
личностного целеполагания и смысла бытия.
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Для формирования славяно-тюркского ци-
вилизационного единства требуется пересмо-
треть представления о религиях, едином языке, 
едином менталитете на евразийском простран-
стве, сформировать евразийский «национализм». 
Даже если отказаться от цивилизационного под-
хода и соответствующей терминологии, мы 
должны преодолеть то, что противопоставляет 
славян и тюрков, народы ННГ, превратить «это» 
в механизмы единения.

В целом возникает необходимость констру-
ирования социальной действительности. Это 
тем более важно, что, как пишет А. Панарин, 
«неизменно проигрывали те, кто верил в тра-
дицию… в наличие естественно-исторической 
колеи или целесообразности… На самом деле 
неизменно побеждали те, кто занимался произ-
водством общества, а проигрывали те, кто верил 
в его естественный ход и потому воздержива-
лись от активности в “решающий момент и в 
решающем месте”. В целом, следовательно, бу-
дущее как иное выступает в качестве продукта 
политики»10.

Релятивность присуща всем общественно-
политическим теориям и проектам, но они на-
всегда остаются теориями, если отсутствуют 
воля и практика их реализации. Воля – это не 
что иное, как идея, убеждение, переходящее в 
осознанное действие во имя достижения цели. 
Практика в нашем случае – это технологии 
формирования сознания. Как пишет М. Фуше, 
«многообразное будущее… складывается из от-
резков логики эволюции и двух иррациональ-
ных моментов: случайности и свободы воли 
людей»11.
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Два столетия, прошедшие после появле-
ния концепции правового государства, показали 
чрезвычайную конфликтность и противоречи-
вость опыта приложения этой концепции к по-
литической практике и многообразие рисков, 
вытекающих из этого. С одной стороны, никогда 
прежде в истории развития общества государ-
ственные институты не достигали такого уровня 
структурного и функционального совершенства, 
которое они приобрели в последние два столе-
тия. С другой стороны, совершенство это дости-
галось посредством многих политических по-
трясений самых разных масштабов и даже ценой 
гибели многих государств. Этим же противоре-
чием отмечена и современность: для одних стран 
и народов вступление на путь строительства пра-
вового государства оборачивается быстрым про-
грессом, для других – социально-политической 
катастрофой. Эта катастрофическая тенденция 
особенно ярко проявила себя на постсоветском 
пространстве. Оказалось, что бывшие советские 
граждане, чья политическая культура базирова-
лась на твердой уверенности в способности госу-
дарства решить любые проблемы, переоценили 
готовность новых демократических элит жить и 
действовать по правилам правового государства. 
Завышенные ожидания граждан, их разочарова-
ние от несостоявшегося перехода политической 
и правовой жизни в новое качество породили 
масштабные гражданские конфликты в Таджи-
кистане, Киргизии, Узбекистане. В Молдавии и 
Украине затяжной конфликт интересов граждан 
и государственных элит привел к тому, что фак-
тически начался распад государств1. 

Катастрофический сценарий едва не стал 
реальностью и для благополучной Европы. Осе-
нью 2014 г. о своем желании выйти из состава 
Соединенного Королевства заявила устами сво-
их тогдашних руководителей Шотландия. Рефе-
рендум не дал сторонникам автономии большин-
ства, но британская государственность, веками 
служившая для континентальных европейцев 
своеобразным эталоном правильной организа-
ции политической и административной жизни, 
в какой-то момент оказалась перед реальной 
угрозой распада2. Осенью того же года национа-
листические партии Каталонии потребовали от 
правительства Испании санкционировать про-
ведение референдума по вопросу о дальнейшем 
пребывании Каталонии в составе королевства3. 
И в этот раз сохранить целостность государства 
удалось с огромным трудом. 

В сытой и благополучной Европе вспле-
ски сепаратистских настроений будут, вероятно, 
иметь продолжение в ближайшее десятилетие. 
Это подтвердил референдум в июне 2016 г. о 
членстве Англии в Европейском союзе, закончив-
шийся выходом страны из этого общеевропейско-
го объединения. Симптоматично, что сразу вслед 
за обнародованием результатов референдума 
власти Шотландии, недовольные нежеланием ан-

гличан оставаться в Евросоюзе, заявили о своем 
намерении вернуться к референдуму о пребыва-
нии страны в составе Соединенного Королевства. 
Экономический кризис, поразивший многие стра-
ны мира в первое десятилетие XXI в., волна ми-
грации в сытую Европу 2014–2016 гг., дали таким 
сепаратистским настроениям граждан ощутимый 
толчок. Но сепаратистские настроения захватили 
и те слои населения, которые кризис не довел до 
последней черты. В рядах сепаратистов оказались 
все те, кто усомнился в способности существу-
ющих государственных институтов при помощи 
законов защищать интересы населения, а не дей-
ствовать в ущерб им.

Эти процессы начались в современном мире 
по следам Второй мировой войны, и их результа-
том стало формирование и последующий распад 
двуполярной системы мировой политики, стерж-
нем которой выступали национальные государ-
ства со стабильной территорией, стабильными 
традициями общественной и правовой жизни, 
стабильными геополитическими интересами. 
Распад этой системы оживил интерес современ-
ных исследователей к вопросу о том, является ли 
причиной противоречивых результатов политики 
государственного строительства сама концепция 
правового государства в ее исторически сложив-
шемся, преимущественно либеральном обличье, 
либо причина кроется не в недостатках теории, 
а в неправильном ее приложении к практике, в 
недостаточно глубоком понимании именно поли-
тических аспектов ее смысла в сфере коммуника-
тивности личности, общества, государства. Один 
из авторов интернет-газеты «Завтра» высказал 
такую мысль, которая в разных вариациях много-
кратно озвучена консервативной публицистикой: 
«Мы мало верим в законы, но очень сильно – в 
справедливость. Юридическая формалистика нас 
не прельщает. Идея правового государства (госу-
дарство, которое само себя ограничивает закона-
ми, которые само же и издает) – не русская идея. 
Вообще, жизнь по писаным законам и формаль-
ным предписаниям – это не по-русски. Жизнь “по 
понятиям”, т. е., в сущности, по обычному праву 
– для нас более органична»4. Это довольно типич-
ная для современной российской публицистики 
позиция: основывать глобальные умозаключения 
на личных впечатлениях и ощущениях. Но, как и 
у всякого публицистического суждения, у этого 
есть смысл. Обществу и публицистам, как вы-
разителям общественного мнения, современная 
наука действительно предложила гораздо больше 
материала для впечатлений и ощущений, чем для 
строго логичного анализа.

На протяжении указанного историческо-
го периода, несмотря на различные подходы к 
пониманию природы и функций государства у 
представителей разных наук и разных идеологи-
ческих направлений, осмысление перспективы 
политики государственного строительства так 
или иначе было соотнесено с концепцией право-
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вого государства. Даже в советской модели, наи-
более альтернативной классическому пониманию 
правового государства, на место «буржуазного» 
права в ряду регуляторов отношений между граж-
данами и государством предполагалось внедрить 
более «справедливые» нормы социалистического 
права. Полемика о перспективах мирового разви-
тия, которая особенно активизировалась в связи 
с распадом СССР и социалистического лагеря в 
целом, в той или иной степени также была свя-
зана с проблемами правового государства. На 
протяжении длительного исторического времени 
сама идея того, что государство может и должно 
ограничивать себя в своих проявлениях нормами 
права и с позиции права строить свои отношения 
с обществом, была ли эта идея объектом критики 
либо апологетики, она выполняла консолидирую-
щую функцию в отношении политической мыс-
ли, формировала общий вектор ее развития. Для 
политической мысли единым было понимание, 
что правовым государство становится только в 
результате собственных активных усилий в этом 
направлении и при условии творческого подхода 
к выбору лучших стратегий развития.

Концепт «Конец истории», провозглашен-
ный «западными» интеллектуалами-либералами 
в начале 90-х гг. прошлого столетия, нарушил ба-
ланс теоретических позиций, традиционно сло-
жившихся в обсуждении проблематики правово-
го государства. Этот концепт лишал государство 
активной политической субъектности в выборе 
способов превращения в правовое государство. 
Он подразумевал неизбежность следования всех 
стран, освободившихся от тоталитаризма и авто-
ритаризма, по пути внедрения в политическую 
практику либеральных принципов и ценностей, 
которые находят свое институциализированное 
воплощение в концепции правового государства. 
Тем самым и либеральная теория правового госу-
дарства оказывалась искусственно увязана с ре-
шением задач государственного строительства в 
тех странах, в которых европейский либерализм 
не был органичной частью политических тради-
ций. В свете этого актуальным выглядит вопрос 
о возможности для самой теории правового госу-
дарства в нынешних ее, преимущественно право-
вых очертаниях, выполнять прежнюю функцию 
центра притяжения интереса различных наук к 
проблематике государственной политики.

Актуален и вопрос о том, насколько способ-
на концепция правового государства в этом своем 
преимущественно юридическом и либеральном 
обличье быть ориентиром для практической по-
литики, внутренней и международной. В 90-е гг. 
прошлого века, когда закончилась «холодная 
вой на» и постсоветские элиты в Европе и Азии 
взяли курс на формирование основ правовой го-
сударственности на постсоветском пространстве, 
перспектива юридического понимания концепции 
правового государства выглядела оптимистично. 
От стран, вставших на путь демократизации, как 

казалось тогда, требовалось всего лишь следовать 
готовым политическим рецептам, пересмотреть 
нормативную базу государственной политики, 
начиная с конституции и заканчивая, условно 
говоря, любым отраслевым законодательством. 
Однако практика оказалась намного сложнее и 
противоречивее. Противоречивым и зависимым 
от традиций и текущих политических и экономи-
ческих интересов элит оказался смысл, который 
новые политические элиты были заинтересованы 
вложить в само понятие «правовое государство». 
Существенные поправки в истолкование прин-
ципов и норм правового государства привнесло 
традиционное и сохранившееся сегодня домини-
рование в ряду государственных институтов на 
постсоветском пространстве различных «сило-
вых» структур. Явочным порядком в политике 
стало складываться новое, отличное от либераль-
ного, понимание того, что есть правовое государ-
ство, соотношение которого с «классическим» 
(либеральным) нуждается в изучении. Причем 
именно с позиции политической науки, способ-
ной увидеть за такого рода изменениями смысла 
движение политических интересов элит и обще-
ственных групп.

Для международной политики либераль-
ная версия концепции «правового государства» 
также стала проблемным ориентиром. Развитие 
«третьего мира», несмотря на масштабную ин-
формационную, правовую, экономическую и во-
енную поддержку сторонников борьбы против 
авторитарных режимов, не привело к установле-
нию в них стабильных демократических систем 
и к формированию основ правовых государств. 
В политической практике государства и обще-
ства в странах «третьего мира» при решении 
политических и большинства других вопросов 
отчетливо наблюдается тенденция к ориентации 
на традиции и обычаи, а не на законы, не на кон-
ституции. Практика показала, что конституцион-
ного закрепления основ правового государства 
недостаточно для их реального воплощения в по-
литическую жизнь. Иных ориентиров политиче-
ского прогресса, однако, в концепции «правового 
государства» исторически заложено не было, что 
сегодня стимулирует в среде ученых и политиков 
дискуссии о возможном конце демократической 
традиции в политике как таковой.

В этой связи возникает целый ряд конкрет-
ных вопросов, требующих своего концептуаль-
ного осмысления.

Актуальной выглядит постановка вопроса о 
том, насколько далеко, действуя в границах «юри-
дического» ракурса, продвинулась европейская и 
российская политическая мысль в понимании пра-
вового государства как ресурса прогресса. Иссле-
дователи постоянно обращаются к трудам класси-
ков политической и правовой мысли, характеризуя 
потенциал развития, который заключен в институ-
тах правового государства. Но есть ли в мире совре-
менной политики реальный контекст для воплоще-
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ния этого потенциала в жизнь? Не убеждает ли нас 
классическое наследие политической мысли в том, 
что успех идеи правового государства в истории 
обеспечивался как раз тем, что каждое время вы-
рабатывало свое видение этого сюжета и привно-
сило в общую копилку представлений о правовом 
государстве свой вклад? Каков может быть вклад 
в эту копилку современной политической науки, 
в том числе отечественной? Ответы на эти вопро-
сы представляются актуальными и с точки зрения 
потребностей развития самой отечественной поли-
тической науки, приобретения ею веса и влияния 
в деле управления общественно-политическими 
процессами. Проблема достижения системности 
наших научных представлений о правовом госу-
дарстве5 выглядит, таким образом, как проблема 
приобретения отечественной политической наукой 
новых возможностей развития, разработки новых 
методологий и существенного расширения пред-
метного поля исследований.
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В последние годы в ряде европейских стран 
набирает популярность электронное голосова-
ние в форме дистанционного голосования на 
выборах в представительные органы власти 
разных уровней. Нередко приходится слышать 
мнение, что такой способ выражения электо-
ральных предпочтений обладает рядом преиму-
ществ перед традиционным голосованием на из-
бирательных участках и в конечном счете может 
существенно улучшить демократию. Это часто 
звучит лейтмотивом внедрения новых информа-
ционно-коммуникативных технологий в полити-
ческую практику. Но так ли это на самом деле? 
Что еще движет «реформаторами»? И способно 
ли дистанционное электронное голосование ре-
шить существующие проблемы демократии, не 
породив новые?
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На первый взгляд, дистанционное электрон-
ное голосование обладает, казалось бы, неоспо-
римыми преимуществами. Но при более при-
стальном рассмотрении плюсов электронного 
голосования оказывается не так уж и много. Да-
леко не все они являются столь очевидными и не 
всегда могут проявиться на практике. И все по-
тому, что для его успешного внедрения необхо-
димо выполнение ряда правовых, технических и 
социально-политических условий, что является 
далеко не простым делом.

Более того, важно понимать, что сам факт 
перехода к дистанционному голосованию не мо-
жет решить существующих проблем. Например, 
сделать невозможным использование админи-
стративного ресурса. Хотя на первый взгляд, это 
кажется вполне возможным. Так, в Эстонии для 
предотвращения возможного влияния на избира-
телей допускается голосование с использованием 
электронной формы несколько раз, но последний 
голос считается окончательным и только он учи-
тывается. На самом деле это может быть толь-
ко иллюзией решения проблемы, порожденной 
внедряемыми в общественное сознание мифами 
о возможностях новых информационно-комму-
никативных технологий. Административный 
ресурс является порождением желания власти 
контролировать ход избирательного процесса, 
следствием существующих политико-правовых 
условий организации выборов. Пока они будут 
сохраняться, проблемы не решить, а преслову-
тый административный ресурс будет принимать 
только разные формы.

Рассмотрим, насколько убедительно выгля-
дят доводы сторонников дистанционного элек-
тронного голосования в российском социально-
политическом контексте.

Одним из самых, казалось бы, безоговороч-
ных аргументов в пользу электронного голосо-
вания является его удобство, отсутствие связи 
волеизъявления с местом положения избирателя. 
Особенно это может быть полезно для избирате-
лей, находящихся за границей либо в отдаленных 
местах, на больших расстояниях от избиратель-
ного участка. В этом случае голосование через 
Интернет или мобильный телефон значительно 
облегчило бы процедуру участия в выборах. Не-
оспоримо, что такое голосование позволяет пре-
одолеть фактор времени и расстояния. Дело в 
другом: у всех ли граждан есть доступ к новым 
информационно-коммуникативным технологи-
ям и все ли умеют ими пользоваться?

В России на протяжении многих лет отмеча-
ется стабильный и динамичный прирост аудито-
рии Интернета. По разным данным, в 2015 г. от 
67 до 70% населения страны в возрасте старше 
16 лет стали пользователями Интернета с разной 
степенью активности (по данным Internet World 
Stats и Омнибуса GfK на 2015 г.)1. Это весьма 
неплохой показатель, но необходимо учитывать, 
что основной аудиторией Интернета являют-

ся молодые люди и люди среднего возраста. В 
возрастной категории свыше 55 лет только 28% 
являются пользователями Всемирной компью-
терной сети. Кроме этого, география россий-
ского Интернета очень неоднородна. Хуже все-
го обстоит дело с проникновением Интернета в 
малые города (с населением меньше 100 тыс.) и 
села. В них пользуются Интернетом только 66% 
проживающего там населения (по данным Ом-
нибус GfK на 2015 г.)2.

Все это говорит о том, что сегодня суще-
ствуют очень серьезные препятствия для пере-
хода к практике интернет-голосованиия в нашей 
стране, поскольку не может быть выполнен один 
из главных принципов избирательного права – 
всеобщность участия в выборах. Значительно 
перспективней, исходя из современных реалий, 
выглядит голосование с использованием сотово-
го телефона, поскольку зона покрытия мобиль-
ной связью намного шире, чем Интернетом.

В Российской Федерации проводились экс-
перименты, связанные с электронным дистанци-
онным голосованием как через Интернет, так и 
сети мобильной связи.

Электронное голосование через Интернет, 
или, как его еще называют, электронный опрос, 
проводился с использованием специальных дис-
ков, которые раздавались избирателям. Первым 
опытом применения такой технологии в россий-
ской электоральной практике стал эксперимент 
в ходе муниципальных выборов в городе Ново-
московске Тульской области в октябре 2008 г. В 
2009 г. аналогичный эксперимент проводился 
в Волгоградской и Томской областях3. Опробо-
вав систему на практике, ЦИК России приняла 
решение об отказе дальнейшей работы в этом 
направлении. Причиной отказа послужила не-
уверенность в системе безопасности, а именно 
проблемы, связанные с защитой подобных дис-
ков от копирования. Диски для электронного 
голосования ничем не отличаются от дисков с 
лицензионной программной, музыкальной или 
видеопродукцией, а значит, могут быть «взлома-
ны» и незаконно растиражированы.

Куда успешней был признан эксперимент 
с использованием телефонов мобильной связи. 
Такой эксперимент проводился в городе Радуж-
ный Владимирской области (в 2009 г.), а также 
в рамках 1-го Тульского молодежного образова-
тельного форума «Селистарт» и Всероссийского 
молодежного образовательного форума «Сели-
гер-2009». В целом эксперимент был признан 
успешным. Использование мобильного телефо-
на для голосования оказалось наиболее защи-
щенным с технической точки зрения и наиболее 
удобным, поскольку в труднодоступных районах 
Интернета нет, а мобильная связь, как правило, 
работает.

Однако и этот способ голосования выявил 
ряд недостатков. Один из которых в том, что для 
запуска присланной программы необходим не-
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кий минимум ресурсов, присутствующий далеко 
не у каждого владельца телефона. Для решения 
этой проблемы были предусмотрены дополни-
тельные мобильные телефоны с уже установлен-
ным программным обеспечением, которые вы-
давались гражданам вместе с индивидуальным 
пин-кодом прямо на избирательном участке4. 
Понятно, что в случае проведения всеобщего 
дистанционного голосования, будь то на муни-
ципальных или региональных выборах, таких 
дополнительных телефонов понадобится очень 
много. Поэтому перспективы такого способа ор-
ганизации голосования весьма ограничены.

Очень часто в качестве аргумента в поль-
зу электронного дистанционного голосования 
называют тот факт, что оно снижает расходы 
по организации и проведению избирательных 
кампаний. По мнению некоторых авторов, это 
особенно актуально для стран, где проводится 
большое количество общенациональных, регио-
нальных, муниципальных выборов, что стано-
вится весьма затратным мероприятием, когда 
нужно напечатать бюллетени (при низкой явке 
большинство из них оказываются неиспользо-
ванными), оборудовать избирательные участки, 
создать избирательные комиссии и т. д.5

На самом деле до этого еще очень далеко. 
Факт в том, что проведение электронного дис-
танционного голосования пока только увели-
чивает расходы на организацию выборов, по-
скольку данный способ волеизъявления является 
всего лишь дополнительным, альтернативным 
традиционному голосованию на избирательных 
участках. Еще нигде электронное голосование не 
было единственным способом волеизъявления. 
Во всех странах, где внедряется такая практика 
голосования, у избирателей есть выбор: прого-
лосовать дистанционно либо на избирательном 
участке.

С дистанционным электронным голосова-
нием связан миф, что внедрение данного спосо-
ба волеизъявления способно увеличить явку на 
выборах как за счет уже вышерассмотренного 
фактора, так и за счет привлечения к выборам 
молодежи, которая является основным пользо-
вателем новых информационно-коммуникатив-
ных технологий. Собственно, это и стало глав-
ным побуждающим мотивом для правительств 
разных стран. В Швейцарии еще в 1990 г. для 
повышения явки избирателей на общенацио-
нальных выборах ввели дистанционное голосо-
вание – голосование по почте. По этому же пути 
пошли и в США. Однако эти новшества не при-
несли ожидаемых результатов. Фактически то же 
самое можно сказать и о внедрении онлайнового 
голосования. Хотя молодое поколение выглядит 
более открытым, эмпирические данные показы-
вают, что онлайновое голосование вовсе не обя-
зательно способно преодолеть электоральную 
апатию. Только когда этот инструмент исполь-
зуется в данной группе политически заинтере-

сованными гражданами, может произойти сдвиг 
от традиционного способа голосования к инно-
вационному6.

В этой связи интерес представляет опыт 
Эстонии, которая является одним из мировых 
лидеров по внедрению дистанционного элек-
тронного голосования. Эстония была первой ев-
ропейской страной, которая раньше всех придала 
электронному голосованию статус официальной 
процедуры. В 2007 г. оно применялось на выбо-
рах в парламент этой страны. Голосование было 
доступно с 26 по 28 февраля. Воспользовались 
услугой интернет-голосования 30 275 жителей, 
или 3,4% всех зарегистрированных избирателей. 
При этом в голосовании приняли участие всего 
61,9% граждан, имеющих право голоса. До это-
го, на предыдущих парламентских выборах в 
2003 г., аналогичный показатель составлял 58% 
всех избирателей страны. Таким образом, явка на 
выборах увеличилась, что может быть связано с 
введением электронного голосования, но незна-
чительно (всего около 4%). В голосовании в Рий-
гикогу в 2011 г. приняли участие 573 325 чело-
век, или 62,9% от общего числа имеющих право 
голоса граждан страны, что ровно на 1% больше, 
чем на предыдущих выборах. Через Интернет 
проголосовали 140,8 тыс. избирателей, что стало 
самым высоким показателем электронного голо-
сования в стране. На последних национальных 
парламентских выборах, которые прошли в мар-
те 2015 г., через Интернет проголосовало рекорд-
ное число избирателей – более 176 тыс. человек. 
Таким образом, последнее число участников 
электронного голосования на выборах в парла-
мент побило прежний рекорд7, но явка осталась 
фактически на прежнем уровне. В выборах при-
няли участие 64,2% от всех зарегистрированных 
избирателей, что всего на 1,3% больше, чем до 
этого.

Приведенные цифры наглядно свидетель-
ствуют, что явка избирателей на выборах с мо-
мента введения дистанционного электронного 
голосования в Эстонии имеет тенденцию к уве-
личению. Но ее рост очень слабо связан с уве-
личением количества избирателей, предпочита-
ющих голосовать через Интернет. Так, в 2007 г. 
в выборах дистанционно проголосовали 3,4% 
избирателей, явки в это время увеличилась поч-
ти на 4%. В 2011 г. через Интернет свои предпо-
чтения выразили уже 15,8% всех зарегистриро-
ванных избирателей, при этом явка увеличилась 
всего на 1%. Для большей наглядности все ко-
личественные показатели сведены в таблицу (та-
блица).

По-видимому, рост явки избирателей на вы-
борах может быть обусловлен совершенно дру-
гими факторами, или, точнее сказать, на него 
влияет большой набор факторов, в числе кото-
рых находится и введение онлайн-голосования. 
Мы можем наблюдать явление, когда избирате-
ли просто осваивают новый для себя способ во-
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леизъявления. Иными словами, дистанционное 
электронное голосование становится скорее 
удобным способом волеизъявления, чем спосо-
бом увеличения политической активности насе-
ления.

Нередко невольно может создаться впечатле-
ние, что введение дистанционного электронного 
голосования способствует укреплению демокра-
тии, поскольку, во-первых, оно расширяет воз-
можности участия в выборах граждан, которые в 
силу своего состояния здоровья не могут придти 
на избирательные участки. Это достаточно боль-
шая категория избирателей, к которой относят-
ся не только инвалиды, но и люди преклонного 
возраста, а также по какой-либо причине вре-
менно нетрудоспособные граждане. Во-вторых, 
электронное голосование упрощает процедуру 
подсчета голосов, определения результатов вы-
боров, делает ее более достоверной, так как ис-
ключается человеческий фактор при подсчете 
избирательных бюллетеней. Вся информация 
по электронным каналам поступает на сервер 
избирательной комиссии, где она хранится и об-
рабатывается в автоматическом режиме, т. е. все 
делает «беспристрастный компьютер».

На самом деле такие аргументы носят весь-
ма абстрактный характер, при более присталь-
ном рассмотрении в рамках конкретного право-
вого, социально-политического, культурного 
контекста сразу становится видна их несосто-
ятельность. Так, в российском избирательном 
процессе уже давно устоялась практика голосо-
вания вне помещения избирательного участка, 
на основании письменного заявления или просто 
устного обращения. В законе существует норма, 
согласно которой «участковая комиссия обязана 
обеспечить возможность участия в голосовании 
избирателям, участникам референдума, которые 
имеют право быть включенными или включены 
в список избирателей, участников референдума 
на данном избирательном участке, участке ре-
ферендума и не могут самостоятельно по ува-
жительным причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности) прибыть в помещение для голо-
сования»8. Так что введение электронного голо-
сования в этом случае принципиально ничего не 
изменит.

Автоматизация избирательного процесса 
имеет очевидные преимущества, оспаривать 
которые не имеет никакого смысла. Важно по-
смотреть, а что находится на другой чаше весов. 
Большинство из существующих проблем носят 

универсальный характер и мало зависят от осо-
бенностей национального контекста.

Юристы чаще всего опасаются, что интер-
нет-голосование может нарушить некоторые из 
основополагающих принципов избирательного 
права, такие как: принцип тайного голосова-
ния (в условиях интернет-выборов соблюдение 
этого принципа становится практически не-
возможным); принцип гласности (затрудняет-
ся общественный контроль за ходом выборов и 
процессом подсчета голосов); принцип досто-
верности результатов (возможны различные не-
правомерные вмешательства в работу системы)9.

Представителей естественных, точных наук 
волнуют вопросы аутентификации избирателей, 
проблемы бесперебойной технической работы 
самой системы, обеспечения безопасности элек-
тронных систем голосования и т. д. Эти пробле-
мы не являются неразрешимыми. Развитие ин-
формационных технологий и инженерной мысли 
не оставляют сомнений в их будущем решении.

Для России основная и пока непреодолимая 
проблема – это отсутствие доверия как к власти 
в целом, так и к выборам в частности. По ито-
гам единого дня голосования 13 сентября 2015 г. 
эксперты «Левада-центра» выяснили, что доли 
граждан, которые считают выборы честными и 
нечестными, сравнялись. Их теперь по 32%, а 
остальные затрудняются с ответом и, как счита-
ют в «Левада-центре», выборами пока не инте-
ресуются. С сентября 2014 г. доля тех, кто счи-
тает, что выборы прошли честно, уменьшилась 
с 40 до 32%10.

Какого же отношения можно ожидать к элек-
тронным выборам, где открытости и возможно-
сти для общественного контроля еще меньше? 
Вполне ожидаемо, согласно инициативному 
опросу, проведенному ВЦИОМ еще в сентябре–
октябре 2008 г. по федеральной выборке, лишь 
треть россиян (34%) в целом положительно от-
носится к идее интернет-голосования (из них 
24% – скорее положительно,10% – безусловно 
положительно). Половина сограждан (48%) нега-
тивно относится к такому нововведению (среди 
лиц пожилого возраста такая цифра составляет 
около 70%)11. Вряд ли можно ожидать изменения 
ситуации в лучшую сторону сегодня.

Нужно заметить, что электронное голосо-
вание в плане транспарентности куда менее де-
мократично, чем традиционное голосование на 
избирательных участках. Скорее, наоборот, оно 
создает дополнительные возможности для мани-

Динамика явки избирателей на парламентских выборах в Эстонии

Год выборов Количество избирателей, проголосовавших 
через Интернет

Количество избирателей, 
принявших участие в выборах

2003 0 494 888
2007 30 275 546 139
2011 140 800 573 325
2015 176 000 577 900
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пулирования результатами выборов. Обобщенно 
можно сказать, что чем больше масштаб авто-
матизации избирательного процесса, тем легче 
подтасовать результаты голосования, поскольку 
полностью исчезает возможность повторного пе-
ресчета голосов. Изменять же, «корректировать» 
волеизъявление избирателей становится намного 
легче. Поэтому в странах с высоким уровнем не-
доверия граждан к власти, с неразвитыми инсти-
тутами демократии, с отсутствием гражданской 
политической культуры от введения электронно-
го голосования лучше воздержаться.

Существенно, что подавляющее большин-
ство стран, осваивающих сегодня дистанцион-
ное электронное голосование, – это устоявшие-
ся, «старые» демократии. Такие как, например, 
Швейцария, где первые пилотные проекты были 
запущены еще в 2001 г. Окончательное же ре-
шение о возможности голосовать и избирать 
по Интернету было вынесено на всенародный 
референдум, который прошел 8 февраля 2009 г. 
Большинство граждан одобрило поправку в 
ст. 48 Конституции Республики и Кантона Же-
нева о возможности голосовать и избирать по 
Интернету, которая вступила в силу с 2010 г. К 
концу 2011 г. было проведено 25 электронных 
голосований и выборов на всех уровнях12. При-
мечательно, что внедрение электронного голо-
сования не обогатило политическую практику в 
этой стране чем-то принципиально инновацион-
ным, так как там давно существует возможность 
голосования по почте.

В Российской Федерации на законодатель-
ном уровне не существует понятия «дистанцион-
ное электронное голосование». В Федеральном 
законе «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» электронное голосова-
ние определяется как голосование без использо-
вания бюллетеня, изготовленного на бумажном 
носителе, с использованием комплекса средств 
автоматизации ГАС «Выборы»13. Под данное 
определение подпадают комплексы для элек-
тронного голосования (КЭГ), которые обеспечи-
вают возможность только для стационарного (но 
не дистанционного) электронного голосования.

Можно сказать, что нормативно-правовая 
база электронного голосования в России нахо-
дится в стадии формирования. На данном этапе 
электронное голосование сводится лишь к ав-
томатизации на избирательном участке проце-
дуры подачи голосов и обработки электронных 
бюллетеней избирателей. Причем общее число 
избирательных участков, на которых возможно 
проведение электронного голосования, не долж-
но превышать одного процента от числа избира-
тельных участков, образованных на конкретной 
территории. Думается, что такой подход с уче-
том национального контекста является более 
чем оправданным. Российское общество пока не 
готово к полномасштабному введению электрон-

ного голосования, пусть даже стационарному.
Реальные же перспективы дистанционного 

электронного голосования – это его внедрение 
в труднодоступных и малонаселенных районах 
нашей страны. По статистическим данным, доля 
избирателей, проживающих там, составляет око-
ло 1% (примерно 11 тыс. избирателей). При этом 
на организацию выборов тратится до 10% от об-
щих расходов14.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что 
внедрение электронного голосования не может 
быть способом решения актуальных социаль-
но-политических проблем (торговли голосами, 
использования административного ресурса, по-
вышения явки на выборах), а является способом 
усовершенствования уже существующих прак-
тик, определенной оптимизацией избирательных 
механизмов, позволяющей, в частности, в неко-
торых случаях сократить расходы на проведение 
выборов, автоматизировать процедуру подсчета 
голосов.

Более того, движение страны по пути раз-
вития электронной демократии далеко не обяза-
тельно означает демократизацию общественно-
политической жизни. Наглядный тому пример 
– Эстония. Несмотря на то, что эта страна явля-
ется лидером в сфере дистанционного электрон-
ного голосования, в эстонском избирательном 
законодательстве сохраняются антидемокра-
тические дискриминационные нормы, лишаю-
щие избирательных прав разных национальных 
меньшинств (преимущественно русских), обоб-
щено называемых «лицами с неопределенным 
гражданством», что абсолютно не соответствует 
общепринятым европейским демократическим 
избирательным стандартам.
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of forms and methods of church youth policy with which the ROC 
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Под политической социализацией в полито-
логии обычно понимается «вхождение субъекта 
или группы субъектов в политику», т. е. посте-
пенное овладение человеком (индивидуумом) 
или поколением людей методами политической 
деятельности, приобщение их к разнообразным 
ее формам и видам.

Молодая регенерация человеческого обще-
ства перманентно испытывает на себе при-
стальное внимание составляющих его структур 
и элементов.  Кроме государства, его властных 
структур в политической социализации так или 
иначе участвуют и другие составные элементы 
гражданского общества: семья, СМИ, обще-
ственные и религиозные организации и т.д., ко-
торые в данном случае выступают в качестве 
агентов политической социализации. 

Как вполне справедливо отмечает отече-
ственный  политолог М. М. Мчедлова: «Институ-
ционализированные религиозные организации, 
главной задачей которых было пастырское слу-
жение, не только не отдаляются от институтов 
власти, но и играют все более значительную роль 
в мировом политическом процессе как субъекты 
политического целеполагания»1. Американский 

http://www.cis-emo.net/ru/news/rekordnoe-chislo-grazhdan-na-vyborah-v-estonii-golosovalo-cherez-internet
http://www.cis-emo.net/ru/news/rekordnoe-chislo-grazhdan-na-vyborah-v-estonii-golosovalo-cherez-internet
http://www.cis-emo.net/ru/news/rekordnoe-chislo-grazhdan-na-vyborah-v-estonii-golosovalo-cherez-internet
http://www.levada.ru/2015/09/24/golosovanie-po-privychke/
http://www.levada.ru/2015/09/24/golosovanie-po-privychke/
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ученый Х. Йоас, рассуждая о будущем христи-
анства, подчеркивал: «Сегодня христианство 
может быть услышанным.., когда оно успешно 
переведет себя в настоящее время совершенно 
новым и фундаментальным образом»2.

Российские исследователи Ю. А. Зубок, 
Ю. И. Кривов, А. В. Мудрик, В. А. Смирнов, 
Е. Б. Шестопал, В. И. Чупров и другие, изучая 
проблемы социальной адаптации и политиче-
ской социализации, влияния на них различных 
факторов, обращают внимание на сопричастность 
религиозных организаций в условиях демократи-
ческого транзита и идеологического релятивизма 
к процессу формирования у современной моло-
дежи базисных ценностных установок, и недо-
оценивать этого нельзя. Изучение усиления ре-
лигиозного влияния на российского общество, и 
в частности на молодежь, трансформация церкви 
в важнейший актор политики по-прежнему оста-
ются актуальными в ряду других тем научных 
исследований. Кроме того, следует учитывать, 
что гармонизация межконфессиональных отно-
шений является важнейшим условием стабиль-
ного развития российского общества3.

Одним из активных членов гражданского 
общества в России стала Русская православ-
ная церковь (далее – РПЦ). Причины здесь, на 
наш взгляд, таковы. Во-первых, РПЦ обладает 
солидным социальным опытом, позволяющим 
ей умело, со знанием дела входить в контакт со 
многими стратами общества, включая молодежь. 
Во-вторых, у нее имеется немалый опыт взаимо-
отношения с государством и властью. В-третьих, 
она обладает разветвленной организационной 
структурой и централизованным управлением, 
т. е. институализирована. В-четвертых, РПЦ 
располагает значительными материально-тех-
ническими ресурсами, профессиональным и 
дисциплинированным кадровым аппаратом. Се-
годня не требуется особых доказательств того, 
что РПЦ приобрела в российском обществе до-
статочно серьезное влияние. Можно с полным 
основанием утверждать, что ее общественная 
деятельность протекает в русле так называемой 
вертикальной политической социализации. И 
она в ней принимает активное участие. Кроме 
того, церковь обычно относят к неполитическо-
му институту социализации. Ныне правящий 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл при-
зывает церковный клир входить во все поры об-
щественной жизни4.

Вместе с тем нельзя не подчеркнуть, что 
участие Церкви в политической социализация 
имеет свои специфические особенности.

Одно из важных своих предпочтений совре-
менная РПЦ отдает установлению и поддержа-
нию гражданского мира в обществе. «Старайтесь 
иметь мир со всеми» (Евр. 12; 14). «Церковь, по 
заповеди Божией, имеет своей задачей проявлять 
заботу о единстве своих чад, о мире и согласии в 
обществе», – подчеркивается в «Основах соци-

альной концепции РПЦ»5. Для позитивного раз-
вития современной России проповедь граждан-
ского мира является более чем значимой. РПЦ 
пытается взять на себя роль посредницы в его 
поддержании.

РПЦ, опираясь на христианские догматы 
и каноны, возбраняет клирикам брать на себя 
участие в делах государственного управления, 
под которыми понимается исполнение власт-
ных административных полномочий и участие 
в представительных органах власти. Церковь 
«имеет принципиально иную природу, – отмеча-
ет руководитель научного центра «Православная 
энциклопедия» С. Кравец. – Это не плод само-
организации, а результат божественного дара, 
она основана и дарована нам Богом, и главная ее 
цель – это спасение человека»6. 

В то же время воздержание церковной 
Полноты от участия в политической борьбе, в 
деятельности политических партий и в предвы-
борных процессах не рассматривается РПЦ как 
ее отказ от публичного выражения позиции по 
общественно значимым вопросам, обращения к 
органам власти на любом уровне.  

Особо Церковь оговаривает свое участие в 
работе политических объединений и организа-
ций.  РПЦ дает четкую и категоричную установ-
ку на то, что «невозможно участие церковного 
Священноначалия и священнослужителей, а, 
следовательно, и церковной Полноты, в деятель-
ности политических организаций»7. Но при этом 
ничто не препятствует участию православных 
мирян в их деятельности.    

Разрешается участие священнослужителей, 
в том числе представляющих канонические цер-
ковные структуры и церковное священнонача-
лие, в отдельных мероприятиях политических 
организаций, а также церковное сотрудничество 
с ними в делах, полезных для церкви и общества, 
в случае, если такое участие и сотрудничество не 
носит характера поддержки политических орга-
низаций, а служит созиданию мира и согласия в 
народе и церковной среде8.

Таким образом, РПЦ участвует в политиче-
ской социализации населения, в том числе и мо-
лодежи, не напрямую, а опосредствованно. Как 
отмечает М. Ю. Зеленков, косвенная социализа-
ция – это своего рода «проекция» общесоциаль-
ных ориентиров личности на формируемые по-
литические установки9. 

Российская православная молодежь, адап-
тируясь в церковной среде, воцерковляясь, не 
только получает сведения из области христиан-
ской догматики и культуры, но приобретает так-
же социальный опыт общения с единоверцами, 
которые могут иметь различные политические 
убеждения, усваивает принципы лояльности  к  
«власть предержащим», способы и методы воз-
держания от конфликтов на межрелигиозной и 
межэтнической почве,  закрепляет уроки уваже-
ния к родителям, старшим и младшим, патриоти-

роЛь рУссКой ПраВосЛаВной ЦерКВи  
В соЦиаЛиЗаЦии МоЛодежи

В. а. Труханов, В. и. Катин
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ческого воспитания, гуманистических традиций. 
То есть всего того, что определяет структуру по-
литических ценностей и традиций, присущих 
данному обществу.

Всему этому способствует деятельность 
РПЦ по организации и проведению церковной 
молодежной политики. Патриарх Кирилл от-
метил, что активизация данного направления  
церковной деятельности является одной из важ-
нейших задач для всей Русской православной 
церкви10. 

По всей стране открываются воскресные 
школы, приюты, сформирована система обще-
го православного образования и воспитания: 
православные детские сады, школы, гимназии, 
лицеи, духовные училища, семинарии, инсти-
туты, академии и университеты. «Происходит 
их активное взаимодействие с общественными 
и государственными институтами; проводятся  
общецерковные мероприятия с привлечением 
православной молодежи, приобщающие и во-
влекающие ее в церковное служение, активизи-
ровалась просветительская, катехизационная, 
образовательная, информационно-издательская 
деятельность»11. Принята «Концепция молодеж-
ного служения Русской Православной Церкви» 
как основополагающий документ в данной сфере 
деятельности, в которой определены принципы 
молодежной политики РПЦ: «1) личностный ха-
рактер общения; 2) учет индивидуальных и воз-
растных особенностей; 3) не назидание, а живое 
общение; 4) совместное участие; 5) основа моло-
дежной работы – церковный приход; 6) в семье и 
через семью; 7) простота отношений; 8) принцип 
системности; 9) принцип целостности»12.

К формам молодежной политики РПЦ  от-
носятся: вовлечение молодежи в приходскую 
жизнь во всем многообразии ее проявлений; 
создание православных детских и молодежных 
организаций; привлечение светских детских и 
молодежных организаций, разделяющих ценно-
сти православия; организация школ,  ремесел, а 
также активизация «кружковой» работы с деть-
ми и молодежью; создание православных клубов 
на приходе и по месту жительства; организация 
детских, молодежных консультаций; проведение 
в  православных школах, гимназиях, лицеях, вос-
кресных школах различного рода мероприятий с 
приглашением на них детей и молодежи из свет-
ских учебных заведений; издание книг, газет, 
журналов молодежной направленности, актив-
ное использование СМИ для работы с молоде-
жью; проведение круглых столов по актуальным 
темам, интересующим молодежь; организация и 
проведение православных творческих конкур-
сов, православных лагерей и слетов для детей и 
молодежи, спортивной и туристической деятель-
ности;  осуществление паломнических поездок, 
участие в реставрационных работах; взаимо-
действие и сотрудничество с государственными 
службами и органами при осуществлении ими 

государственной молодежной политики и др. 
Организация работы с молодежью в РПЦ 

осуществляется на четырех  уровнях: общецер-
ковном, епархиальном, благочинническом, при-
ходском13.

Патриарх Кирилл отмечает, что молодежная 
работа в церкви – «это, прежде всего, миссия 
среди молодых людей. Причем отнюдь не воцер-
ковленных, но в первую очередь малоцерковных, 
малорелигиозных молодых людей, то есть среди 
тех, кто составляет большинство, все еще дале-
кое от Церкви. Именно этот слой общества мы 
должны привлечь к Церкви»14.  По его мнению, 
«работа с молодежью – одно из приоритетных 
направлений церковной миссии в современном 
мире. Каждый член Церкви – от мирянина до Па-
триарха – призван проявлять заботу о нравствен-
ном здоровье подрастающего поколения, о вос-
питании детей и молодежи в верности исконным 
духовным традициям нашего народа»15.

Большую роль в осуществлении работы с 
молодежью играют православные молодежные 
организации и объединения, созданные по ини-
циативе как РПЦ, так и самой молодежи. Наи-
более известными среди них являются «Всерос-
сийское православное молодежное движение», 
«Братство православных следопытов», моло-
дежное движение «Георгиевцы»; ежегодно про-
водятся Всероссийские съезды православной 
молодежи, а также молодежные Рождественские 
чтения, организуется и проводится большое ко-
личество самых разнообразных молодежных 
программ, мероприятий и форумов. Реализуют-
ся волонтерская программа «Помоги Ближне-
му», молодежный проект «Помощь сельскому 
храму», «Есть такой праздник!» (популяризиру-
ющий ряд памятных дат среди молодежи, как, 
например, День семьи, любви и верности (8 
июля), День народного единства (4 ноября), мо-
лодежная акция «Россия – за жизнь! Россия – без 
абортов!», проводятся ежегодные спортивные 
«Георгиевские игры».

При осуществлении своей модели молодеж-
ной политики РПЦ использует самые разнообраз-
ные методы и формы. В. А. Смирнов выделяет 
три группы форм привлечения и удержания мо-
лодежи в православии: традиционные церковные 
формы (проповедь во время церковных служб, 
работа с детьми воцерковленных родителей, мо-
лодежные крестные ходы и др.);  традиционные 
светские формы (детские и молодежные форумы 
и лагеря; интернет-проекты; инициирование мо-
лодежных общественных объединений);  иннова-
ционные формы работы с молодежью (создание в 
регионах страны сети православных кафе, баров 
и ночных клубов для молодежи; работа с  моло-
дежными субкультурами: «ролевиками», роллера-
ми, скейтерами, байкерами)16.

При реализации своей модели молодежной 
политики РПЦ сталкивается с целым рядом про-
блем, от решения которых напрямую зависит 
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большая эффективность молодежной политики 
Церкви.

Одна из значимых проблем – это формирова-
ние своего собственного кадрового резерва, под-
бор среди молодежи людей, искренне и заинтере-
сованно стремящихся прийти и служить Церкви, 
ее делу. Здесь Церковь ощущает отсутствие опыт-
ных и надлежащим образом подготовленных ка-
дров и лидеров для осуществления молодежной 
работы среди молодежи, мирян и пастырей.

Другой важной проблемой является наличие 
формального, популистского подхода со стороны 
некоторых священнослужителей и ответствен-
ных за молодежную работу, сводящегося порой 
исключительно к организации и проведению 
крупных мероприятий «для галочки» и созданию 
видимости активной деятельности. 

Следующая проблема – неадекватная оцен-
ка потенциала молодежи. Церковному клиру не-
обходимо понимать, какие вопросы и проблемы 
волнуют молодежь, ответственно готовиться к 
ответам на «эти вопрошания», содействовать 
молодежным проектам, организациям, инициа-
тивам, причем не обязательно напрямую касаю-
щимся церковной деятельности.  Это могут быть 
дискуссионные группы, например, для обсужде-
ния современных социальных или культурных 
явлений, либо социальные проекты.

Крайностью в работе с молодежью являют-
ся попытки заигрывания некоторых священно-
служителей с молодежными субкультурами. За-
падные христианские проповедники оказались в 
«ловушке», идя на поводу интересов некоторой 
части молодежи, придерживающейся девиантно-
го поведения. Патриарх Кирилл отмечает: «Да, в 
каждой культурной среде мы должны говорить 
на понятном для этой среды языке»17. Но при 
этом церковная община не должна превращаться 
в рокерскую тусовку, футбольный фан-клуб или 
кулинарный кружок. Основная задача Церкви 
остается прежней – нести слово Божие повсюду.

Подводя итоги изложенному, можно сделать 
следующие выводы.

Во-первых, за последние годы деятельность 
РПЦ в молодежной среде претерпела существен-
ные изменения. Ею приняты основополагающие 
концептуальные документы, регулирующие и 
определяющие содержание церковной политики 
в отношении молодежи. Установлены методы и 
формы, при помощи которых РПЦ осуществля-
ет свое влияние на молодежь.  Накоплен опре-
деленный и многообразный опыт участия РПЦ в 
политической социализации молодежи.

Во-вторых, так или иначе участвуя в поли-
тической социализации молодежи, РПЦ в своих 
подходах и направлениях деятельности твердо 
и последовательно отстаивает церковную авто-
номность и специфику, не забывая при этом о 
своей главной миссии – проповедовать слово Бо-
жие, указывать своим адептам пути их спасения.

В-третьих, молодежь, приобщаемая Цер-

ковью к познанию христианского вероучения, 
воцерковляясь, последовательно проходит свое-
образную школу усвоения элементарных и 
сложных основ социального и политического 
поведения, принятых в данном обществе. При-
обретенный опыт она применяет в реальных ус-
ловиях своей светской социальной и политиче-
ской деятельности.

В-четвертых,  властным государственным 
структурам, органам местного самоуправления 
с учетом наработанной РПЦ богатой практики 
молодежной церковной политики следует обоб-
щать ее формы и методы, чтобы пополнить свой 
арсенал средств влияния на молодежь, вовлече-
ния ее в активную социальную и политическую 
жизнь. Государственным и местным органам, 
политическим партиям и общественным объеди-
нениям следует всемерно координировать свои 
действия, взаимодействовать с РПЦ по вопро-
сам, связанным с проведением молодежной по-
литики.

В-пятых, настала пора с научных позиций 
проанализировать и исследовать роль РПЦ и 
других традиционных конфессий Российской 
Федерации по проблемам политической социа-
лизации не только молодежи, но и других страт 
населения страны, выработать научные рекомен-
дации, в соответствии с которыми следует вести 
с ним практическую работу, способствуя более 
активному его приобщению к социально-поли-
тической деятельности, а также дальнейшему 
развитию гражданского общества в России.
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Введение праймериз (предварительные, 
первичные выборы) в практику отбора канди-
датов на выборах в современной России было 
инициировано «правящей партией». В качестве 
ключевых аргументов служило обоснование не-
обходимости ограничить всевластие региональ-
ных руководителей в формировании депутат-
ского корпуса и стимулировать политическую 
активность населения в процессе формирования 
представительных органов власти.

Немаловажную роль играло стремление вы-
звать интерес к выборам, поднять уровень до-
верия к данному институту за счет укрепления 
в сознании избирателей веры в то, что от их во-
леизъявления зависит в том числе и выдвижение 
кандидатов. Фактически населению было предло-
жено включиться в процесс селекции и рекрутин-
га политической элиты в современной России.

Еще одним аргументом было стремление 
противостоять сложившимся в западном обще-
ственном мнении стереотипам об отсутствии в 
политической жизни России реальной демокра-
тии, основанной на конкуренции. Внедрение еще 
одного демократического института, давно при-
меняемого в западноевропейских странах, долж-
но было продемонстрировать потенциал модер-
низации российской политической системы и 
склонность руководства к совершенствованию 
ее институтов и механизмов1.

Однако уже первый опыт применения заим-
ствованной технологии селекции, обновления и 
рекрутинга политической элиты показал, что на-
ряду с сильными ее сторонами проявились также 
слабости и противоречия. Часть из них можно от-
нести к «родовым», генетическим недостаткам, 
проявляющимся и в условиях западноевропей-
ских стран, часть обусловлена спе цифическими 
российскими условиями.

К первым можно отнести, прежде всего, 
акцент на эмоциональной составляющей мо-
тивации предварительного отбора кандидатов. 
Независимо от выбранной модели праймериз 
(различные вариации закрытой модели, когда в 
отборе принимают участие только члены пар-
тии; вариации открытой модели, когда в отборе 
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принимают участие также и беспартийные из-
биратели; вариации смешанной, комбинирован-
ной модели, когда применяются оба способа), ее 
применение представляет собой, прежде всего, 
шоу, призванное обеспечить поддержку наибо-
лее ярким кандидатам. То есть акцент делается 
не на идеологической мотивации2, не на рацио-
нальном обосновании преимуществ предвыбор-
ной программы кандидатов, а на демонстрации 
их ярких лидерских качеств, харизматических 
характеристик. Обеспечивается данная задача за 
счет разнообразных имиджевых технологий, в 
том числе и манипулятивных. Насколько велика 
роль театрализованных мероприятий праймериз, 
весьма далеких от апелляции к разуму избирате-
лей, наглядно демонстрируют, например, пред-
выборные кампании Х. Клинтон и Д. Трампа.

Вторая группа противоречий связана с осо-
бенностями российской нормативно-правовой 
системы, регулирующей политические процес-
сы в стране, и прежде всего избирательного за-
конодательства.

Впервые «Единая Россия» использовала 
праймериз накануне выборов в Государственную 
думу 2007 г. Результаты предварительного голо-
сования были не обязательными, поэтому окон-
чательный список был сформирован на съезде 
«Единой России». В результате, например, от 
Самарской области в него были включены кан-
дидаты, которые даже не участвовали в процеду-
ре праймериз3.

В 2009 г. использование праймериз в «Еди-
ной России» стало обязательным и было закре-
плено Уставом партии в разделе «Руководящие 
и центральные органы партии», п. 8.14. В то же 
время в п 8.3 «Высшим органов партии является 
съезд» в пп. 8.3.4.1 говорится: «Решение о вы-
движении федерального списка кандидатов в 
депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и кандидатов в 
депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по одноман-
датным избирательным округам осуществляется 
тайным голосованием в порядке, определяемом 
Съездом»5. Пункт 8.3.4.2. четко указывает на то, 
что «съезд Партии правомочен решать все во-
просы внутрипартийной жизни, в том числе… 
выдвигать тайным голосованием, отзывать кан-
дидатов (списки кандидатов) в депутаты, или на 
иные выборные должности в органах государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органах местного самоуправления»6. Более 
того, п. 8.3.5.11 Устава относит процедуру вы-
движения «тайным голосованием федерального 
списка кандидатов в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации и кандидатов в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по одномандатным избирательным 
округам»7 к исключительной компетенции съез-
да. На возможные последствия данной правовой 

коллизии указывает, например, С. Лоскутов. По 
его мнению, возможна ситуация, когда «любого 
оппозиционера можно выдвинуть на праймериз, 
обеспечить консолидированное голосование “за 
своего” и в итоге ПП “Единая Россия” будет вы-
нуждена либо выдвинуть представителя оппози-
ции, либо проигнорировать мнение электората»8.

Тем не менее, в августе 2011 г. на встрече с 
координационным советом ОНФ бывший на тот 
момент премьер-министром В. Путин высказал 
пожелание о том, чтобы распространить проце-
дуру праймериз на все политические партии и 
на выборы всех уровней: «Было бы целесообраз-
но, на мой взгляд, предварительное голосование 
проводить не только при выборах в Госдуму, но 
и при выборах в законодательные собрания в ре-
гионах и в муниципалитетах»9.

Главным аргументом на тот период была 
нейтрализация обвинений в том, что в условиях 
использования пропорциональной избиратель-
ной системы беспартийные российские гражда-
не были ограничены в возможностях на исполь-
зование пассивного избирательного права на 
выборах10. Поэтому система праймериз (в рам-
ках Общероссийского народного фронта) была 
формально нацелена, прежде всего, на привле-
чение беспартийных кандидатов в федеральные 
списки «Единой России».

Еще один аргумент, который не афиширо-
вался и не афишируется единороссами офици-
ально, состоял в том, чтобы снять обвинения в 
том, что фактически процедура праймериз пред-
ставляет собой начало предвыборной агитации 
за партию, хотя по Закону «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» она должна начинаться 
в строго оговоренные сроки после официально-
го объявления выборов11. Данная правовая кол-
лизия не разрешена по сей день и представляет 
собой серьезную проблему в обеспечении право-
вых гарантий равенства всех участников избира-
тельного процесса на выборах всех уровней.

Инициатива сделать процедуру праймериз 
обязательной для всех партий была встречена 
критикой со стороны оппозиционных партий-
ных лидеров12. Тогдашний руководитель «Ябло-
ка» С. Митрохин оценил данную инициативу 
как вмешательство во внутренние дела полити-
ческих партий. Лидеры «Справедливой России» 
«назвали праймериз “инструментом сомнитель-
ной ценности”, а либерал-демократы предложи-
ли воспользоваться этой процедурой при назна-
чении губернаторов. Непарламентские партии 
идея также не вдохновила: они заявили, что не 
стоит лезть в чужой монастырь “с сомнительным 
уставом” и делать кальку с американских тради-
ций»13.

Данное критическое отношение сохрани-
лось у оппозиционеров и к моменту текущих вы-
боров в Государственную думу. Лидер «Яблока» 
Э. Слабунова, критикуя процедуру праймериз, 
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обращает внимание на то, что заимствование 
данного института не учитывает, что в США и 
других западноевропейских странах она осу-
ществляется в принципиально иных условиях, 
отсутствующих в России. Для России, по мне-
нию Слабуновой, характерны «плохая органи-
зация праймериз, необязательность результатов 
голосования, отсутствие внятных правил игры, 
их неустойчивость и зыбкость, разные цели 
участников, ложные ожидания, многочисленные 
скандалы…»14

Как представляется, такая оценка не вполне 
справедлива, так как не учитывает, что главный 
смысл проведения праймериз для «Единой Рос-
сии» состоит в том, чтобы создать легитимную 
возможность для включения в информационную 
повестку дня разнообразных информационных 
поводов для привлечения внимания российского 
населения к партии в целом, к важнейшим на-
правлениям ее деятельности, к отдельным пар-
тийным представителям, к партийным инициати-
вам и т. д. По существу, праймериз представляют 
собой сложную информационно-коммуникацион-
ную технологию, позволяющую усиливать ресур-
сы партии накануне проведения выборов.

Это вовсе не означает, что не реализуются 
те политические задачи, которые лидеры пар-
тии «Единая Россия» публично приписывают 
праймериз, обосновывая смысл их проведения: 
усиление конкуренции, приток новых полити-
ческих лидеров и самообновление партийной 
элиты, укрепление связей партии с регионами, 
выявление важнейших нерешенных проблем, 
повышение политической культуры российских 
граждан, усиление гражданской активности, 
укрепление региональных организаций и т. д. 
Однако все данные политические функции, на 
наш взгляд, носят инструментальный характер и 
подчинены решению главной задачи – повысить 
рейтинг партии в целом и обеспечить ей победу 
на выборах. Например, усиление внутрипартий-
ной конкуренции призвано разрешить опреде-
ленное противоречие, которое объективно скла-
дывалось до применения процедуры праймериз 
в «Единой России» (а также и других «проход-
ных» партиях). По мнению А. Кынева, «бюро-
кратическое», закрытое формирование партий-
ных списков кандидатов приводило к тому, что 
«проходные» кандидаты, будучи уверенными в 
своем попадании в Государственную думу, уже 
не были заитересованы в активной личной пред-
выборной кампании, в продвижении программ-
ных партийных установок. Это сказывалось на 
рейтинге «Единой России» в целом15. Процедура 
праймериз очевидно стимулирует личную ответ-
ственность кандидата от партии в конкурентной 
борьбе за попадание в сам список.

В целом, подводя итог, можно констатиро-
вать, что не может быть однозначной оценки 
праймериз как технологии селекции политиче-
ской элиты в современной России.

С одной стороны, следует признать спра-
ведливость критики данной процедуры за ее 
дороговизну, за формализм и предсказуемость 
результатов, за использование административ-
ного ресурса и некорректных методов борьбы, за 
отсутствие четких политико-правовых правил ее 
проведения и определения результатов.

С другой стороны, нет сомнения в том, что 
прошедшие праймериз заставили лидеров «Еди-
ной России» искать новые идеи решения соци-
альных проблем и способы их воплощения в 
жизнь, привлекли новых людей к борьбе за де-
путатские мандаты, способствовали формирова-
нию актуальной политической повестки партии 
перед выборами.

Кроме того, следует признать, что с момента 
внедрения праймериз данный институт проделал 
определенную эволюцию в сторону реальной 
демократизации. От закрытой процедуры (когда 
голосовать могли только члены партии за пред-
варительно отобранных кандидатов) праймериз 
эволюционировал вначале в сторону комбини-
рованной модели (половина выборщиков от пар-
тии, половина от ОНФ), а затем к многовариант-
ной открытой модели (когда голосовать могут не 
только члены партии, но и все желающие).

Главный результат внедрения праймериз со-
стоит в том, что партия получила мощную ин-
формационно-коммуникационную технологию, 
которая позволила привлечь внимание к «Единой 
России» со стороны СМИ, интеллектуального и 
экспертного сообщества федерального и регио-
нального уровня, создала совокупность первич-
ных и вторичных информационных поводов, по-
зволила решить многие задачи по обновлению 
институционального имиджа партии и накопить 
информационные ресурсы для реализации имид-
жевых стратегий конкретных партийных канди-
датов на предстоящих в сентябре 2016 г. выборах 
депутатов Государственной думы.
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Проблемы укрепления национальной безо-
пасности за счет реформирования вооруженных 
сил во все времена актуализировались в период 
обострения международных отношений, а также 
после крупных войн. Одним из таких периодов 
для нашей страны были 1920-е гг., когда после 

окончания Гражданской войны и перехода к 
новой экономической политике одним из акту-
альных вопросов стала проблема сокращения 
Красной армии и характер ее реформирования. 
Важнейшее место в данной проблематике зани-
мал вопрос выработки военной доктрины мо-
лодого Советского государства. Данный сюжет 
постоянно привлекал внимание советских и со-
временных историков, подробно рассмотревших 
различные аспекты строительства Рабоче-кре-
стьянской Красной армии (РККА) в данный пери-
од1. Однако, как представляется, многие аспекты 
концептуализации военной доктрины в 1920-е гг. 
не утратили своей актуальности в контексте их 
политологического осмысления. Многие из обо-
значенных в тот период дискуссионных проблем 
интересны с точки зрения их соотнесения с со-
временной дискуссией о путях реформирования 
Вооруженных сил в Российской Федерации.

Накануне Первой мировой войны проис-
ходило активное теоретическое осмысление во-
енных стратегий и тактик с учетом новых воз-
можностей и условий ведения боевых действий 
в начале ХХ столетия2. Однако последующее 
развитие событий показало, что многие теорети-
ческие положения и принципы были подкоррек-
тированы реальным развитием событий на теа-
трах военных действий в годы Первой мировой 
войны (изменение масштабов военных действий 
и привлекаемых людских и материальных ресур-
сов, невиданный ранее территориальный размах, 
изменение роли промышленности в вой не, по-
явление принципиально новых видов вооруже-
ний).

Данный теоретико-практический опыт, на-
ряду с опытом Гражданской войны, стал тем 
фундаментом, на который опирались политики 
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и руководители Рабоче-крестьянской Красной 
армии в 1920–1930-е гг. в процессе разработки 
военной доктрины. По этому поводу в 1922 г. 
развернулась серьезная дискуссия между дву-
мя видными представителями большевистской 
элиты.

Инициатором дискуссии о необходимости 
разработки классовой пролетарской военной 
доктрины выступил М. В. Фрунзе еще накану-
не Х съезда РКП(б). Однако основная дискус-
сия развернулась 1 апреля 1922 г. на совещании 
военных делегатов ХI съезда РКП(б). Накануне 
съезда в первом номере журнала «Красная Новь» 
была опубликована статья М. В. Фрунзе. Кроме 
того, участники совещания военных делегатов 
получили тезисы Фрунзе по данному вопросу, 
принятые его украинскими коллегами. Именно 
они стали предметом детального критического 
разбора со стороны Л. Д. Троцкого в ходе его до-
клада на совещании.

М. В. Фрунзе утверждал, что ориентиро-
ваться нужно не на отжившие свое позиционные 
действия армий империалистических государств 
со сплошной линией фронта в годы Первой ми-
ровой войны, а на опыт Гражданской войны с 
ее постоянным маневрированием, быстрыми 
кавалерийскими рейдами и прорывами броне-
поездов. В этой связи необходимо разработать 
единую военную доктрину для того, чтобы ей 
можно было руководствоваться в строительстве 
и подготовке РККА.

Он предложил следующее определение 
классовой «единой военной доктрины»: «…это 
есть принятое в армии данного государства еди-
ное учение, устанавливающее формы строитель-
ства вооруженных сил страны, методы боевой 
подготовки войск и их вождения на основе го-
сподствующих в государстве взглядов на харак-
тер лежащих пред ним военных задач и способы 
их разрешения, вытекающие из классового су-
щества государства и состояний его производи-
тельных сил»3.

По мнению Фрунзе, маневренный характер 
Гражданской войны носил не случайный харак-
тер и стал следствием не только чисто объектив-
ных предпосылок (огромная территория, отно-
сительная малочисленность войск и пр.), «но и 
внутренних свойств Красной армии, ее револю-
ционного духа, боевого порыва как проявлений 
классовой природы руководивших в ней проле-
тарских элементов»4.

Л. Д. Троцкий, председатель Реввоенсовета 
и нарком по военным и морским делам, в сво-
ем докладе на совещании настаивал на том, что 
в основу строительства РККА в условиях новой 
экономической политики должен быть положен 
опыт Первой мировой войны и опыт развития 
вооруженных сил передовых европейских госу-
дарств. Он обвинил Фрунзе и его сторонников в 
схоластике и непонимании сути марксизма как 
научного способа объяснения политических и 

социально-экономических явлений. По утвер-
ждению Троцкого, «при помощи марксизма 
нельзя построить полевой устав», тем более во-
енную теорию, так как военная наука, в отличие 
от марксизма, «не есть совокупность научных 
законов, объясняющих объективные явления, а 
есть совокупность практических приемов, спо-
собов приспособления, сноровок, отвечающих 
определенной задаче: разбить врага»5. Троцкий 
соглашался с оппонентами в том, что классовый 
принцип и классовая природа пролетарского го-
сударства определяют социальный состав РККА, 
политическое мировоззрение красноармейцев и 
особенно командиров, их цели и задачи: «…все 
это оказывает известное влияние и на стратегию, 
и на тактику, но выводятся-то они не из проле-
тарского мировоззрения, а из условий техники, в 
особенности военной, из возможностей снабже-
ния, из географической обстановки, из характера 
врага и т. д.»6. Троцкий с сарказмом высмеивает 
невозможность выработки специфической про-
летарской военной доктрины на примере бес-
смысленности формирования торгового проле-
тарского мировоззрения.

Важнейшим вопросом дискуссии стало 
обсуждение принципа позиционности, или ма-
невренности, в деятельности РККА и, соответ-
ственно, соотношение обороны и наступления. 
По мнению М. В. Фрунзе, характер будущих 
революционных войн будет, несомненно, манев-
ренным, поэтому командиров РККА необходимо 
готовить на «идеях маневрирования и подвижно-
сти» и воспитывать «в духе смелых и энергично 
проводимых наступательных операций»7.

В своей статье по данному вопросу Троцкий 
утверждал, что выдвижение абсолютного прин-
ципа маневренности против принципа позици-
онности есть не что иное, как «слегка причесан-
ная идеология партизанщины»8.

Фактически Троцкий выступил против клас-
сового подхода к разработке военной доктрины. 
По его мнению, «во всех войнах всех времен и 
народов были некоторые общие, относительно 
устойчивые (но вовсе не абсолютные) черты. На 
их основе развивается историческое военное ис-
кусство. Его методы и приемы меняются так же, 
как и общественные условия, его определяющие 
(техника, классовое строение, формы государ-
ственной власти)»9. Поэтому нарком призывал 
отказаться от шапкозакидательских настроений 
и идеализации опыта Гражданской войны, пре-
кратить доктринерство и вместо этого начать 
«учиться у врага азбуке военного дела». Главный 
фактор, который обеспечивает победу, по мне-
нию Троцкого, – это не доктрина, а кадры.

В ходе дискуссии командующий войсками 
Московского округа Н. И. Муралов высказался о 
необходимости прекратить теоретические деба-
ты и обратиться к решению практических вопро-
сов. Он однозначно констатировал, что «никакой 
единой военной доктрины не может быть», а 
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спор по поводу обороны и наступления носит 
беспредметный характер, так как соотношение 
между ними всегда конкретно и зависит от мно-
гих условий.

В выступлении представителя стрелковой 
дивизии И. А. Михаленкова были поддержаны 
основные аргументы Троцкого о нецелесообраз-
ности единой военной доктрины, чрезмерной 
идеализации опыта Красной армии в годы Граж-
данской войны и необходимости придерживать-
ся духа «революционного оборончества»10.

Позицию М. В. Фрунзе поддержали М. Н. Ту-
хачевский, утверждавший, что Троцкий склонен 
обесценивать опыт применения маневренности 
в годы Гражданской войны, а также С. М. Буден-
ный и К. Е. Ворошилов11. В подкрепление своей 
позиции Тухачевский опубликовал статью «Стра-
тегия национальная и классовая»12. Главные их 
аргументы в поддержку необходимости разработ-
ки военной доктрины состояли в том, что суще-
ствует потребность в наполнении пролетарским 
мировоззренческим смыслом системы подготов-
ки рядового и командного состава РККА.

В целом материалы данной дискуссии по-
зволяют сделать следующие обобщения в кон-
тексте взаимосвязи политики и военного рефор-
мирования.

Характер дискуссии свидетельствует о том, 
что на первом плане для ее участников была 
борьба за укрепление своих личных позиций в 
военно-политической элите Советской России. 
Фактически дискуссия отразила борьбу двух 
основных группировок за усиление своего вли-
яния в РККА. Одну из них возглавлял Троцкий, 
считавший себя главным организатором по-
беды большевиков в Гражданской войне и не-
пререкаемым авторитетом в вопросах военного 
строительства. Вторую группу сконцентрировал 
вокруг себя М. В. Фрунзе, который попытался 
концептуализировать опыт Гражданской войны в 
виде единой военной доктрины и, соответствен-
но, выдвинуться в качестве ведущего военного 
теоретика.

Как представляется, личные амбиции в от-
стаивании своих позиций приводили к тому, что 
участники дискуссии нередко шли на нарушение 
логики и допускали противоречия в своей аргу-
ментации.

Исходным теоретическим основанием для 
каждого из них было собственное понимание 
марксизма в вопросе о революционных войнах, о 
стратегии и тактике борьбы пролетариата за по-
беду мировой революции. Именно в этой военно-
теоретической дискуссии был обозначен в своих 
основных очертаниях тот ключевой вопрос, ко-
торый впоследствии станет судьбоносным для 
всей партийно-государственной и хозяйственной 
элиты, – о возможности победоносного строи-
тельства социализма в одной стране.

Несмотря на то что Троцкий до конца сво-
ей жизни продолжал отстаивать идею «перма-

нентной революции», в этот период он занял 
позицию позиционного оборончества. Смысл 
ее состоял в том, чтобы накопить необходимые 
ресурсы в экономике и военной сфере для того, 
чтобы быть готовыми для поддержки революци-
онных выступлений в других странах. Его обо-
снование принципа оборончества в противовес 
принципу маневренности носило тактический 
характер с учетом того, что у молодого Советско-
го государства в этот период не было ни социаль-
ных, ни экономических, ни культурных ресурсов 
для проведения наступательных операций в под-
держку мировой революции.

После политического поражения и изгнания 
Троцкого из СССР его вполне резонные аргумен-
ты в пользу разумного сочетания наступательных 
и оборонительных тактик в конкретных услови-
ях военных действий были преданы остракизму. 
Обоснование военной доктрины на основе побе-
доносного опыта Гражданской войны со сторо-
ны Фрунзе и его сторонников привело к тому, что 
были абсолютизированы принципы маневренно-
сти и наступательности в подготовке командно-
го и рядового состава РККА. Впоследствии они 
были «канонизированы» в печально известной 
формуле «война на чужой территории малой кро-
вью», которая стала одной из важнейших причин 
страшных поражений Красной армии в началь-
ный период Великой Отечественной войны.
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2009 год ознаменовался для молдавской 
внешней политики резким креном в сторону 
евроинтеграции. Уход с политического олим-
па коммунистической партии во главе с экс-
президентом Владимиром Ворониным, стре-
мившимся балансировать между Востоком и 
Западом, а также участие Молдовы в проекте 
ЕС «Восточное партнерство» привели к резкой 
конфронтации с Россией. Между тем у нас есть 
серьезные основания полагать, что в обозримом 
будущем идея европейского выбора уступит 
пальму первенства набирающей популярность 
евразийской идее. Об этом красноречиво свиде-
тельствуют результаты проводимых в республи-
ке социологических исследований1. В этой связи 
нами предпринята попытка оценить перспекти-
вы евразийского пути Молдовы.

Отметим, что евразийская идея в Республике 
Молдова берет свое начало в 2001 г. Достаточно 
обратиться к предвыборной программе коммуни-
стической партии, в которой декларировалась го-
товность «рассмотреть вопрос о присоединении 
Молдовы к Союзу России и Беларуси»2. Спустя 
год республика получила статус наблюдателя при 

ЕврАзЭС. На этом запас евразийских инициатив 
новоиспеченной власти оказался исчерпан в связи 
с переориентацией государства на Евросоюз.

К идее евразийства коммунисты вернулись в 
связи с приходом к власти «Альянса за европей-
скую интеграцию». Выступая на Петербургском 
экономическом форуме в 2010 г., член ПКРМ 
Игорь Додон выдвинул тезис об интеграции 
Молдовы в Таможенный союз3. Позже в свет 
вышла статья лидера компартии Владимира Во-
ронина, в которой обсуждалась идея восточного 
направления внешней политики РМ4.

Интерес к евразийской интеграции усилил-
ся после того, как Владимир Путин представил 
миру проект создания Евразийского союза. Пер-
вым среди крупных молдавских политиков ини-
циативу российского премьер-министра поддер-
жал председатель ПКРМ: «Участие Молдавии в 
Евразийском Союзе будет лишь способствовать 
продолжению европейских реформ в стране. 
Наша партия считает, что Республика Молдова, 
ни в коей мере не останавливаясь в развитии сво-
его европейского проекта, должна самым сроч-
ным образом определиться в отношении своего 
членства в Таможенном союзе»5.

Наряду с Ворониным в поддержку евразий-
ского вектора выступило сразу несколько видных 
политиков, среди них нынешний председатель 
Народно-социалистической партии Молдовы 
Виктор Степанюк6, руководитель Партии регио-
нов Молдовы Михаил Формузал7, лидер партии 
«Патриоты Молдовы» Михаил Гарбуз8 и др.

От устных заявлений сторонники евразий-
ской идеи перешли к активным действиям, и в 
ноябре 2011 г. силами Социал-демократической 
партии, Лиги русской молодежи и «Патриотов 
Молдовы» в центре Кишинева был проведен 
массовый митинг солидарности. Согласно при-
нятой резолюции организаторы акции призвали 
политические партии «объединить усилия и обе-
спечить вступление Республики Молдова в Та-
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моженный Союз Россия–Беларусь–Казахстан и 
стать участником Единого Экономического Про-
странства с последующим вступлением в Евра-
зийское Экономическое Сообщество»9. Вслед за 
этим социал-демократы запустили кампанию по 
сбору подписей в поддержку проведения рефе-
рендума об интеграции Молдовы в ТС.

Несмотря на предпринятые шаги, евразий-
ская идея на данном этапе не получила широкого 
распространения. Возникает разумный вопрос: 
почему?

Одна из причин, на наш взгляд, была обу-
словлена политической близорукостью руковод-
ства ПКРМ, крупнейшей на тот момент оппози-
ционной партии в Молдове. Продолжавшиеся 
метания между Россией и Евросоюзом Владими-
ра Воронина в конечном итоге привели к утрате 
партией лидирующих позиций в политической 
жизни республики и оттоку из ее рядов многих 
видных членов.

Другая причина коренилась в неспособно-
сти сторонников евразийской интеграции (за ис-
ключением коммунистов) заручиться достаточ-
ной поддержкой населения страны, что, по сути, 
лишило их возможности продвижения к парла-
ментской трибуне.

Третью причину мы усматриваем в устойчи-
вом в то время положении в стране правящего 
«Альянса за европейскую интеграцию».

Ситуация заметно меняется с активизацией 
Партии социалистов. Напомним, что послед-
няя на выборах 2005 г. ратовала за вступление 
Молдовы в Единое экономическое простран-
ство10. Раскол в рядах коммунистов обернулся 
для ПСРМ шансом возглавить оппозиционное 
движение в стране. Осенью 2011 г. к ней присо-
единяется ряд бывших депутатов-коммунистов, 
после чего была создана парламентская группа 
социалистов. Бурная протестная деятельность 
и четкая программа очень скоро позволили со-
циалистам под руководством Игоря Додона об-
завестись внушительным пулом сторонников. 
Итогом стала победа партии на парламентских 
выборах 2014 г. Оставшись в оппозиции к дей-
ствующей власти, ПСРМ уже на первом пле-
нуме выступила с инициативой денонсировать 
Договор об ассоциации с ЕС11. Усилия молдав-
ских социалистов не остались незамеченными 
в Кремле. Об этом свидетельствует признание 
партии Додона надежным партнером России в 
ходе визита всей парламентской фракции ПСРМ 
в Москву в 2015 г.12 Таким образом, представ-
ленные выше аргументы позволяют назвать 
ПСРМ своеобразным флагманом евразийского 
движения в Молдове.

Кроме социалистов на сегодняшний день 
за переориентацию Кишинева на Восток ратует 
«Наша партия» во главе с Ренато Усатым, ныне 
действующим мэром второго по величине горо-
да Бельцы. Ворвавшись в молдавскую политику 
в 2014 г., бизнесмен достаточно быстро вошел в 

число самых влиятельных политических лиде-
ров Молдовы13. Имидж бескомпромиссного бор-
ца-оппозиционера, обличающего утратившую 
доверие власть, снискал Усатому огромную по-
пулярность среди молдавских граждан. Вместе 
с тем попытки фрондера зарегистрировать соб-
ственную партию неоднократно встречали со-
противление Минюста. По этой причине Усато-
му не удалось принять участие в парламентских 
выборах 2014 г. Однако уже в следующем году 
«Наша партия» одержала победу на местных вы-
борах, сумев продвинуть во власть сразу 12 сво-
их кандидатов в крупных городах севера и юга 
страны14. Следует отметить, что партия Р. Усато-
го часто действует в тандеме с ПСРМ, выступая 
серьезным противовесом проевропейской коали-
ции.

В контексте исследуемой проблемы отдель-
ное внимание следует уделить оценке геополити-
ческих устремлений элит в регионах с компакт-
ным проживанием этнических групп (Гагаузия и 
Тараклийский район). Важно отметить, что во-
преки действующей проевропейской линии Ки-
шинева политический истеблишмент указанных 
районов отстаивает евразийский вектор развития 
Молдовы. Так, еще в 2012 г. депутаты Народного 
собрания Гагауз Ери требовали от центрального 
правительства изменить внешнеполитический 
курс в пользу интеграции РМ в рамках Евра-
зийского экономического сообщества15. А спу-
стя два года в регионе состоялся референдум, в 
ходе которого абсолютное большинство жителей 
поддержали вхождение Молдовы в Таможенный 
союз16. Ныне действующий глава Гагаузии Ири-
на Влах продолжает курс на сближение с Росси-
ей и ЕАЭС.

Помимо гагаузской элиты на Восток устрем-
лены взоры политического бомонда Тараклий-
ского района. В данном случае показательна по-
зиция мэра города Тараклии Сергея Филиппова, 
публично заявившего, что «для нас, южан, солн-
це восходит на Востоке»17. В 2012 г. в регионе 
проводился сбор подписей за проведение законо-
дательного референдума о вступлении Молдовы 
в Таможенный союз. Кроме того, власти района 
поддержали непризнанный в Кишиневе гагауз-
ский плебисцит18.

Подводя итог всему вышесказанному, 
можно сформулировать следующие выводы. 
Согласно результатам опросов, в Республике 
Молдова набирает популярность движение за 
евразийскую интеграцию. Этому во многом спо-
собствует целый ряд факторов: недальновидная 
политика правящих элит, обусловившая крах на-
циональной экономики, падение уровня жизни 
населения, исключительно высокие показатели 
коррупции, отсутствие перспектив вступления в 
ЕС, активная протестная деятельность левой оп-
позиции, выступающей за интеграцию в ЕАЭС 
и др. Таким образом, можно говорить о смене 
геополитических предпочтений молдавских 
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граждан. Нынешней осенью в Молдове пройдут 
президентские выборы, которые могут изменить 
расстановку сил в стране в пользу сторонников 
восточной ориентации. Об этом говорят доста-
точно высокие рейтинги проевразийских поли-
тиков. Однако многое будет зависеть и от самих 
оппозиционных лидеров, их взаимной готовно-
сти придерживаться согласованной линии и спо-
собности ставить национальные интересы выше 
личных амбиций.
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