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ÒÅÎÐÈß è

ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß

Социальный контроль понимаетG
ся в социологии как механизм самоG
организации (саморегуляции) и саG
мосохранения общества путем устаG
новления и поддержания в данном
обществе нормативного порядка,
устранения или нейтрализации или
минимизации нормонарушающего
(девиантного) поведения1 . В опреG
делении Н. Смелзера2 . термин «соG
циальный контроль» относится: к соG
вокупности норм и ценностей общеG
ства; к санкциям, применяемым для
их осуществления; и к усилиям, наG
правляемым на предотвращение деG
виаций и на девиантов. По видам меG
ханизмы социального контроля можG
но классифицировать на внутренний
(этический) контроль в интересах
групп и внешний (политический),
опирающийся на институционализиG
рованный аппарат средств. М.ВеG
бер3  различал формы контроля по
психологическому признаку (в завиG
симости от основания веры субъекG
тов в законность существующей влаG
сти): легальный (формальноGрациоG
нальный), традиционный и харизмаG
тический. Институциональному миру
требуется легитимация, то есть споG
собы его «объяснения» и оправдаG
ния. ФормальноGрациональный конG

Ñîöèàëüíûé êîíòðîëü êîððóïöèîííûõ

îòíîøåíèé:

îñíîâíûå ïîäõîäû

Ардельянова Я.А.

В статье представлен обзор основных подходов к соG
циальному контролю коррупционных отношений у отеG
чественных и зарубежных социологов. Анализируются
структурные компоненты представленных подходов и
некоторые аспекты их практического применения.
Ключевые слова: коррупционные отношения, социG
альный контроль, коррупция.

Ardelyanova Y.A.
Social control of corrupt relations: basic approaches
This paper reviews the main approaches to social control
corrupt relations with domestic and foreign sociologists.
The structural components of these approaches, and
some aspects of their practical application are also
analyzes in this article.
Key words: сorrupt relations, social control, corruption.
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троль покоится на подчинении инG
ститутам, существующему порядку
вещей, в частности, законам. К средG
ствам контроля можно отнести траG
диции, нравы, институты и законы.

Проблема социального контроля
обычно рассматривается в контексте
взаимоотношений индивида и общеG
ства. При рассмотрении методолоG
гии социального контроля коррупG
ции важно учитывать подходы во
взаимосвязи социального контроля
и преступности, т.к. коррупцию мы
рассматриваем, в том числе, как вид
преступления. В настоящее вреG
мя сложилось пять основных концепG
ций в рассмотрении социального
контроля над преступностью: функG
циональная, социоGфрейдистская,
дискреционная, интегративная, инG
ституциональная4 .

Для функционалистов (М.Бантон,
Г.Пэкер, Д.Тернер, Е.Эльбиниас)
главная задача социального контроG
ля состоит в усилении государственG
ноGправовых институтов. Центр усиG
лий перемещается в сферу деятельG
ности административных учреждеG
ний.

СоциоGфрейдисты (К.Меннингер,
А.Эренцвейг, Е.Уилсон) предлагают
предоставить психиатрам право приG
нимать решения по уголовным делам,
в первую очередь в отношении насильG
ственных преступников. Вместо кульG
тивирования угрозы наказания рекоG
мендуется создавать новые ориентиG
ры поведения. В качестве основных
методов контроля выступают предупG
реждение и убеждение.

Дискреционная модель (Г.ГилG
мор, О.Холмс, Б.Кардозо, Г.Пеккер,
Л.Форер) ставит во главу угла судей
как субъектов контроля. ПредлагаетG
ся расширить возможность судейсG
кого усмотрения. Одна из задач, как
ее видят сторонники данной модели
оперативно реагировать на требоваG
ния жизни.

Сторонники интегративного подG
хода (Г.Бредемейер, Л.Мейхью, С.ЭмG

мис, Н.Уокер) считают наиболее перG
спективным устранение потенциальG
ных источников, факторов преступноG
сти. Противовесом в данном случае
выступает налаживание продуктивноG
го социального сотрудничества.

Институциональная модель G ноG
вая криминология (В.Чемблисс,
Г.Пепински, Я.Тейлор, П.Уолтон,
Дж.Янг,) признает банкротство теоG
рий наказания, возмездия, надежд
на судебную систему. Основными
формами контроля должны стать сеG
мья, религиозные нормы, обычаи.
Этого подхода придерживаются
M.Foucault, T.Mathiesen, N.Christie.

В работе «Социальный контроль
в СССР»5  приводится несколько опG
ределений социального контроля,
принадлежащих различным авторам
и характерных для системного подG
хода. С одной стороны, социальный
контроль рассматривается как совоG
купность процессов, обеспечиваюG
щих устойчивость системы и возG
можность управления ею. С другой
стороны, это целостная система разG
личных регуляторов поведения: гоG
сударственных и общественных инG
ститутов, норм права, морали, обыG
чаев, традиций, установок. Функция
контроля выступает связующим звеG
ном между управленческим решениG
ем и его исполнением. СоответственG
но, контроль представляет собой
систему наблюдения и проверки
процесса функционирования объекG
та. Цель контроля — устранить отклоG
нения от заданных параметров. МеG
ханизмами социального контроля
признаются механизмы, регулируюG
щие общественные отношения путем
создания, поддержания и воспроизG
ведения соответствующих стандарG
тов, образцов поведения, определяG
ющих права и обязанности индивиG
да.

Итак, можно выделить два подхоG
да к рассмотрению понятия социальG
ного контроля: с одной стороны, как
саморегуляции обществом своего
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поведения, через моральные и друG
гие нормы, с другой стороны, как
внешняя регуляция, управление тем
или иным социальным институтом.

Целью социального контроля явG
ляется обеспечение поддержания
целостности социальной общности.
Д.Г. Дыльнов определяет социG
альный контроль как способ регулиG
рования общественных отношений,
направленный на устранение элеменG
тов дезорганизации и тем самым G
на сохранение качественной опредеG
ленности социальной системы6 .

Функционирование социального
контроля проявляется в осуществлеG
нии корректирующих воздействий,
социальных санкций, обеспечиваюG
щих упорядоченность, динамичесG
кое равновесие социальной системы
в процессе ее развития. ОсуществG
ляются эти санкции действующей
системой социальных институтов,
составляющий второй основной элеG
мент социального контроля. СледуG
ющим важным элементом данной
системы является неинституциалиG
зированные механизмы социальноG
го контроля, которые носят социальG
но психологический характер.

Понятие социального контроля
связано с понятием девиации. Для
того, чтобы разобраться в методоG
логии социальных отношений контG
роля необходимо рассмотреть подG
ходы к пониманию девиации и социG
ального контроля.

Э.Дюркгейм7  в своих работах
показал, что преступность объективG
ная неизбежность, а следовательно,
является нормальным состоянием
общества. Но она не должна превыG
шать допустимого уровня. Также преG
ступность как социальное явление
необходима и функциональна, т.к.
открывает предпосылки для социG
альных инноваций. Э. Дюркгейм не
использовал термин социальный
контроль, но говорил про регуляцию.

Еще одним важным вопросом
для Э. Дюркгейма было то, каким

образом можно сохранить функциоG
нальный характер различных форм
девиации. Ограниченный характер
социального контроля, который не
претендует на полное искоренение
девиантного поведения, но держит
его в определенных допустимых граG
ницах, необходимых для прогрессивG
ных общественных трансформаций –
вот выход из сложившейся ситуации.
Но иногда система социально контG
роля не в состоянии справиться с
массовыми девиантными тенденциG
ями и социальный порядок нарушаG
ется.

Т. Парсонс8  говорил о теории
социального контроля как составной
части теории возникновения тенденG
ции к девиантному поведению. Наш
анализ должен включать социальные
процессы, которые в свою очередь
должны противодействовать девиG
антным тенденциями и условиям их
развития.

Факторы, порождающие девианG
тное поведение, полностью нельзя
ликвидировать. Эти факторы очень
живучи их нельзя устранить из мотиG
вационной системы акторов. ДевиаG
ция неизбежна, но должна существоG
вать в определенных границах. Т.
Парсонс выделял следующие мехаG
низмы социального контроля, миниG
мизирующие последствия девиантG
ного поведения: ритуальные модели,
вторичные институциоанльные моG
дели. Когда механизмы социальноG
го контроля не в состоянии ограниG
чить чрезмерное распространение
девиации надо осуществить струкG
турные преобразования социальных
систем.

Исследователи выделяют следуюG
щие подходы к определению функциG
ональности девиации9 : 1.Девиация
неизбежна; 2. Девиация неизбежна,
т.к. функциональна; 3. Некоторые
формы девиации могут стать источG
никами функциональных инноваций;
4. Для того чтобы стать источником
инноваций, определенные формы
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девиантного поведения должны огG
раничиваться, регулироваться,
структурироваться системами социG
ального контроля.

При всем многообразии подхоG
дов к пониманию социального контG
роля следует обратить внимание на
интеграционный подход. Он включаG
ет в себя и структурный, культурный,
организационный и личностный асG
пекты. Развитие теорий контроля в
современных условиях вызвано проG
должающимся «кризисом наказаG
ния», необходимостью синтеза ноG
вых стратегий и форм противодейG
ствия негативной девиантности,
главный императив которых состоG
ит в безусловном приоритете преG
вентивных идей и практик над репG
рессивными10 . В состав данного
подхода отбираются концепты ряда
монотеорий социального контроля
на трех уровнях социального сдержиG
вания: институциональном, группоG
вом, личностном. Суть данной модеG
ли заключается в том, что открытый,
но конечный набор разнонаправленG
ных социальных ограничений опреG
деляет характер функционального и
дисфункционального состояния инG
ститутов социализации, их социG
альную эффективность, специфику
социальных связей и вовлеченность
индивида в группы негативных девиG
антов или конформистов.

При рассмотрении проблемы соG
циального контроля коррупции мы
будем исходить из следующего опG
ределения социального контроля –
как свойства социальной системы,
призванного обеспечивать необхоG
димый уровень солидарности при
оптимальном уровне социальных
девиаций11 . При этом считаем, что
главной целью социального контроG
ля является сохранение целостности
общественной связи, интегрированG
ности, солидарности12 .

Существуют различные взгляды на
понимание социального контроля
коррупционных отношений.

Я. Гилинский13  придерживается
мнения, что важно понимание социG
альной природы коррупции и как
следствие это позволит избежать
излишней политизации и юридизаG
ции проблемы. Также он рассматриG
вает коррупцию в современном росG
сийском обществе как социальный
институт. Ликвидировать коррупцию
невозможно G заключает Гилинский.
Речь должна идти лишь о значительG
ном ограничении масштабов явлеG
ния, введении его в цивилизованные
рамки, защите массы населения от
тотальных поборов на всех уровнях.

Н. Бараева14  также рассматриваG
ет организованную преступность как
социальный институт и говорит о
том, что любой социальный инстиG
тут складывается и поддерживается
благодаря действию механизмов
социального контроля. Индустрия
борьбы с преступностью стала ведуG
щим механизмом решения этих проG
блем. Она является сегодня источниG
ком работы и прибыли, равно как и
обеспечивает контроль над потенциG
альными источниками социальных
потрясений. Данный вывод можно
перенести на рассмотрение коррупG
ции. «В России до последнего вреG
мени основной формой социальноG
го контроля злоупотреблениями чиG
новников было привлечение к угоG
ловной ответственности» G подчерG
кивает Н. Бараева. Но такая однобоG
кость взглядов на социальный контG
роль коррупции должен быть преG
одолен.

Можно согласиться с В. Лунеевым
в том, что «коррупция скорее синтеG
тическое социологическое или криG
минологическое понятие, чем праG
вовое, поэтому ее надо рассматриG
вать не как конкретный состав преG
ступления, а как совокупность родG
ственных видов деяний»15 . СледоG
вательно, и социальный контроль по
отношению к коррупции нам необхоG
димо рассматривать не только с поG
зиций правового контроля и разраG
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ботки конкретных антикоррупционG
ных законов

П. Лангшеч16  подчеркивает неG
обходимость механизмов социальG
ного контроля в борьбе с коррупциG
ей. Эти механизмы должны включать
в себя не только стратегические анG
тикоррупционные действия руковоG
дящих комитетов, но и оперативных
контролеров, работающих в госуG
дарственных учреждений, состоящих
из гражданского общества и правиG
тельственных должностных лиц, котоG
рые работают вместе. В действиG
тельности, социальные механизмы
контроля действуют как органы, коG
торые взаимодействуют с конкретG
ными учреждениями государственG
ного сектора и на которые возлагаG
ется мониторинг деятельности госуG
дарственных органов и направление
предложений и жалоб, связанных с пG
редоставлением государственных
услуг.

Часто имеет место упрощенный
подход к решению проблемы социG
ального контроля коррупции G через
ужесточение ответственности за корG
рупционные действия и повышение
роли правоохранительных органов.
Н. Гущина и Н. Ренер17  считают, что
вряд ли только такими мерами можG
но добиться желаемого результата.
Нельзя недооценивать и профилакG
тические меры по их предотвращеG
нию. Нужна скоординированная деяG
тельность государственных, общеG
ственных и иных институтов.

В Федеральном законе от
25.12.2008 № 273GФЗ18  «О протиG
водействии коррупции» определяетG
ся, что противодействие коррупции
G это деятельность федеральных орG
ганов государственной власти, оргаG
нов государственной власти субъекG
тов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, институG
тов гражданского общества, органиG
заций и физических лиц по предупG
реждению коррупции (профилактиG
ка), а также по уголовному преслеG

дованию лиц, совершивших коррупG
ционные преступления, по минимиG
зации и ликвидации последствий
коррупции. Таким образом, мы виG
дим, что социальный контроль корG
рупции возложен на различные соG
циальные институты и организации.
Но при этом упускается из подробG
ного рассмотрения внутренние мехаG
низмы социального контроля – такие
как прививание и усвоение социG
альных норм антикоррупционного
поведения.

В основном, как мы смогли убеG
диться, исследователи выделяют
правовой контроль как определяюG
щий в борьбе с коррупцией. Но при
этом, лишь немногие обращают вниG
мание на другую сторону социальноG
го контроля.

Например, Ю.И. Гревцов19  укаG
зывает на то, что правовой контроль
охватывает систему мер, внушений,
негативных санкций, с одной стороG
ны, и систему стимулов, позитивных
санкций, с другой. Достижение поG
зитивных результатов в сфере борьG
бы с коррупцией не может быть свяG
зано исключительно с возможностью
применения мер принуждения, ориG
ентирующих субъектов на неблагопG
риятные последствия в случае наруG
шения антикоррупционного законоG
дательства.

Правовое стимулирование, залоG
женное в законодательстве, выступаG
ет как внешний фактор, воздействуG
ющий на субъектов извне, однако
действует через внутренние мехаG
низмы (мотивы, стремления, цели,
интересы). Поэтому процесс правоG
вого стимулирования включает в
себя не только создание внешней
благоприятной ситуации, но и необG
ходимое ее соответствие внутренней
структуре личности.

Такой же точки зрения придержиG
вается А.А. Контарев20 . Он указываG
ет, что несмотря на то, что правовые
механизмы являются эффективным
средством борьбы с коррупцией,
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однако преодоление ее системного
характера, искоренение этого зла
возможно лишь при полноценном
участии гражданского общества.

Соответственно является актуальG
ным вопрос о механизмах регуляции
коррупционного поведения с целью
сохранения целостности социальноG
го института государства. ПредставG
ляется необходимым разработка
ряда мер социального контроля корG
рупционных отношений. На наш
взгляд целесообразно говорить о
социальном контроле коррупционG
ных отношений, нежели коррупции
как системы в целом, что чаще всего
и происходит, и не приносит резульG
татов. Важно ограничить сферу проG
извола чиновников и обхода ими заG
кона и проч., и не допускать перехоG
да коррупционных отношений в корG
рупцию как девиантную систему.

Для эффективного решения данG
ной проблемы следует провести каG
чественный анализ социального конG
троля коррупционных отношений,
что позволит вывести эффективную
модель для реализации ее на пракG
тике, с целью предотвращения корG
рупции. Проще и эффективнее контG
ролировать коррупционные отношеG
ния, нежели всю систему коррупции.

А.С. Минзов в своей работе «КорG
рупция как система: структура и меG
ханизмы управления»21  говорит о
том, что есть множество потоков
(финансовых, материальных и лояльG
ных), то первая задача акцептора
создать или овладеть механизмами
управления этими потоками. СегодG
ня такие механизмы определяются,
как правило, занимаемой должносG
тью. Единственное условие, которое
необходимо выполнить акцептору –
скрыть этот механизм управления.
Сегодня это сделать очень легко, т.к.
вся система государственного упG
равления является информационно
закрытой, а механизмы социальноG
го контроля распределения потоков
практически отсутствуют.

Однако для развития коррупционG
ных отношений с донором этих мер
оказывается недостаточно, необхоG
димо создать среду мотивации доG
нора к коррупционному взаимодейG
ствию. Такая среда появляется, когG
да для донора создаются чаще всеG
го искусственно или изGза плохой
организации системы управления
определенного рода препятствия:
задержка во времени управленчесG
ких решений, увеличение трудозатG
раты на получение информации. СреG
да мотивации создает определенное
давление на донора, который вынужG
ден искать способ решения своих
проблем через акцептора.

А.С.Минзов подчеркивает, что
механизмы социального контроля
это есть контроль механизмов регуG
лирования потоков (финансовых и
материальных), путем внедрения авG
томатизированных информационG
ных систем. Требуется разработка
принципиально новых антикоррупG
ционных систем, позволяющих деG
лать прозрачными все действия чиG
новников, а также решать вопросы
общественного контроля проведеG
ния конкурсов, назначений и всех виG
дов правового, социального и друG
гого вида обеспечения граждан. ТакG
же необходимо введение конкурсной
открытой системы назначения чиG
новников всех рангов и их периодиG
ческая отчетность перед обществом
за свои действия, система монитоG
ринга реальных доходов чиновника,
разработка кодекса профессиональG
ной этики.

В.Л. Латов22  отмечает, что в сиG
стеме коррупционных отношений как
выбора рациональных агентов (моG
дель «принципалGагентGклиент») осG
новной проблемой контроля коррупG
ционных отношений в бюрократичесG
кой среде является не отсутствие
политической воли и не мягкость заG
конов, а принципиальная неустраниG
мость ее базового условия. Речь
идет о свободе чиновников варьироG
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вать свое решение по собственному
усмотрению. Там, где такого права
нет (например, выдача паспорта в
возрасте 14 лет при соблюдении
формальных требований), нет и корG
рупции. При этом автор считает, что
важно формализовать любые дейG
ствия чиновника, в таком случае корG
рупция если и не исчезнет, то заметG
но сократится. Но при этом возрасG
тет неадекватность управления, не
говоря уже о высоких затратах на конG
тролирующий аппарат. Поэтому заG
дача государства состоит не в уничG
тожении коррупции (что невозможG
но), а в ограничении ее на оптимальG
ном для общества уровне. Целью
правоохранительной деятельности
должно быть не «искоренение» корG
рупции, а сдерживание ее на оптиG
мальном, с точки зрения общества,
уровне. Автор выделяет две составG
ляющие в контроле коррупционного
поведения: побуждения служить чеG
стно и санкции за коррупционное
поведение.

Относительно институциональноG
го подхода, где коррупционные отG
ношения рассматриваются как взаиG
модействие социально укорененных
субъектов, автор говорит, что важG
ным инструментом социального
контроля выступают социальные
нормы. Действительно, экономичесG
кая история знает массу примеров,
когда социальные нормы сдерживаG
ли коррупцию, обусловленную эконоG
мической целесообразностью, или,
наоборот, придавали ей труднообъG
яснимый размах. Этнокультурная
специфика, конфессиональные осоG
бенности, семейный уклад, сетевые
контакты, корпоративная культура,
профессиональная этика, идеолоG
гия, обычаи и прочие «социальные
оболочки» индивида выступают огG
раничителями его поведения, сущеG
ственно трансформируя его предG
ставление о должном и правильном.

Выделяются два фундаментальG
ных различия, которые были развиG

ты в литературе, посвященной оргаG
низационному контролю. Первый –
контроль, ориентированный на проG
цесс. Второй лежит между контроG
лем, осуществляющимся посредG
ствам административных ресурсов и
тем, который осуществляется через
социальноGкультурные каналы. В
этом контексте можно выделить чеG
тыре подхода к контролю коррупG
ции23 :

Контроль, ориентированный на
результат. Мерами такого контроля
являются какиеGлибо попытки повлиG
ять на текущее поведение через обеG
щание последствия G такие, как будуG
щие награды (или наказания), котоG
рые привязаны к желательным или
нежелательным результатам текущеG
го поведения G попытка уничтожить
коррупцию, которая возникла.

Контроль, ориентированный на
процесс – меры, которые включают
активное вмешательство до и во вреG
мя проведения работы, с целью гаG
рантии, что индивиды действуют в
интересах организации.

Социокультурный контроль – осуG
ществляется с помощью верований,
убеждений, ценностей, норм в оргаG
низации. Они работают под нормаG
тивным давлением и силой социG
альных обязательств.

Административный контроль –
осуществляется через формальные
структуры, особенно через систему
иерархии власти внутренней и внешG
ней по отношению к организации. Он
работает изGза силы принуждения и
формального управления вознагG
раждениями и наказаниями. ПолучаG
ется матрица контроля коррупции по
основаниям ориентации на резульG
тат или процесс, и способа передаG
чи по административным социокульG
турным каналам.

В связи с этим можно выделить
следующие функциональные направG
ления контроля коррупции:

(1) автономное сокращение, блаG
годаря которому организация ограG
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ничивает свободу членов для выполG
нения определенных действий; вклюG
чает в себя бюрократический контG
роль и согласованный контроль;

(2) система последствий, в котоG
рых формальные организационные
вознаграждения и системы наказаG
ний влияют на поведение пользоваG
теля;

 (3) санкции окружения, в которых
организация интерпретирует и переG
дает членам внешнее давление, соG
ответствующее правовым и социG
альным санкциям;

(4) внутренне ориентированное
управление, в котором организация
содействует отказу от коррумпироG
ванного поведения своих работниG
ков.

При этом в поле социокультурных
мер попадают согласованный контG
роль, самоконтроль, бдительность
управления, социальные санкции. А
в поле административных мер – праG
вовые нормы, стимулирующее выG
равнивание, наказания, бюрократиG
ческий контроль.

Подводя итог вышесказанному,
следует отметить, что социальный
контроль должен рассматриваться,
воGпервых, не только как внешние
меры и механизмы (в первую очеG
редь правовые) по поддержанию и
сохранению нормального состояния
общества, но и как внутренняя систеG
ма саморегуляции через распростG
ранение нормативных образцов поG
ведения. В данном случае мы будем
рассматривать неформальный, внутG
ренний, неинституциональный социG
альный контроль коррупционных отG
ношений, как средство для успешной
социализации. В тоже время предG
ставляется важным методологичесG
кое разграничение коррупции как
системы и коррупционных отношеG
ний. Так как все существующие сисG
темы контроля коррупции по своей
сути являются системами контроля
институциональных проявлений корG
рупции, представляется актуальным

вопрос о механизмах регуляции корG
рупционного поведения, коррупциG
онных отношений с целью сохранеG
ния целостности социального инстиG
тута государства. Следует разрабоG
тать ряд мер социального контроля
коррупционных отношений. На наш
взгляд целесообразно говорить о
социальном контроле коррупционG
ных отношений, нежели коррупции
как системы в целом, что чаще всего
происходит и не приносит результаG
тов. Важно ограничить сферу произG
вола чиновников и обхода ими закоG
на и, не допускать перехода коррупG
ционных отношений в коррупцию как
девиантную систему.

Для эффективного решения данG
ной проблемы следует провести каG
чественный анализ социального конG
троля коррупционных отношений,
что позволит вывести эффективную
модель для реализации ее на пракG
тике, с целью предотвращения корG
рупции. Проще и эффективнее контG
ролировать коррупционные отношеG
ния, нежели всю коррупционную сиG
стему.
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В последнее время в науке проG
исходят существенные изменения,
связанные, согласно В.С. Степину
[24] с переходом к постнеклассичесG
кому этапу научного развития.

Классический этап психологии
начинается с развития ассоциативG
ной парадигмы и заканчивается ее
кризисом. Предметом ассоциативG
ной психологии является сознание,
что признается всеми психологами
начала 19 в. Но методология, котоG
рая не уступала бы методам естеG
ственных наук и обеспечивала точG
ность исследования душевной жизG
ни, отсутствовала. Метод интроспекG
ции не работал на животных и маG
леньких детях [6]. Требовался новый,
объективный метод, и его появлению
способствовало развитие физиолоG
гии, которая могла дать психологии
такие методы исследования. На псиG
хологическую арену выходят физиоG
логи (Э. Вебер, Г. Фехнер, Г. ГельмG
гольц, Г. Эббингауз и др.), показыG
вая, что психология может обладать
своими строгими законами, измеряG
емыми в выражаемыми в математиG
ческих величинах. В 1935 г. Ч. ШерG
рингтон впервые постулировал налиG
чие синоптических связей нейронов
и принципов интегративной деятельG

Òåíäåíöèÿ ê àíòðîïîìîðôèçìó

â ñîâðåìåííûõ íàóêàõ î ïîâåäåíèè æèâîòíûõ

Никольская А.В.

Обсуждается вопрос о переходе наук, изучающих поG
ведение (этологии и зоопсихологии) к постнеклассиG
ческой стадии развития, и соответственно, об измеG
нении их онтологических, гносеологических и методоG
логических установок. Подчеркивается, что с перехоG
дом к постнеклассической стадии развития происхоG
дит и переход от количественных методов к качественG
ным. В психологию входит «понимающий метод», коG
торый используется многими учеными для понимания
поведения животных, что приводит к «очеловечиванию»
поведения животных, но оставляет открытым вопрос
об истинности подобного знания.
Ключевые слова: постнеклассический этап научного
развития, антропоморфизм, гносеологические и онG
тологические установки современной науки, этология,
зоопсихология.

Nikolskaya A.V.
Tendency to an anthropomorphism in modern sciences
about behavior of animals
The question of transition of the sciences studying behavior
(ethology and zoopsychology) to a postGnonclassical stage
of development, and respectively, about change of their
ontologic, gnoseological and methodological installations
is discussed. It is emphasized that to transition to a postG
nonclassical stage of development there is also a transition
from quantitative methods to the qualitative. «the
understanding method» which is used by many scientists
for understanding of behavior of animals that leads to
«hominifying» of behavior of animals enters into psychology,
but leaves open a question of the validity of similar
knowledge.
Keywords: postGnonclassical stage of scientific
development, anthropomorphism, gnoseological and
ontologic installations of modern science, ethology,
zoopsychology.
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ности нервной системы. Чуть позже
И.П. Павлов представил свои опыты
по выработке слюнного рефлекса, а
В.М. Бехтерев – по оборонительным
двигательным сочетательным рефG
лексам.

 В свою очередь появление эвоG
люционной теории Ч. Дарвина поG
зволяло отойти от положений мехаG
нического детерминизма. ВозникаG
ет идея, что функция психики – это
адаптация к среде, что позволяет
включать в сферу психологии исслеG
дование психики животных.

Естественно, что такие успехи
биологов и физиологов не могли не
оказать влияния на развитие психоG
логии. В. Вундт в своем труде «Душа
человека и животных» (1894) неоG
днократно приводит примеры повеG
дения животных с целью продемонG
стрировать сходство психических
процессов у человека и животных.
Дж. Уотсон (1913) выдвигает проG
грамму психологии, свободной от
субъективных методов исследоваG
ния, и предлагает сделать предмеG
том исследования поведение, а В.
Келлер (1930) заявляет о необходиG
мости исследования целостного поG
ведения и впервые ставит вопрос о
наличии у животного интеллекта, раG
зумности, подтверждающейся споG
собностью к решению двухфазных
задач и инсайту [21].

В результате науки о поведении
животных фактически разделились
на этологию, находившуюся на опиG
сательном уровне и страдавшую отG
сутствием обобщающих концепций,
и зоопсихологию, имевшую дело с
животными в лабораторных условиG
ях, и использовавшую физиологиG
ческие методы и психологическую
терминологию (против чего, как изG
вестно, так яростно выступал И.П.
Павлов) [21]. В результате появиG
лись крайние точки зрения на повеG
дение и психику животных – от антG
ропоморфизма до исключительно
физиологических трактовок.

Интересно, что в 1928 г. Д.Н. КашG
каров (известный русский зоолог)
писал, что зоопсихолог – это, прежG
де всего, психолог. Он должен опеG
рировать такими понятиями, как
ощущение, представление, ум, чувG
ство, сознание и т.д. Мы ничего не
можем сказать о психике животных,
наблюдая их действия. Мы можем
лишь интерпретировать их поведеG
ние на основе собственных психичесG
ких процессов [11].

А В.А. Вагнер [2], напротив, счиG
тал, что зоопсихологи не должны
пользоваться психологическими
терминами, отдавая предпочтение
терминам биологическим.

Таким образом, все теории зооG
психологии XIX и начала XX века можG
но разделить на два направления:
зоопсихологического антропоморG
физма и атомистической зоопсихоG
логии.

Так, исследователи, стоявшие на
позициях зоопсихологического анG
тропоморфизма, основывались на
принципе единства психики человеG
ка и животных. Согласно этому подG
ходу, все психические особенности
человека, могут быть обнаружены и у
животных.

С позиций антропоморфизма
любая черта психики животных сопоG
ставляется с соответствующими хаG
рактеристиками человеческой псиG
хики (память, способность к обучеG
нию и пр.). С одной стороны, атроG
поморфизм предполагает филогеG
нетический подход, с другой стороG
ны анализ филогенеза ведется при
помощи выделения неких предполаG
гаемых, очень гипотетических, уровG
ней психики. Однако, антропоG
морфзм задает истоки сравнительG
ного подхода, в первую очередь, заG
даваясь вопросом о врожденном и
приобретенном в поведении.

Основоположником направления
атомизма в зоопсихологии стал Ж.
Леб (1930), который основал учение
о тропизмах. Согласно теории троG
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пизмов1  зрительное восприятие чеG
ловека, например, не отличается от
фототропизма простейших.

Открытия И. П. Павлова (и здесь
нельзя особо не отметить Б. СкиннеG
ра с его теорией оперантного научеG
ния) привели к созданию теории наG
учения. Поскольку результаты работ
Павлова и Скиннера были легко восG
производимы и наглядны, это наG
правление исследований получило
большое распространение и домиG
нирует в физиологии нервной систеG
мы и экспериментальной зоопсихоG
логии до настоящего времени [21].

Разница между этими подходами
была в том, что натуралисты предпоG
лагали понимание того, как работаG
ют инстинкты, а экспериментаторы,
не интересуясь инстинктами (котоG
рые, как они считали, можно вычлеG
нить из целостного поведения), соG
средоточили свой интерес на изучеG
нии возможностей приспосаблиG
ваться к конкретной обстановке поG
средством научения. Общим же, что
объединяло оба течения, – было
стремление избавиться от антропоG
морфизма, в возможности котороG
го верили многие ученые [11; 30]. С
этой целью исследователи предлаG
гали обратиться к объективным меG
тодам исследования. В первом слуG
чае – на объективное наблюдение, во
втором – на контролируемый экспеG
римент с математической обработG
кой результатов множества однотипG
ных опытов.

Таким образом, в соответствии с
повышением объективности исслеG
дований из психологии животных
была, по сути, удалена психика, это
понятие было заменено не просто
поведением, а расчленением его
либо на отдельные поведенческие
акты, либо на врожденные и приобG
ретенные компоненты. Основной теG
мой исследований на долгие годы
стало научение, а основным объекG
том исследования – лабораторные
крысы.

Наиболее известными продолжаG
телями экспериментальной зоопсихоG
логии стали Э. Толмен (1951), Б. СкинG
нер (1986), а также К. Лешли (1930,
1933) который, который работал с
приматами и поднял вопрос о важноG
сти изучения онтогенеза поведения.

В то же время в СССР наиболее
сильной была физиологическая траG
диция, благодаря исследованиям
И.П. Павлова. Приветствовался атоG
мистический подход в зоопсихолоG
гии, сторонники которого полагали,
что разнообразные сочетания найG
денных «атомов поведения» дадут
возможность анализировать и проG
гнозировать поведение любых оргаG
низмов – от простейших до человеG
ка. А попытки подойти к поведению
животных с иных позиций строго
пресекались. Благодаря работам
А.Н. Леонтьева [17], Л.С. ВыготскоG
го [4], К.Э. Фабри [25] строились
гипотетические схемы филогенетиG
ческого развития психики, которые
доминировали над эмпирическими
исследованиями сравнительного
плана, среди которых особо стоит
отметить Н.Н. ЛадыгинуGКотс [13] и
Н.И. Жинкина [9]. Что же касается
идей этологии, то ее суть в СССР заG
малчивалась и единственным исклюG
чением в этом отношении является
книга Л.В. Крушинского [12] «БиолоG
гические основы рассудочной деяG
тельности».

Неклассический тип научной раG
циональности возникает на ином
фундаменте. Он учитывает связи
между объектом познания и средG
ствами (способами) получения знаG
ния, понимая, что процесс и продукG
ты познания не могут быть абстрагиG
рованы от способов, которыми мы
познаем мир. Его методология закG
лючается в отсутствии универсальG
ных научных методов и средств, их
плюрализме. Но связи между внутG
ринаучными и социальными ценносG
тями и целями научного исследоваG
ния еще не становятся предметом
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научного осмысления. Онтологией
неклассической психологии станоG
вится индетерминизм, системность,
структурность, эволюционность сиG
стем и объектов. Основы гносеолоG
гии неклассической психологии –
субъектGобъектность научного знаG
ния, его гипотетичность, частичная
эмпирическая и теоретическая вериG
фицируемость.

Но противопоставление объекта
и исследователя могло быть спраG
ведливым лишь для объектов, не наG
деленных психикой. Если же объект
исследования сам является носитеG
лем психики, то исследователь долG
жен рассматриваться как один из
участников в специфической систеG
ме отношений.

В психологии на первый план выG
ходит психоанализ, подчеркиваюG
щий непрозрачность субъективного.
Психоаналитические трактовки ввоG
дят в гносеологию неклассической
психологии интерсубъективность.
Если субъект не очевиден, не прозраG
чен, то возникает серьезная методоG
логическая проблема достижения
познавательного консенсуса. ВозниG
кающий феноменологический подG
ход подчеркивает возможности конG
струирования и конституирования
действительности субъектом, исхоG
дя из его опыта и взаимодействия с
другими. Такая идеология разрушаG
ет модель зеркального отражения
окружающего мира и вводит идею
активности субъекта. Активности – не
просто как приспособительной деяG
тельности, но активности творческой,
преображающей [16].

В отечественной психологии неG
классическую психологию предстаG
вили культурноGисторическая теория
Л.С. Выготского, физиология активG
ности Н.А. Бернштейна, понятие «усG
тановки» Д.Н. Узнадзе, деятельностG
ный подход А.Н. Леонтьева, субъектG
ноGдеятельностный подход [6].

Как и на прежней, классической
стадии, необходим был критический

анализ имеющихся направлений и
согласование полученных данных с
данными смежных дисциплин – теG
перь уже не только биологии и фиG
зиологии, но также социологии и
истории. И здесь между отечественG
ной и зарубежной психологией возG
никает серьезный раскол. В основе
культурноGисторической теории Л.С.
Выготского, также как и в основе теG
ории деятельности А.Н. Леонтьева
лежит методология марксизма. «СоG
гласно марксистской схеме, надо
элиминировать те факты, которые ей
мешают, отвлечься от них, просто
считать, что это нетипично, не так
важно» G [5:110].

В то время как в западной психоG
логии происходит формирование
идей неокантианской методологии.
В.Виндельбанд [3] и Г. Риккерт [22]
доказывают, что человек не может
постигнуть объективную реальность,
что необходим анализ понятийного
аппарата и познавательных средств.
Неокантианская философия предлаG
гает строить идеальную модель, коG
торая уточняется и видоизменяется
при поступлении нового эмпиричесG
кого материала. Согласно этой меG
тодологии психология начала делать
крен в сторону герменевтики, изучеG
ния уникальных событий, к понимаG
нию, что личности как универсальной
категории не существует, она меняG
ется в зависимости от исторической
эпохи [28].

Эта исследовательская парадигG
ма привела к возникновению постG
неклассической стадии в развитии
психологии. В постнеклассическом
типе научной рациональности учитыG
вается соотношение получаемых
знаний об объекте со способами, с
помощью которых были получены
эти знания, и с ценностноGсмысловыG
ми ориентациями исследователя
[15; 24].

Онтологическими принципами
постнеклассической науки являются
системность, структурность, многоG
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вариантный эволюционизм, телеолоG
гизм. Она строится на таких гносеоG
логических принципах как контекстуG
альность научного знания, полезG
ность, экологическая и гуманистиG
ческая ценность [16].

Безусловно, в постнеклассичесG
кой науке формируется и новый обG
раз психологического познания, и
соответствующая ему методология.
Эта методология и этот образ познаG
ния основаны на «методологическом
либерализме» [29], и включают не
только новое отношение к психолоG
гическим теориям и т.п., но и новое
отношение к источникам психологиG
ческого знания, среди которых нет
единственно правильного или «единG
ственно научного», согласно таким
методологам науки как С. Тулмин, П.
Фейерабенд, Дж. Агасси и др.

Если для классической психолоG
гии знание было беспристрастным
логикоGпонятийным анализом реальG
ности, для неклассической психолоG
гии знание стало представлять соG
бой эписистему (знание, согласоG
ванное с внутренними канонами раG
ционального анализа реальности),
то в постнеклассической психолоG
гии, когда мир взвешивается ценноG
стями, вводится новая идеология
рациональности – гуманистический
антропоморфизм.

Всё это свидетельствует о том,
что старое традиционное противоG
поставление мира «самого по себе»
и человека, осваивающего и преобG
разующего этот мир, сходит со сцеG
ны, уступая место осмыслению челоG
веком своей включенности в познаG
ваемый мир и зависимости от него.

В психологии, это означает, что
при изучении природы психическоG
го, психолог должен выходить за
пределы носителя психического
или, пользуясь словами С.Л. РубинG
штейна, «психика выходит за предеG
лы внутриорганических отношений»
[23:15]. Чем более адекватно челоG
век познает суть бытия, тем сильнее

он приближается к своему бытию.
Человек и Мир становятся все больG
ше похожи друг на друга. ИнтересG
но, что эта мысль высказывалась заG
долго до нашей эры такими китайсG
кими философами как ЛаоGЦзы и
Конфуций. Так, у ЛаоGЦзы находим,
что по мере того, как человек обреG
тает единство и цельность, увеличиG
вается его способность слияния с
миром с тем, что до того было «не
им» [14]. Чем глубже человеческое
познание, рефлексия самого себя и
мира, тем больше мир входит в чеG
ловека, и тем больше человек подG
чиняется интрапсихическим закоG
нам, а не законам неGпсихической
реальности. Это не выход за свои
пределы, но принятие в себя и себя
самого и Мира таким, как он есть.
Тогда бытийное познание другого
существа возможно, если не постиG
гать его, предоставить его самому
себе, дать ему возможность жить по
своим законам. Когда происходит
такое понимание, оказывается, что
интрапсихические законы и законы
мира не являются антагонистами и
могут быть сведены в целое. СогласG
но Э Гуссерлю [7] мы познаем «друG
гих» как управляющих, по аналогии с
нами, своими телами и как познаюG
щих в опыте тот же самый мир, котоG
рый познается нами. В свою очеG
редь, животных мы познаем как «аноG
мальные модификации» нас самих.

И тогда человек рассматриваетG
ся как саморазвивающаяся часть
природы, реализующая в своем разG
витие универсальные закономерноG
сти, лежащие в основе развития приG
роды в целом [19]. Без анализа мира
(его составляющих, структуры, норм
и правил, которым он подчиняется,
динамики и т.п.) невозможно охаракG
теризовать субъекта и формы его
активности [1].

Но тогда мотивация человеческоG
го поведения (и, вероятно, поведеG
ния высших позвоночных, в жизни
которых огромную роль играет индиG
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видуальный опыт) – это субъективG
ная детерминация поведения челоG
века или высокоразвитого животноG
го миром. Только через такую мотиG
вацию индивид оказывается вклюG
ченным в контекст действительносG
ти. Значение предметов и явлений,
их смысл для индивида, детерминиG
руют его поведение в мире.

В постнеклассическом осмыслеG
нии действительности все стремиG
тельнее происходит снятие дихотоG
мии внутренней и внешней реальноG
сти, современная методология все
большее внимание начинает уделять
особенностям коммуникации, котоG
рая, согласно Ю.Хабермасу, являетG
ся посредником между человеком и
миром [26].

Со смещением предмета психоG
логии с рационального сознания на
непосредственное переживание в
процессе взаимодействия с миром
меняется и метод психологии. НеобG
ходимо включение души в сферу реG
альности, где под душой понимаетG
ся сущность психического, мотиваG
ционные и чувственные взаимосвяG
зи, которые можно только понять, но
не объяснить. Поэтому сегодня в
психологии все чаще говорят о «поG
нимающем методе». Понимание стаG
новится жизненным опытом, а наше
собственное переживание через пеG
режитое понимание чужой жизни
содержательно расширяется и обоG
гащается (Дильтей, 1996). Но являG
ется ли такое понимание научным?
Согласно Дильтею, элементарное
понимание происходит непосредG
ственно. В процессе взаимодейG
ствия каждый хочет понимать, чего
хочет другой. Другим признаком
элементарного понимания Дильтей
считает конкретные взгляды, жесты,
поведение, которые понимаются как
выражение внутренних и чувственных
переживаний. Это оказывается верG
ным не только в отношении человеG
ческого социума, но и в отношении
животных [36], и в отношении взаиG

модействия человека и животного
[18].

Методом понимающей психолоG
гии становится выделение одинакоG
вых по форме составных частей и
взаимосвязей чужой душевной жизG
ни. Тогда главной задачей понимаG
ющей психологии будут дефиниции
и классификация, которые уже предG
ставляют собой научное представлеG
ние результатов анализа [10]. ЗамеG
тим, что и многие проявление душевG
ной жизни животных мы можем поG
нять: реакция матери в ответ на угG
розу детенышам, стремление к соG
вместному грумингу и пр., о чем упоG
минал еще Дильтей [8]. Но всегда ли
достаточно такого понимания? ЗачаG
стую нам не ясны мотивы поведения
другого, либо мы можем приписыG
вать ему свои собственные мотивы.
Является ли такое понимание научG
ным? Согласно М. Хайдеггеру [27] на
основе изначального, имманентно
присущего понимания, строится наG
учное, критическое понимание как
метод.

Но опора на понимающий метод
приводит к тому, что в науках о повеG
дении антропоморфизм остается
доминирующей идеей. Хорошо это
или плохо?

Приведем насколько примеров.
Так, английские исследовательниG

цы слонов Карен МакGКомб, Люси
Бейкер и Синтия Мосс [38], провели
следующий интересный экспериG
мент. Африканским слонам в кенийG
ском национальном парке Амбосели
предъявлялись черепа, бивни и косG
ти слонов, черепа носорогов и буйG
волов, а также деревяшки. Было обG
наружено, что слоны проявляют явно
больший интерес к черепам и бивG
ням представителей своего вида, но
при этом они не демонстрировали
особенной реакции в отношении чеG
репов и бивней умерших родственG
ников. Вывод: слоны понимают катеG
горию «смерть» (elephants categorize
death). Это свидетельствует о том,
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что эти животные проявляют черту,
которая ранее считалась исключиG
тельно человеческой.

Но можно ли говорить о понимаG
нии животными абстрактной категоG
рии? И нельзя ли выдвинуть встречG
ную гипотезу, что слоны, например,
реагируют на запах останков, поG
скольку в статье описано, что они
дотрагиваются до останков хобоG
том, нюхают их.

Возможно, еще одно объяснение.
Так, ряд американских авторов в своG
ей статье «Проявляют ли слоны эмG
патию?» [32] показывают, что слоны
обладают сложной социальной оргаG
низацией. Результаты 35Gлетних наG
блюдений за дикими африканскими
слонами позволили выявить у них
такие черты как формирование коаG
лиций, оказание помощи другим,
уход за детенышами всеми членами
группы, помощь тем животным, коG
торым сложно самостоятельно переG
двигаться, удаление из тела сородиG
ча инородных объектов. Эти наблюG
дения, считают авторы, демонстриG
руют, что слоны способны понимать
цели и намерения сородичей, их
эмоциональное и физическое состоG
яние, и отличать их от своих собG
ственных. Подобные наблюдения
свидетельствуют о наличии у слонов
модели психического, но в нашем
контексте важно, что в группе слонов
обнаруживается выраженная привяG
занность к сородичам и, следоваG
тельно, должна быть выражена реакG
ция на утрату сородича. Эта мысль
подтверждается другими данными
наблюдений.

Так в статье под названием «ПоG
веденческие реакции слонов на умиG
рание и умершую самкуGвожака (матG
риарха)» [34] описываются наблюдеG
ния (с применением непосредственG
ного наблюдения и дистанционного
зондирования) за группой африканG
ских слонов, вожаком у которых была
самка по имени Элинор. После ее
смерти к ее телу приближались пять

семей, одной из которых была ее
собственная семья.

Вывод авторов: степень, в котоG
рой слоны проявляют поведенчесG
кие черты, свойственные человеку,
релевантна этике, как мы ее понимаG
ем. Наблюдения показывают, что
слоны, подобно людям, обеспокоеG
ны болезнью или смертью другого
слона, оказывают помощь больному
и проявляют интерес к трупам предG
ставителей своего вида. У них есть
общее понимание смерти и любоG
пытство в отношении умерших. Что
заставляет сделать заключение, что
слоны обладают генерализованной
реакцией на страдание представитеG
ля своего вида, независимо от родG
ственных связей с ним. Это пример
того, как слоны и люди могут раздеG
лять такие эмоции как сострадание
и испытывать интерес к смерти и поG
нимание ее (elephants and humans may
share emotions, such as compassion,
and have an awareness and interest
about death).

Как видим, вывод о том, что слоG
ны обладают пониманием смерти,
сделан и в этой статье. Однако, выдG
винутая нами гипотеза, что животные
испытывают привязанность к сороG
дичу и дистресс в связи с его гибеG
лью, что заставляет их снова и снова
подходить к его трупу, не может быть
фальсифицирована этими данными.
Такая гипотеза в большей степени
соответствует канону ЛлойдаGМоргаG
на, поскольку не прибегает к объясG
нениям более высокого порядка (таG
ким, как понимание категории
«смерть»). Такая гипотеза вполне
допускает, что животные испытываG
ют эмоции печали, что подтверждаG
ется и данными нейрофизиологичесG
ких исследований мозга слонов, коG
торые показывают, что у слонов обG
наружены веретенообразные нейроG
ны, которые у человека связаны с
ощущением горя [37].

Между тем, скорбь по умершему
не является уникальной для этого
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вида. Так, подобное поведение наG
блюдается у дельфиновGкасаток [43]
и шимпанзе [31].

В последней статье [31] особенG
но обращает на себя внимание та стеG
пень, в которой исследователи ищут
копии человеческого поведения и
поведения шимпанзе. Вот цитата из
этой работы: «Когда Пэнси2  умерла,
другие обезьяны, казалось, провеG
ряли, не сохранилось ли признаков
жизни – внимательно обследовали
ее рот и манипулировали конечносG
тями (проверка пульса и дыхания).
Вскоре после этого взрослый самец
атаковал мертвую самку, возможно,
в попытке пробудить ее (попытка
возвращения к жизни). Возможно,
нападения выражали гнев или фрусG
трацию (отрицание, чувство гнева к
умершему). Взрослая дочь оставаG
лась у трупа матери в течение всей
ночи (ночное бдение), в то время как
Блоссом делал груминг Чиппи экстG
раординарно длительное время (утеG
шение, социальная поддержка). Все
три шимпанзе часто меняли положеG
ние во время сна (нарушенный сон).
На следующее утро они удалили соG
лому с тела Пэнси (чистка тела)».

Такого рода трактовки поведения
животных не приближают нас к пониG
манию сути их поведения, но, наобоG
рот, уводят в плоскость того, что
любые поведенческие проявления
животных любого вида можно объясG
нить по аналогии с поведением чеG
ловека.

Американские психологи МитG
челл и Хэмм [39], например, выдвиG
гают мнение, что использование поG
нятий из области человеческих взаG
имоотношений (таких, например, как
обман и ревность) в отношении жиG
вотных есть вовсе не антропоморG
физм, но адекватное «прочитывание
поведенческого контекста». Они заG
читывали студентамGпсихологам коG
роткие тексты с описанием поведеG
ния животных в их взаимоотношения
с людьми или друг с другом. Затем

испытуемых опрашивали, а разноG
гласия в мнениях обсчитывали стаG
тистически.

Другие американцы [40] пишут,
что собаки, которые давали лапу
просто за одобрение человека, пеG
рестали делать это, когда на их глаG
зах другим собакам за подавание
лапы давали подкрепление в виде
лакомства. Вывод, который делают
исследователи: отсутствие подкрепG
ления вызывает у собак чувство неG
справедливости.

Чрезмерным антропоморфизG
мом грешат и исследования С. СеG
веджGРембо с коллегами, которые
начали новый проект с целью изучеG
ния когнитивных способностей шимG
панзеGбонобо, теперь уже в их общеG
нии не только с людьмиGвоспитатеG
лями, но и друг с другом.

Местом проведения исследоваG
ний стал филиал Центра по изучению
языка в штате Айова. Здесь почти 30
лет формировали группу бонобо,
численность которой достигла 8 осоG
бей (4 самца и 4 самки). Часть обеG
зьян родились в неволе от диких маG
терей и были выращены ими, другая
часть, родившись в неволе, воспиG
тывалась людьми в обогащенной
среде, приобретая с возрастом наG
выки жизни в условиях человеческой
культуры, наконец один самец был
пойман в природе уже подростком,
а одна самка по имени Матата была
выловлена уже в зрелом возрасте.
Благодаря особенностям биограG
фий обезьян СеведжGРембо расG
сматривает обезьян и их воспитатеG
лей как сообщество, разделяющее
«культуру» бонобо, носителем котоG
рой является Матата, и американсG
кую культуру Среднего запада, и наG
зывает ее двухвидовой культурой (biG
species Pan/Homo culture ) [41].

Особое место в статье посвящеG
но изготовлению обезьянами каменG
ных орудий. Так, 3 обезьяны научиG
лись делать каменные ножи, наблюG
дая за работой археолога [41]. Но в
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статье ничего не говорится о том, как
обезьяны использовали орудия. И
если об этом не упоминается, то возG
никает подозрение, что изготовлеG
ние орудий представляло собой
просто подражание действиям друG
гих. Но тогда имеет ли смысл говоG
рить о «сознании» бонобо, усоверG
шенствованном обогащенной среG
дой? Как пишет Е.Н. Панов, то, что
авторы статьи выдают за рациональG
ное поведение бонобо, в основе коG
торого лежит их «сознание», выгляG
дит смехотворным по сравнению с
действиями диких шимпанзе, котоG
рые добывают термитов, используя
два разных инструмента [21].

Наконец 2G16 января 2011 г. соG
стоялся симпозиум под названием
«Язык человекаGсознание человека»,
организованный С. СеведжGРембо
[42].

Дискуссия началась с выступлеG
ния СеведжGРембо, суть которого
сводится к важности раннего онтоG
генеза. СевиджGРембо утверждает:
«Когда обезьяны оказываются выраG
щенными людьми и постоянно слыG
шат их разговоры, они уже к шести
месяцам жизни начинают демонстG
рировать свойственные человеку
осознание самого себя (selfG
awareness)». «Оставаясь представиG
телями вида бонобо, – продолжает
она, – обезьяны приобрели тот сорт
языка (kind of language), который (за
вычетом тех главных компонент, коG
торые им еще предстоит усвоить)
есть язык человека в вашем и моем
употреблении и понимании (is human
language as you and I speak it and know
it). Таким образом, хотя биологичесG
ки они остаются обезьянами, их соG
знание начинает меняться под возG
действием языка (as a function of the
language), что накладывает отпечаток
на их мышление (minds) и оказывает
эпигенетическое влияние на послеG
дующие генерации».

В своем заключительном слове
она говорит: «Мы произвели суG

ществ, которые знают, что они
субъекты, что их показывают по теG
левидению, и что их изучают с целью
показать, что они уже не обезьяны
(they are studied for their “apeness”).
Мы произвели существ, которые
осознают, что большинство людей
не могут понять их, и что большинG
ство людей рассматривает их как неG
кую причуду. Мы произвели существ,
которые знают, что люди относятся к
ним предвзято. Язык имеет свойство
давать тем, кто обладает им, способG
ность думать о мире вокруг них и разG
мышлять над их ситуацией – в том
числе и о справедливости всего этоG
го».

Эта цитата убедительно показыG
вает, что бонобо уже не рассматриG
ваются СеведжGРембо как обезьяны.
Окультуренные животные фактичесG
ки превратились в людей.

Реакция участников симпозиума
на эти выводы в целом сводилась к
тому, что они с большей или меньG
шей категоричностью отвергли теG
зис о том, что бонобо обладают языG
ком.

Так Агустин Фуэнтес (Fuentes) обG
ращает внимание на то, что бонобо,
выращенные людьми, действительно
усваивают множество человеческих
сигналов и поз и даже перенимают
определенное поведение, но это не
означает, что разница между челоG
веком и шимпанзе – это разница в
развитии. Сходство морфологичесG
кой структуры и физиологии может
приводить к определенному диапаG
зону наложения (a range of overlap),
когда один вид развивается в кульG
турном контексте другого. Нечто поG
хожее происходит с собаками, но
отсутствие у них противопоставляеG
мых больших пальцев и менее разG
витый неокортекс ограничивает чисG
ло совместных действий, которые
они могут осуществлять с человеком.
Благодаря филогенетическому сходG
ству между человеком и бонобо, мы
ожидаем больших совпадений межG
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ду ними, чем между людьми и собаG
ками. Но ничто не говорит за предG
положение, что, выращенные в кульG
турной среде, бонобо становятся в
большей степени людьми. СоответG
ствующая среда приводит к тому, что
бонобо используют диапазон повеG
дения, эффективный для коммуникаG
ции с людьми. Это говорит, главным
образом, о высоком социальном
интеллекте и поведенческой гибкосG
ти бонобо, чем о преобразовании
бонобо в человека, обладающего
языком [42].

Столь резкие несовпадения во
взглядах СеведжGРембо с коллегами
и целого ряда специалистов, – это
результат фундаментальных разлиG
чий в исходных установках тех и друG
гих, что естественным образом влеG
чет за собой неодинаковые интерпреG
тации того, что можно назвать перG
вичными эмпирическими данными.

Xарактер этих данных исключает
возможность их однозначной тракG
товки. Крайне важно здесь то, что
сами наблюдатели оказались вклюG
ченными в исследуемый ими проG
цесс в качестве его участников, слеG
довательно, их интерпретации проG
исходящего не могут избежать
субъективизма. Отсюда создается
ощущение невозможности отделить
факты от их интерпретаций автораG
ми проекта.

Как видим, СеведжGРембо и ее
коллеги окультуривают животных,
считая их поведение сознательным,
а их самих – способными к усвоению
языка. Противники этой точки зреG
ния, выдвигают разные теории разG
вития животных в окультуренной среG
де, суть которых, тем не менее, можG
но свести к тому, что животные, выG
нужденные адаптироваться к человеG
ческой среде обитания, научаются
вступать в коммуникацию с человеG
ком, ориентируясь на ситуативный
контекст и историю отношений.

Пока мы говорили об очеловеченG
ных млекопитающих. Ниже речь пойG

дет о птицах.
В статье «Интеллект врановых и

человекообразных обезьян: случай
конвергентной эволюции?» [43] авG
торы пишут, что Западные сойки обG
ладают способностью к мысленным
путешествиям во времени, способG
ностью использовать память о проG
шлом опыте и планировать будущее,
которая традиционно считается чиG
сто человеческой чертой.

В лабораторных исследованиях
они выявили, что сойки, которые
имеют опыт воровства еды у других
птиц из скрытых тайников, испольG
зуют это знание, когда прячут собG
ственные запасы.

Вывод: животные способны к плаG
нированию и осознанному понимаG
нию, что некоторые события в проG
шлом влияют на то, как некий индиG
вид поведет себя в будущем. СледоG
вательно, сойки обладают моделью
психического, т.е. способны к пониG
манию намерений и желаний другоG
го.

В другой серии экспериментов
было показано, что сойки делают заG
пас провизии на будущее, одновреG
менно отдавая предпочтение тем
местам, где, как они знают, они буG
дут голодны следующим утром, так и
дифференцированно пряча особый
тип еды в том месте, в котором этот
тип еды будет недоступен следуюG
щим утром.

Вывод: До сих пор предполагаG
лось, что знание и планирование буG
дущего является уникально человеG
ческим, только люди способны разG
делять свои текущие и будущие поG
требности, животные же неспособны
предугадывать будущие потребносG
ти, а любое поведение, ориентироG
ванное на будущее, которое они деG
монстрируют, обусловлено либо их
настоящим мотивационным состояG
нием, либо является фиксированным
поведенческим паттерном. Теперь
показано, что некоторые врановые
способны к этому.
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Итак, сойки обогнали человекообG
разных обезьян и в своих когнитивG
ных способностях поднялись до чеG
ловека. На волне подобного энтузиG
азма ученые утрачивают критичG
ность, и начинают предлагать малоG
правдоподобные гипотезы.

 Так, в статье «Являются ли враноG
вые птицы «оперенными человекоG
образными обезьянами»? [35] автор
приравнивает психические способG
ности новокаледонской вороны к таG
ковым у шимпанзе.

Но орудийная деятельность шимG
панзе в естественных условиях обусG
ловлена тем, что каждый индивид
учится манипулированию с орудияG
ми (камнями, палками), а также учитG
ся их использованию у взрослых осоG
бей. Более того, существуют локальG
ные особенности использования
орудий в разных популяциях шимG
панзе, что говорит о культурной преG
емственности [20].

В случае с новокаледонской вороG
ной все не совсем так. В эксперименG
тах, подопытные птицы вылупились
в лаборатории из инкубатора. В приG
роде они используют тонкие прутиG
ки, которые отламывают с веток, чтоG
бы добывать насекомых из щелей
коры. В возрасте 79 дней все вороG
ны, выращенные в лаборатории, доG
ставали пищу из углублений с помоG
щью прутиков. Этот прием удавался
всем с первого раза [33].

 Итак, целесообразное поведение
не всегда является следствием глуG
бокого интеллекта. Почему же у исG
следователей появляется склонность
к тому, чтобы уподобить тот или
иной вид животного человеку?

Думается, тому есть несколько
причин.

ВоGпервых, наблюдая за поведеG
нием животных, нельзя не согласитьG
ся, что это поведение выглядит раG
зумным, т.е. животное обладает поG
ниманием происходящего. Но это
понимание совершенно иного рода,
это нечеловеческое понимание. НачG

нем с того, что разные животные, обG
ладая разными сенсорными системаG
ми, воспринимают мир поGразному.
Разница в восприятии сказывается на
действиях животного в окружающем
мире. ВоGвторых, для разных животG
ных разные объекты являются биолоG
гически значимыми и нейтральными,
что тоже сказывается на поведении.
Наконец, их картина мира представG
ляет собой образы или когнитивные
карты (кстати, эти образы не обязаG
тельно являются зрительными), и у
представителей разных видов эти
картины мира различны.

ВоGвторых, и особенно это касаG
ется исследователей, которые не
просто исследует животное как
объект в лаборатории, но начинают
взаимодействовать с животным, поG
добно С. СеведжGРембо, между чеG
ловеком и животным возникает приG
вязанность, после чего вступает в
силу психология. Животное перестаG
ет восприниматься как животное, но
начинает восприниматься как близG
кое существо. Но раз оно близко мне,
значит оно почти, как я. В сознании
человека объективно существующий
биологический вид партнера по взаG
имодействию вытесняется и замеG
щается субъективным знанием, обусG
ловленным индивидуальным опытом
взаимодействия и устойчивым эмоG
циональным состоянием привязанG
ности. А поскольку у человека нет
иной категориальной сетки мышлеG
ния, кроме человеческой, то находяG
щемуся рядом животному приписыG
вается та же категориальная сетка.

Вероятно, такие трактовки вписыG
ваются в понимающий метод постG
неклассической психологии, однако,
они требуют серьезного критическоG
го осмысления.
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Ññûëêè:
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ческие вещества, электромагнитные
поля и т.д.

2 Пожилая шимпанзе
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Сегодня социология девиантносG
ти и социального контроля – общеG
признанная динамично развивающаG
яся отрасль социологии. Ее предG
метную область образуют различные
проявления социальных отклонений
и способы их ликвидации, минимиG
зации и превенции, т.е. механизм
социального контроля. Поскольку
данные явления и процессы сопроG
вождали человечество с момента его
зарождения, вопросы контроля в
обществе так или иначе обсуждались
и в ранней социальноGфилософской
мысли, и в первых социологических
теориях второй половины XIX века.
Однако виднейшие представители
европейской социологической мысG
ли XIX – начала ХХ в. не использовали
понятия «социальный контроль», а
потому корни концепции признаютG
ся, несомненно, американскими [25,
2]. Именно развитие американской
социологии определило динамику
институционализации социологии
социального контроля как самостоG
ятельного направления социологиG
ческих исследований.

Превращение концепции социG
ального контроля в главенствующую
теорию американской социологии,
согласно Р. Майеру, было обусловG

Ñòàíîâëåíèå òåîðèé ñîöèàëüíîãî êîíòðîëÿ

â ðàííåé àìåðèêàíñêîé ñîöèîëîãèè

Обрывалина О.А.

В статье раскрываются исторические предпосылки
становления теорий социального контроля в американG
ской социологии, анализируется влияние классиков
европейской социологии, а также описываются взгляG
ды на социальный контроль основных представителей
ранней американской социологии.
Ключевые слова: социальный контроль, социальный
порядок, ранняя американская социология, Чикагская
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лено двумя обстоятельствами [19,
36G37]. ВоGпервых, местные исслеG
дователи увязали проблему контроG
ля с одной из центральных проблем
социологии – объяснением основаG
ний социальной организации в выG
соко дифференцированных сложных
социальных группах. А воGвторых,
Соединенные Штаты наилучшим обG
разом подходили для изучения возG
можностей социального контроля в
контексте различных социальных
проблем стремительно меняющегоG
ся социума. Тем самым вопросы конG
троля на первом этапе начали разG
рабатываться представителями ранG
ней американской социологии в конG
тексте изучения основ организации
традиционной общины и нового инG
дустриального общества. В дальнейG
шем же развитие получили эмпириG
ческие исследования социальных
проблем новых городских сообG
ществ, воплощавших в себе сущносG
тные характеристики индустриальноG
го общества.

Социологи первой волны происG
ходили преимущественно из религиG
озных семей небольших городов,
обучались на среднем западе и выG
ражали одинаковое недоверие гороG
дам, хотя и стремились в них. Их обG
щий культурный и социальный багаж
и, возможно, схожие классовые инG
тересы породили единый взгляд на
задачу ранней американской социоG
логии [19, 38] – улучшение состояG
ния социальных проблем в новых инG
дустриальных урбанизированных обG
ществах. Города представляли соG
бой причудливую смесь блестящих
возможностей и социального спасеG
ния посреди угнетающего окружения
и людей, утративших надежду. В
большей степени чем, творя утопиG
ческую картину для вновь прибывG
ших, они порождали порок, коррупG
цию и отчаяние, угрожая традиционG
ным социальным ценностям и образG
цам поведения. Следовательно, гоG
родские сообщества, пришедшие на

смену сельским общинам, нуждаG
лись в формировании новых мехаG
низмов контроля за поведением своG
их членов.

Однако теоретическое осмыслеG
ние происходивших социальных изG
менений запаздывало. ПредставитеG
ли ранней американской социолоG
гии, вслед за европейскими классиG
ками, претендовали на построение
макросоциологических теорий, споG
собных объяснить принципиальные
основы человеческого общежития.
Объектом их исследований был соG
циальный порядок в целом, а социG
альный контроль поGпрежнему предG
ставал как «искусство комбинироваG
ния социальных сил с целью задать
обществу направление движения к
идеалу» [29, 490]. Классическая соG
циология XIX века воплотила стремG
ление освободить общество от сисG
тем политического насилия в устаG
новке на построение теории общеG
ства не на анализе политических сиG
стем взаимодействия, а на морали и
этике. Равно и первые социологичесG
кие теории социального контроля
обосновывали его этическую, а не
политическую природу, укорененG
ность в социальном чувстве, солидаG
ризме, чувстве принадлежности к
социальной общности. В основу конG
цепции социального контроля были
положены три принципа: преодолеG
ние принуждения, устранение челоG
веческих страданий и верность проG
цедурам переопределения социеG
тальных целей ради усиления роли
рациональности [17, 84].

Тем самым вслед за О. Контом,
Г. Спенсером, Э. Дюркгеймом, Б. G
Малиновским, А.Р. РэдклиффGБрауG
ном социальный контроль стал расG
сматриваться американскими социG
ологами как универсальный мехаG
низм охраны социального порядка,
изначально присущий каждому сообG
ществу. Он был призван регулироG
вать поведение членов социума, оцеG
нивая их поступки с точки зрения соG
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отнесенности с господствующей
ценностноGнормативной системой,
поощряя или наказывая их. При этом
властные аспекты контроля, на котоG
рые указывали К. Маркс, Ф. Энгельс
и М. Вебер, оставались без внимаG
ния. С одной стороны, такая позиция
американских социологов обуславG
ливалась тесной связью британской
и американской социальной мысли,
успешно воспринявшей идеи оргаG
ницизма, социалGдарвинизма и эвоG
люционизма. А с другой стороны,
отвечала требованиям времени и
политической ситуации. Механизм
социального контроля, используеG
мый военным обществом, которое
описал Г. Спенсера, был неприемG
лем для молодой демократической
Америки. Защита свободы граждаG
нина, провозглашенная высшей ценG
ностью, требовала «ненасильственG
ных» мер обеспечения социального
порядка. Вследствие чего, общеG
ственный консенсус был признан реG
зультатом сознательного поведения
людей, регулируемого общими норG
мами морали и общежития. Первые
социологические теории, поэтому,
описывали «естественные» основы
социального порядка и отмечали,
прежде всего, эффективность традиG
ционных общественных (негосударG
ственных) механизмов социального
контроля – традиций, морали, общеG
ственного мнения, религиозных веG
рований, воспитания и проч.

Таким образом, в конце XIX века
представления об обществе как саG
моорганизующейся и саморазвиваG
ющейся системе, эволюции в физиG
ческом и социальном мире, биосоG
циальной сущности человека и перG
вичности животных качеств были инG
корпорированы в раннюю американG
скую социологию, соответствующим
образом отразившись на представG
лениях о социальном контроле.

Л. Уорд описывал механизм соG
циальный контроль, выстраиваюG
щийся от индивидуального уровня к

коллективному: от ограничения «теG
лесноGнизменных» порывов отдельG
ного человека до регулирования шиG
рокого круга социальных отношений.
На уровне отдельной личности, таG
ким образом, средствами контроля
выступают интеллектуальные, моG
ральные и эстетические потребносG
ти, подавляющие животную прироG
ду человека. На более высоких стаG
диях общественного развития, с поG
явлением государства и таких инстиG
тутов как собственность, право и
классы, главными средствами контG
роля становятся разум и воплощаюG
щие его законы [6, 328].

Как и Л. Уорд, признавая двойную
природу человека, Ф. Гиддингс свяG
зывал социальное поведение с появG
лением у индивида «сознания рода»,
т.е. признания им другого сознательG
ного существа, принадлежащим к
одному роду с собой. ОбразовавшиG
еся под воздействием внешних есG
тественных условий, социальные агG
регаты с появлением у подобных друг
другу индивидов сознания рода разG
виваются в ассоциацию. Именно в
ассоциации складываются собственG
но социальные отношения, регулируG
емые не факторами среды, а социG
альным контролем, базирующемся
на сознании рода. Общественное
развитие далее определяется социG
альными выборами индивидов и их
идеалами. В случае если умственная
и нравственная эволюция продолжаG
ется, более высокие идеалы могут пG
риобретать все большее и большее
влияние [2, 307G308]. Видя суть обG
щественного прогресса в развитии
сознательной жизни, совершенствоG
вании нравственной природы челоG
века, Ф. Гиддингс, как и Л. Уорд, подG
черкивал значимость моральной соG
ставляющей общественного контроG
ля, находящей воплощение не тольG
ко в общественной политике, но и
литературе, философии, религии.

Начало систематических исслеG
дований социального контроля было
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положено Э. Россом, который в
1896G1898 гг. опубликовал в АмериG
канском журнале социологии цикл
статей, посвященных данной проблеG
ме, а в 1901 г. сформировал на их
основе монографию «Социальный
контроль: исследование основ поG
рядка» [23]. Теория социального
контроля Э. Росса основывалась на
убеждения социолога в необходимоG
сти поддержания социального поG
рядка и солидарности посредством
«повиновения» в личностноGнеофиG
циальной форме, основанной на соG
гласии индивидов, или безличноG
официальной, реализуемой различG
ными социальными институтами.
Называя в качестве специфических
форм социального контроля право,
веру, общественное мнение, внушеG
ние, образование, традицию, релиG
гию, личностные идеалы, церемонии,
искусство, просвещение, иллюзии,
социальное оценивание и этику,
Э. Росс, как и первые европейские
социологи, отдавал предпочтение
этическому внутриличностному конG
тролю. Интернализация индивидом
культурных моделей в качестве личG
ных идеалов, по мнению социолога,
наилучшим образом обеспечивает
послушание. Однако в дальнейшем Э.
Росс уделили внимание и эксплуатиG
рующему аспекту контроля, возникаG
ющему когда правящий паразитичесG
кий класс начинает использовать
власть в корыстных интересах.

Равно как Э. Дюркгейм и Ф. ТенG
нис, Э. Росс, сравнивая старый и ноG
вый типы общества, отмечал специG
фику организации и регулирования
их социальной жизни. Контроль в обG
ществах простых, ранних со слабой
стратифицированностью и мобильG
ностью он характеризовал как «ненаG
меренный», реализуемый посредG
ством обычаев, традиций, религиозG
ных верований, веками установленных
представлениях о чемGлибо и осноG
ванный на «естественной моральной
мотивации» [23, 9]. В обществах же

сложных, использующих формальное
право, сильно дифференцированных,
в которых приоритет отдан светским
ценностям и где одного простого
влияния недостаточно, в действие
вступает намеренное, организованG
ное воздействие на личность, котоG
рое собственно и получает наименоG
вание «социального контроля» –
«…социальные процессы, координиG
рующие функции, индивидуумы и
группы в одно организованное целое»
[9]. Такой контроль должен быть неоG
слабным и дисциплинирующим, а
также обеспечивать социализацию
каждого последующего поколения
[15, 603]. Суть действия его в следуG
ющем: социальный контроль ограниG
чивает абсолютную свободу индивиG
да и создает систему норм регулироG
вания естественного порядка. Как и в
концепции Т. Гоббса, у Э. Росса люди
добровольно отказываются от части
своих прав, результатом чего являетG
ся заключение «социального договоG
ра», гарантирующего социальный
порядок [23, 9].

Концепция социального контроG
ля Э. Росса, безусловно, представG
ляется более разработанной, нежеG
ли отдельные идеи Л Уорда и Ф. ГидG
дингса. Однако, все они следуют едиG
ной логике, согласно которой в ходе
естественного развития биологичесG
кая природа человека берется под
контроль разума, а его социальное
поведение начинает регулироваться,
с одной стороны, соображениями
этики, а с другой, разнообразными
социальными институтами. При
этом, личность не подавляется, поG
скольку выступает не только объекG
том, но и субъектом формирующеG
гося механизма социального контроG
ля.

Вскоре после публикации Э. РосG
сом «Социального контроля» появG
ляются работы, развивающие его
логику. Речь идет, прежде всего, о
книгах «Человеческая природа и соG
циальный порядок» Ч. Кули [8], котоG
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рый, обратившись к последствиям
группового давления на личность,
дополнил трактовку Э. Росса, и «НаG
родные обычаи» У. Самнера [26],
показавшего, как традиции, манеры,
привычки и мораль создают основу
для социального регулирования, над
которой затем выстраивается форG
мальная система законодательства.
Эти концепции также исходили из
оценки индивидуальной природы
человека как разрушительной и анG
тисоциальной, обуздать которую
можно введением группового контG
роля и санкций. Кроме того, в них
впервые прозвучала мысль о том, что
преднамеренный социальный контG
роль более необходим для капиталиG
стических мегаполисов, таких, как
Чикаго и НьюGЙорк, столкнувшихся с
проблемами наплыва иммигрантов
с различным этническим происхожG
дением.

Главный труд У. Самнера «НародG
ные обычаи», посвящен изучению
базового, с точки зрения социолоG
га, социального феномена – «народG
ных путей», или обычаев, понимавG
шихся им как всякий способ мышлеG
ния, чувствования, поведения и досG
тижения цели, общий для членов соG
циальной группы [26, 2G3]. ОтправG
ной точкой его социологический поG
строений было положение о том, что
общество представляет собой конгG
ломерат различных групп, а объекG
том изучения стали внутригруппоG
вые и межгрупповые отношения,
обеспечивающие конформизм в обG
ществе. В качестве основных источG
ников «коллективного давления» на
поведение индивидов, определяюG
щих его отношения внутри группы и
с «чужаками», он выделил народные
обычаи, включая традиции и нравы,
а также институты и законы. Важным
заключением У. Самнера стало приG
знание относительности содержания
и развития нормативных комплексов
[26, 521], их зависимость от специG
фики культуры той или иной этничесG

кой группы. Тем самым, У. Самнеру
удалось продвинуть вперед концепG
цию социального порядка, сложивG
шуюся к тому моменту в американсG
кой социологии. Он показал, что
имеет смысл рассматривать конфорG
мизм, а следовательно и социальный
контроль, по отношению к не абстG
рактной социальной системе, а мноG
гообразным ценностноGнормативG
ным комплексам конкретных групп.

Говоря о появлении теорий социG
ального контроля ряд экспертов выG
деляет, в первую очередь, не фигуру
Э. Росса, а А. Смолла и Дж. ВинсенG
та. В 1894 году рассматривая влияG
ние, которое авторитет оказывает на
социальное поведение, они устаноG
вили, что даже лидеры в значительG
ной степени зависят от воли своих
последователей [24, 108]. Из этого
было сделано заключение, что реакG
ция общественного мнения на автоG
ритет превращает социальный контG
роль в весьма деликатное и сложное
дело. Однако их идеи не получили
системного выражения и целостная
концепция социального контроля не
была сформирована. Тем не менее,
следует отметить, определенный
вклад А. Смолла в развитие предG
ставлений о природе общественноG
го порядка. Предметом социологии
А. Смолла стало изучение интересов.
И в отличие от Л. Уорда, У. Самнера
и Ф. Гиддингса, источником их социG
олог считал не естественную прироG
ду человека, а общество. А. Смолл
выделил следующие шесть категоG
рий интересов: 1) первичные, или
интересы здоровья, включающие
питание, секс, работу; 2) интерес к
богатству, улучшению материальноG
го благосостояния; 3) социабельный
интерес, или общение; 4) познаваG
тельные интересы; 5) интерес ко всеG
му прекрасному; 6) заинтересованG
ность в соблюдении справедливосG
ти и правопорядка [6, 335]. А поG
скольку именно интересы направляG
ют поведение людей, эффективный
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социального контроля за последним
возможен лишь при изучении содерG
жания первых. Тем самым, А. Смолл
указал направление для разработки
превентивных мер охраны общеG
ственного порядка.

Хотя в исследованиях пионеров
американской социологии и содерG
жатся многочисленные отсылки к
механизмам сохранения и воспроизG
водства социального порядка, явно
о контроле говорил лишь Э. Росс. В
работах Л. Уорда, Ф. Гиддингса, а
также У. Самнера и А. Смолла можно
найти лишь такие формулировки, как
интеграция, солидарность, прогресс
и т.п. Вместе с тем, учитывая саму
постановку проблем социального
порядка и контроля в тот период,
можно отнести работы этих авторов
к общей проблематике контроля [3].
Первоначально, таким образом, соG
циальный контроль в американской
социологии обозначал способность
общества осуществлять саморегуляG
цию социальной системы без приG
менения силы, тем самым служа хаG
рактеристикой социальной интеграG
ции. При этом ядром контролируюG
щих воздействий выступали разум и
этика. Данная концепция, построенG
ная в духе гармонии и прогрессивизG
ма, сохраняла популярность до ВтоG
рой мировой войны [14].

Упомянутые концепции социальG
ного контроля, естественным обраG
зом, противопоставлялись экономиG
ческому подходу к социальной реG
альности, провозглашавшему перG
востепенность эгоистического интеG
реса, поскольку последний не споG
собствовал поддержанию ни коллекG
тивного социального поведения, ни
социального порядка, ни составлял
адекватную основу для достижения
этических целей [17, 83]. По мнению
представители ранней американской
социологии, корыстные интересы
индивидов преодолеваются в общеG
стве через сотрудничество и интерG
нализацию общепринятых норм и

ценностей, что и позволяет сохраG
нять социальный порядок.

В начале XX века в Соединенных
Штатах Америки активно проводятG
ся теоретические исследования соG
циального контроля. Издаются моG
нографии, статьи, защищаются дисG
сертации. В 1917 году социальный
контроль был объявлен темой нациG
онального съезда Американской соG
циологической ассоциации. Однако
события первых двадцати лет XX века
(Первая Мировая война, утверждеG
ние социализма в России, экономиG
ческий кризис 1929 г., дезорганизаG
ция самого американского общеG
ства) подорвали веру социологов в
существование незыблемых естеG
ственных основ общественной жизG
ни и неизбежность социального проG
гресса. Философия прагматизма
(Ч. Пирс, Дж. Дьюи, У. Джеймс), наG
биравшая популярность в то время,
подтолкнула социологов к отказу от
построения больших теорий и вынуG
дила обратиться к поиску «позитивG
ного» знания, свободного от идеоG
логических коннотаций, основанноG
го на массиве эмпирических данных.
Усилия социологов, таким образом,
оказались сосредоточены на изучеG
нии конкретных социальных изменеG
ний, наблюдаемых в американском
обществе начала века, и терапии
возникавших социальных проблем.
Отметим, что в силу господствовавG
шего эмпиризма, рассматривались
эти проблемы преимущественно отG
дельно (от сбора эмпирического
материала до его теоретического
осмысления).

Ключевой проблемой социолоG
гии стал поиск альтернативных траG
диционным механизмов сохранения
порядка, способных эффективно
функционировать в новой городской
среде. Переживания по поводу расG
тущих проблем городской жизни
порождали интерес к механизмам,
способным взять на себя воспитаG
тельное воздействие первичной



31

Ñîöèîëîãèÿ ¹2 2013Òåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿÒåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿÒåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿÒåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿÒåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿ

группы, представлявшейся единG
ственным источником социализации
и порядка. В фокусе внимания социG
ологов оказались социализация
различных социальных групп, адапG
тация к меняющимся условиям жизG
ни, обусловленным индустриализаG
цией и урбанизацией [4, 299].

Первой теорией, объяснявшей
причины возникновения преступлеG
ний и, шире, девиаций, в городской
среде стала теория социальной деG
зорганизации социологов ЧикагсG
кой школы. В ее разработке приняли
участие Ч. Кули, Дж. Мид, У. Томас,
Ф. Знанецкий, Р. Парк, Э. Берджесс,
а непосредственными авторами стаG
ли К. Шоу, Г. Маккей. Согласно теоG
рии социальной дезорганизации,
причинами нарушений социального
порядка в городах первых десятилеG
тий XX века, с одной стороны, оказаG
лась спровоцированная неудачной
социализацией личностная дезоргаG
низация, а с другой, кризис сообG
ществ на муниципальном и соседсG
ком уровне, а также ослабление моG
ральной интеграции базовых перG
вичных групп [13, 84].

Если представители ранней амеG
риканской социологической мысли
рассматривали социальный контG
роль как средство обеспечения конG
формного поведения через подавлеG
ние идущих вразрез с интересами
общества индивидуальных потребG
ностей, то Ч. Кули и Дж. Мид в качеG
стве основной его задачи видели
развитие индивидуальной способG
ности принимать точку зрения друG
гих людей. В ходе интеракции с члеG
нами первичной группой и далее всеG
го общества индивиды учатся восG
принимать себя глазами окружаюG
щих, и их самоконтроль формируетG
ся как интернализированный контG
роль группы. Тем самым, оказываетG
ся, что внутреннего контроля имеет
не особую этическую, а такую же соG
циальную природу, как и внешние
правила и нормы, которые заставляG

ют индивида вести себя определенG
ным образом.

Формирование социальной приG
роды и идеалов индивида, согласно
Ч. Кули, происходит в первичных
группах – семье, игровой группе деG
тей, соседей и общинной группе
старших. Однако роль первичных
групп в различные исторические пеG
риоды может меняться. Имея в виду
общество начала XX века, Ч. Кули пиG
шет, что «в нашей собственной жизG
ни близость с соседями была наруG
шена в результате роста запутанной
сети более широких контактов, котоG
рая оставляет нас чужаками для люG
дей, живущих в том же доме, что и
мы…», но в то же время, «будучи слаG
бо связаны местом проживания,
люди легко образуют клубы, братства
и тому подобное, основанные на
сходстве, которое может привести к
реальной близости» [2, 330]. Тем
самым функцию социализации, коG
торую выполняли традиционные
первичные группы, теперь могут
взять на себя новые. Следует подчерG
кнуть, что подобное формирующее
воздействие социальной среды не
рассматривалось как подавляющее
личность. Наоборот, согласно Дж. G
Миду, обладать самостью, т.е. индиG
видуальностью, человек может лишь,
будучи членом сообщества [18, 268].
Социализация происходит одновреG
менно с индивидуализацией.

Социальный порядок, тем самым,
поддерживается с одной стороны
посредством социализации и приG
нятия индивидами образов «обобG
щенных других», а с другой – формиG
рования враждебных установок в отG
ношении нарушителей закона, идуG
щих наперекор воле и интересам
группы. И хотя установки на возмезG
дие, подавление и исключение преG
ступников не дают никаких средств
для «искоренения преступности,
возвращения нарушителя к нормальG
ным социальным отношениям или
формулировки нарушенных прав и
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установлений с точки зрения их поG
зитивных социальных функций», акт
агрессии против нарушителя выполG
няет функцию солидаризации всех
членов общества в «эмоциональной
сплоченности агрессии» [2, 246].

Как отмечал Дж. Русек, наряду с
работами Э. Росса и У. Самнера в
период перед и сразу после I МироG
вой войны, значительное внимание к
себе привлекали и исследования
У. Томаса [27; 28], объектом котоG
рых выступали сообщества иммигG
рантов в Чикаго. Анализируя индивиG
дуальные и социальные компоненты
поведения иммигрантов, У. Томас и
его коллега Ф. Знанецкий выявляли
механизм воздействия группы и обG
щества на поведение индивида и на
процесс его адаптации к окружаюG
щей среде. В результате было устаG
новлено, что при переходе от одной
социальной системы к другой, когда
происходит рассогласование разG
личных социальных институтов (рвутG
ся социальные связи, ассоциации,
нарушается социальный контроль в
семье, в соседской общине и других
сообществах), индивид оказывается
в ситуации социальной дезинтеграG
ции [30, 243]. Ее наблюдаемыми
проявлениями являются деморалиG
зация, экономическая зависимость,
разрушение семейных традиций,
преступность. Решить данную проG
блему – восстановить процесс социG
ализации и эффективный социG
альный контроль – в виду комплексG
ности породивших ее причин, соG
гласно У. Томасу, можно лишь с учеG
том различных переменных, в том
числе экологии, экономики, технолоG
гии.

Острота социальных проблем,
захлестнувших крупные города СоG
единенных Штатов, подтолкнули
Р.Парка сделать социальный контG
роль коллективного поведения ценG
тральной темой своей социологиG
ческой теории [7, 119]. Социальный
контроль, по Р. Парку, имманентно

присущ любому человеческому
объединению. Его функция заключаG
ется в том, чтобы «организовывать,
интегрировать и направлять энергию
индивидов, составляющих общеG
ство» [20, 14], в русло корпоративG
ного действия. Воздействуя на спонG
танное индивидуальное поведение,
различные формы контроля, наприG
мер, традиции, нравы, обычаи, моG
ральные нормы, законы, придают ему
«корпоративный» характер и преобG
разуют в социальное. Вслед за своиG
ми предшественниками наиболее
жестким контролем Р. Парк называл
моральный контроль, отмечая что
«индивиды более свободны на экоG
логическом уровне, чем на политиG
ческом, и на политическом, чем на
моральном» [7, 58]. Однако также
полагал, что различные формы соG
циального контроля являются не
только ограничителями, но, что саG
мое главное, каналами и способами
самореализации личности [7, 121].
И на высших уровнях иерархии поG
рядков источником конкуренции и,
одновременно, контроля выступает
сам индивид, благодаря своей социG
альноGбиологической организации.

Совместно с Р. Парком изучениG
ем проблемы эффективного социG
ального контроля в условиях гетероG
генного городского пространства,
притока мигрантов и вспышки молоG
дежной преступности в Чикаго 20Gх
гг. занимались Э. Берджесс и Л.
Вирт.

Объектом исследований Э. БерG
джесса стали регуляция взаимодейG
ствия различных городских сообG
ществ, адаптация и социализации
«культурно неразвитого материала»,
мигрантов [7, 136]. Он предполоG
жил, что проблему преступности
можно решить посредством «реорG
ганизации» или «реабилитации» личG
ности преступников – удовлетвореG
ния или трансформации желаний и
ожиданий, движущих действиями
преступников.
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В отличие от Э. Берджесса, искавG
шего способы преодоления личносG
тных и социальноGпсихологических
факторов дезорганизации, Л. Вирт
сосредоточил свое внимание на проG
блеме ослабления неформального
контроля в городе и неспособности
традиционных методов контроля
обеспечить социальную солидарG
ность. Л. Вирт [5] показал, что вмесG
те с уменьшением роли семьи и соG
седской общины и преобладанием
вторичных формальноGролевых отG
ношений, нарастанием социокульG
турного разнообразия и уменьшение
роли традиций произошло ослаблеG
ние социальной солидарности и усиG
ление анонимности общества [1, 58].
Происходившие изменения с необG
ходимостью требовали новых дейG
ственных механизмов поддержания
порядка и сплоченности.

Р. Парк и Э. Берджесс также доG
полнили изучение социальной деG
зорганизации рассмотрением экоG
логического фактора, т.е. взаимоG
действия людей и их среды [22]. СоG
ставляя карту Чикаго на основе уровG
ня преступности в том или ином райG
оне, они обнаружили, что город деG
лится на пять концентрических зон,
обладающих определенными социG
альными характеристиками. Но что
особенно важно – между зонами
располагаются «переходные зоны»,
в которых обветшалость жилищ, поG
стоянное отсутствие жителей, приток
мигрантов ослабляют семью и социG
альные связи, что выливается в соG
циальную дезорганизацию и, далее,
в преступность [30, 243].

Продолжая работу Р. Парка и
Э. Берджесса и отвечая на обеспокоG
енность Л. Вирта ослаблением традиG
ционных механизмов контроля в перG
вичных группах, К. Шоу и Г. Маккей
залогом успешной борьбы с делинкG
вентным поведением считали органиG
зацию соседских сообществ [30,
244]. Они подтвердили заключение Р.
Парка и Э. Берджесса о том, что наиG

более интенсивно нарушение норм
происходило в «переходных зонах»
Чикаго, характеризующихся бедносG
тью, физическим упадком, наличием
множества неполных и разрушенных
семей, высоким уровнем внебрачных
детей, гетерогенным, быстро меняюG
щимся составом населения [12, 288G
298]. К. Шоу и Г. Маккей показали, что
определяющую роль в регулировании
преступности играют экономический
статус и культурные ценности различG
ных типов соседских общин. ЭтничесG
кий и индивидуальный аспекты при
этом не существенны. Было установG
лено, что дезорганизованные неблаG
гополучные соседства воспроизвоG
дят определенные «преступные траG
диции», транслируемые подрастаюG
щему поколению через посредничеG
ство их успешных старших товариG
щей. Так была сформулирована теоG
рия культурной трансмиссии модеG
лей делинквентного поведения и подG
держивающих их ценностей в дезорG
ганизованных городских районах.

Таким образом, общие положеG
ния о социальном контроле, сфорG
мировавшиеся в русле социологии
чикагцев можно свести к следующеG
му: «все социальные проблемы окаG
зываются в конечном итоге проблеG
мами социального контроля» [21,
57]. Как отмечали Р. Парк и Э. БердG
жесс, практические проблемы управG
ления социальными институтами и
населением, а также теоретические
проблемы понимания динамики соG
циальных организаций, требуют поG
нимания механизмов, позволяющих
группам регулировать свою деятельG
ность без использования силы и соG
гласно определенным моральным
идеалам. Чикагская школа, также как
и социологи рубежа XIXGXX вв., не
отождествляет, а скорее противопоG
ставляет социальный контроль приG
нудительному, рассматривая его как
составную часть целенаправленного
социального планирования и рациG
онализации социальных институтов.
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Представители Чикагской социоG
логической школы первыми соедиG
нили теоретическую разработку теоG
рий девиантности и социального
контроля с конкретными социологиG
ческими исследованиями в данной
области. Сделанные ими выводы
опирались на широкий эмпиричесG
кий материал, и хотя частично и осG
паривались следующими поколениG
ями исследователей, придали мощG
ный импульс институционализации
отрасли.

В контексте обсуждения америG
канской социологии следует упомяG
нуть и вклад П.А. Сорокина в развиG
тие концепции социального контроG
ля. Специфику общества в отличие
от неорганического и органическоG
го уровней бытия, он определяет чеG
рез «нематериальный компонент»:
«нормы – ценности – значения» [11,
425G504]. Именно они упорядочиваG
ют и структурируют общественная
жизнь. Такая позиция очевидным
образом согласуется с раскрытой
выше установкой ранней американсG
кой социологией на приоритет моG
рального, этического в обеспечении
социального порядка.

В ранней работе «Преступление и
кара, подвиг и награда» П.А. Cорокин
фактически анализирует механизм
социального контроля, описывая таG
кие устойчивые формы социального
поведения, как «должное», «рекоменG
дуемое», «запрещенное», а также неG
гативные и позитивные формы социG
альной реакции на них [10, 337]. ЗаG
метным вкладом социолога в развиG
тие теорий социального контроля
стала «общая теорема», объясняюG
щая «колебание кривой санкций»,
согласно которой существует обратG
ная зависимость между уровнем
развития общества и степенью инG
тенсивности санкций. То есть, чем
ниже ступень развития общества,
тем выше степень интенсивности кар
и наград, и наоборот, «чем более
культурно данное общество и чем

более однородна психика и поведеG
ние его членов G тем менее жестки
кары и менее интенсивны награды»
[10, 337].

В целом теория социокультурной
динамики П.А. Сорокина выступила
как интегрирующая предшествуюG
щие социологические построения и
дала возможность обосновать новые
подходы к социальному контролю.
Она продемонстрировала неизбежG
ность флуктуационных социальных
изменений, указала на детерминироG
ванность контроля как со стороны
флуктуаций социокультурных систем,
так и благодаря способности людей
творить Добро, умиротворять конфG
ликты. Вследствие этого на первый
план выступило релятивное содержаG
ние исторических типов социальноG
го контроля, позволяющее учитывать
при анализе социального контроля
как объективные, так и субъективные
факторы.

Подводя итог рассмотрению проG
цесса становления теорий социальG
ного контроля в американской социG
ологии, следует отметить, что на руG
беже XIX – XX веков теории социальG
ного контроля еще не разрабатываG
лись обособленно, а формировались
в рамках общих концепций социальG
ного порядка. Социальный контроль
определялся как базовый социG
альный процесс, обеспечивающий
сохранение целостности социальной
системы. Однако уже на данном этаG
пе сформировались два подхода к
его рассмотрению. Первый продолG
жал линию рассуждений Э. Росса и
подчеркивал значимость для достиG
жения и легитимации социального
контроля консенсуса в обществе. При
этом внимание акцентировалось на
«искусственных» средствах контроля,
посредством которых общество возG
действует на индивида, приводя в
соответствие с общественными его
личные цели [16, 218]. С этих позиG
ций подходили к рассмотрению проG
цессов регулирования социальной
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жизни и пионеры американской соG
циологии: Л. Уорд, Ф. Гиддингс, У.
Самнер, А. Смолл.

Вторая традиция был заложена Ч.
Кули в работе «Человеческая прироG
да и социальный порядок», опублиG
кованной годом позже «СоциальноG
го контроля» Э. Росса. Объектом исG
следования Ч. Кули стал процесс соG
циализации, посредством которого
формируется личностная структура
индивида и развивается сознательG
ность («голос» группы), позволяюG
щая осуществлять контроль над поG
ведением [16, 218]. Первыми к изуG
чению интериоризации общественG
ного контроля при посредничестве
различных социальных ассоциаций
обратились коллеги Ч. Кули по ЧикагG
скому университету. В дальнейшем
это направление получило динамичG
ное развитие, а актуализация проG
блемы социализирующей функции
первичных групп, произошедшая в
50Gх годах XX века, произвела ревоG
люцию в изучении социального конG
троля.

Следует, однако, отметить, что
результаты исследования У. СамнеG
ром контролирующих аспектов разG
личных составляющих социокультурG
ного комплекса, практически были
проигнорированы [16, 219]. ОбраG
щение к ним произошло лишь в сеG
редине XX века.
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Ïîáåäèòåëè Êîíôåðåíöèè

«Ëîìîíîñîâ�2013»

Оставление матерью ребенка или
«отказничество» G острая социальная
проблема. Все чаще мы узнаем из
средств массовой информации, как
женщины оставляют своих детей на
попечение государству, бабушкам и
дедушкам, знакомым. В простореG
чии таких женщин называют кукушкаG
ми. Большинство считает, что так
поступают только выходцы из социG
ально неблагополучных, маргинальG
ных слоев, которые сами не росли в
нормальных условиях. Но между тем
и во вполне благополучных семьях
появляются кукушки.

Целью исследования стало выясG
нение причин отказа от новорожденG
ных, а также G сравнение «отказниц»
и обычных матерей, находящихся в
сходных с «отказницами» обстояG
тельствах.

С начала 1990Gх годов количество
случаев материнского отказа от ноG
ворожденных в России увеличиваG
лось с каждым годом. Число отказG
ных детей, принятых в детские дома,
в Москве за 1988G1994 годы выросG
ло в 2,1 раза [1, 151]. По статистике
за 2011 год количество брошенных
и отказных новорожденных в региоG
нах Российской Федерации составиG
ло 1332 ребенка [4]. На данный моG
мент случаи оставления детей стали
массовыми. Часто эту ситуацию
объясняют материальными проблеG
мами семей. Но, думаю, такие слуG
чаи всеGтаки единичные. В основном
причина, на мой взгляд, состоит в

Ôåíîìåí «êóêóøêè»
êàê ñîöèàëüíàÿ ïðîáëåìà
Акембетова А.В.

Целью нашего исследования стало выяснение причин
отказа от новорожденных современных российских
женщин. Мы проанализировали высказывания женG
щинGотказниц по поводу причин своего поступка, а такG
же отношение к их выбору обычных матерей. Были выдG
винуты гипотезы о влиянии возраста, материального
положения, факта наркотической зависимости матеG
ри и других причин на решение отказаться от ребенка.
Исследование показало, что ни один из факторов не
влияет на подобный выбор однозначно: в сходных слуG
чаях женщины порой демонстрировали прямо протиG
воположные мотивации. Однако в целом такие фактоG
ры, как бедность, проблемы с жильем, вредные привычG
ки, отсутствие помощи со стороны отца ребенка являG
ются решающими причинами подобного поступка.
Ключевые слова: женщиныGотказницы; обычные маG
тери; брошенные дети; новорожденные.

Akembetova A.V.
The phenomenon of the «cuckoo» as a social problem
The aim of our study was to clarify the reasons of refusal
from newborn modern Russian women. We analyzed the
statements women, who abandon children, about the
reasons for his action, as well as attitudes towards their
choice normal mothers. We were put forward a hypothesis
about the influence of age, economic position, the fact of
drug dependence mother and other reasons for the
decision to abandon the child. The study showed that none
of the factors do not affect the choice is clear: in similar
cases, women are sometimes displayed directly opposite
motivations. However, in general, factors such as poverty,
problems with housing, bad habits, lack of assistance on
the part of the father of the child are critical causes of this
act.
Key words: women, who abandon children; ordinary mother;
abandoned children; newborns.
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распущенности молодых людей, их
неготовности к выполнению семейG
ных обязанностей, к ответственносG
ти за будущее поколение.

 Представители некоторых совреG
менных социологических теорий,
рассматривающих оставление деG
тей, полагают, что такое поведение
свойственно как человеку, так и жиG
вотным, и причины его не следует
искать в социальной реальности, а
надо опираться на биологию. РодиG
тельское поведение может быть разG
ным в различные периоды жизни одG
ного и того же человека. Например,
в первобытных племенах избавление
от ребенка в период голода было
нормальным явлением (выживание
этих младенцев было маловероятG
ным в любом случае). В то время как
выживание самих взрослых, которые
смогут в будущем иметь детей, возG
можно лишь на основе такого повеG
дения [3, 3G43].

С развитием цивилизации «неG
благоприятные условия» принимают
не только биологическое значение,
но и социальное: дети подкидываютG
ся, отдаются кормилицам, у которых
их потом «забывают» забрать, помеG
щаются в приюты и так далее.

Несколько месяцев назад в телеG
новостях прозвучало сообщение, что
в Ярославле младенца оставили в
мусорном контейнере. Девочка была
вся в крови, замерзшая. Ее нашли
дворник и проходящая мимо женщиG
на. Сработали оперативно, вызвали
скорую и полицию. «Находка» вызваG
ла негодование жильцов… «Как можG
но было выбросить ребенка!» [5].

В 2002 году сотрудниками ИнстиG
тута социологии РАН был проведен
опрос [2, 95G99]. Он показал, что
одной из основных проблем избавG
ления от детей оказалась жилищная
проблема. Отсутствие постоянного
жилья подталкивает женщин к отказу
полному или временному (от 1 меG
сяца до 3Gх лет) от новорожденного.
Женщина надеется, что за данный

период сможет найти жилплощадь,
но такие случаи встречаются крайне
редко.

Другой распространенной приG
чиной является экономическая несоG
стоятельность мужчин, либо их приG
страстие к алкоголю или наркомании.
Иногда ребенок становится обузой
изGза того, что отношения в семье
оказываются на грани развода.

Отказ от ребенка может быть
следствием врожденной патологии
ребенка (одно из самых распростраG
ненных заболеваний G синдром ДауG
на). Для многих семей данная ситуаG
ция является трагедией, и не каждая
семья готова ухаживать и растить
больного ребенка.

В некоторых случаях решающим
фактором становятся личностные
причины: беременность в результаG
те изнасилования, ранняя или поG
здняя беременность. Молодые деG
вушки в возрасте 15 лет еще не хотят
иметь ребенка и боятся идти на
аборт, а более зрелые женщины счиG
тают, что у них уже нет времени расG
тить ребенка, а не рожать тоже нельзя
по состоянию здоровья.

Нами была самостоятельно проG
веден опрос. Нами была собрана групG
па из молодых мам, которые попадаG
ют в ту или иную ситуацию, описанG
ную выше. Был задан вопрос, смогли
бы они отказаться от своего ребенка.
Результаты представлены ниже.

«Я – мать одиночка. Отец ребенка
бросил нас, когда малыш был совсем
маленьким. Помощи от него мы пракG
тически не получаем, но это не засG
тавило меня оставить своего малыG
ша, он моя кровиночка», G ответила
Анастасия (25 лет).

«Когда я забеременела, мне было
16 лет. Кто отец не знаю… Конечно, я
очень испугалась, когда узнала, что
стану мамой, мыслей в голове было
много, но спасибо моей маме и баG
бушке, которые меня поддержали в
трудную минуту и смогли понять», G
Ксения (19 лет).
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Вопрос, почему бросают детей,
для нашей страны на данный момент
очень актуален. С каждым годом чисG
ло брошенных детей возрастает. КогG
да я читала статью о женщине, котоG
рая оставила ребенка в мусорном
баке, мне было и страшно, и стыдно
за то, что такое происходит именно
в нашей стране. Данный поступок не
имеет никаких оправданий. Но вмеG
сте с тем, часто женщине просто неG
куда пойти со своим ребенком, ей
негде жить. Она могла бы найти раG
боту, но работодатели создают такие
условия, при которых мать с грудным
ребенком не в состоянии работать, а
государство практически не помогаG
ет. Быть родителем в нашей стране –
это, наверное, роскошь, за которую
надо платить во всех смыслах. Но не
будем терять надежды на совершенG
ствование социальной политики наG
шего государства в сфере защиты

материнства и детства.
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Ананьина В.Т.

В статье рассматриваются проблемы межэтнических
взаимодействий и их направленности в современном
обществе, влияние межэтнических браков и межнациG
ональных семей на толерантый/интолерантный харакG
тер этих взаимодействий, связь между этнической
идентичностью и толерантностью населения к различG
ным народам, а также основания трансформации этG
нической идентичности из интолерантной формы в тоG
лерантную.
Ключевые слова: межэтническое взаимодействие,
межэтническая напряженность, межнациональная сеG
мья, этническая идентичность, межэтническая толеG
рантность, межэтническая интолерантность.

Ananyina V.T.
On the problem of research about ethnic identity into crossG
national families
The article considers problems of interGethnic interactions
and their direction in the modern society, the impact of interG
ethnic marriages and crossGnational family’s tolerant /
intolerant character of these interactions, connection
between ethnic identity and the tolerance of the population
to different people, as well as grounds transformation of
ethnic identity from the intolerance into tolerance.
Key words: interGethnic interaction, the interGethnic
tensions, crossGnational family, ethnic identity, interGethnic
tolerance, interGethnic intolerance.

В процессе развития демократиG
зации и интеграции современного
общества этнические отношения и
взаимодействия приобретают все
большее значение. Смысл заключаG
ется в том, что они могут, с одной
стороны, стать причиной насилия и
нетерпимости, принимая форму меG
жэтнической напряженности, а с друG
гой в условиях динамичной мобильG
ности народов и этнических групп –
способствовать интеграции многоG
национальных государств.

Особенность социологического
изучения данной проблемы состоит
в выявлении социальных факторов
толерантного или интолерантного
взаимодействия. Отсюда в процесG
се трансформации межэтнической
напряженности в форму интолеранG
тности, социологов интересует не
столько проявления чувств, самоG
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сознания групп или их поведение,
что характерно для психологической
науки, например, а условия и фактоG
ры перехода, формирования интолеG
рантных установок и ориентаций, коG
торые формируют массовые дейG
ствия. Подобные исследования имеG
ют эффективность с учетом особенG
ностей конкретной среды и состава
населения [1, с.7].

Межэтническая напряженность
это особое состояние этнической
общности, которое формируется в
ходе беспрерывного или временноG
го взаимодействия между двумя или
несколькими народами и сопровожG
дается чувством недоверия, неприG
язни, взаимных претензий и протиG
воречий в результате воспроизведеG
ния групповым этническим сознаниG
ем совокупности неблагоприятных
факторов, ущемляющих интересы
этноса, дестабилизирующих его соG
стояние и затрудняющих развитие. К
стадиям межнациональной напряG
женности относятся: межнациональG
ный конфликт, который переходит из
латентного состояния в открытое
противоборство сторон и развиваG
ется в результате присоединения к
противоборству дополнительных
ресурсов и средств, вследствие чего
формируются установки межнациоG
нальной интолерантности.

Это происходит в тех ситуациях,
когда:

– в стране отсутствуют механизG
мы формирования и регулирования
политики, направленной на создание
условий развития установок толеG
рантности;

– не наблюдается системной цеG
лостности в области миграционной
политики и механизмов контроля
передвижений с учетом процесса
глобализации и выбором демокраG
тического развития страны, в ходе
которого неизбежен приток новых
мигрантов;

– средства массовой информаG
ции транслируют сообщения, содерG

жащие отрицательный образ этниG
ческих мигрантов, причиной которых
в первую очередь объявляется не хаG
рактер события, а национальная приG
надлежность субъекта действия;

– социальная стратификация наG
селения характеризуется преобладаG
нием определенной национальности
и/или ее привилегированным полоG
жением в отношении других;

– высок уровень и масштабы меG
жэтнической интолерантности, в коG
торую включены разные социальные
слои;

– наблюдаются протестные ориG
ентации масс[1, с.5].

Но современные этнические взаиG
модействия могут через адаптацию
этнического меньшинства способG
ствовать переходу от ассимиляции
разных этносов к их интеграции, пуG
тем формирования установок этниG
ческой толерантности. Подобный
процесс имеет свою логику развития.

В основном он развивается в реG
зультате формирования межэтничесG
ких контактов. Такие контакты появляG
ются главным образом в итоге этниG
ческой миграции и необходимости
взаимодействия групп, особенности
которых определяет их масштабный
характер как территориальный, так и
численный. Этнические мигранты
вступают во взаимодействие с предG
ставителями большинства. Результат
взаимодействия, в зависимости от
специфики включенности в группу,
представлен следующими формами:
геноцид, ассимиляция, сегрегация и
интеграция [2, с.86].

О масштабах миграционных проG
цессов можно судить, рассмотрев сиG
туацию с внешними мигрантами на
примере Свердловской области и г.
Екатеринбурга. В общероссийском
объёме иностранных граждан, поставG
ленных на миграционный учёт, СвердG
ловская область занимает шестое меG
сто по стране. Основная миграционG
ная нагрузка приходится на г. ЕкатеG
ринбург[3]. За период 01.01.2012 –
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31.12.2012 гг. миграционный прирост
по Свердловской области составил
6742 человек, при этом по г. ЕкатеринG
бургу 15014 человек.

Большее количество мигрантов
представлено жителями стран с безG
визовым режимом въезда. ПреимуG
щественно это граждане ТаджикистаG
на, Узбекистана, Кыргызстана, АзерG
байджана, Украины, Армении, МолG
дова, Белоруссия, Грузия. Из стран с
визовым режимом въезда первое
место занимают граждане КНР, ГерG
мании, Вьетнама, КНДР, США, ТурG
ции. Цели прибытия иностранных
граждан на территорию СвердловсG
кой области распределяются следуG
ющим образом: работа, частные поG
ездки, туризм, деловая, учёба [3].

В условия увеличения потока мигG
рантов, важно знать, как относятся к
подобным тенденциям коренные жиG
тели. По результатам исследования
Фонда общественное мнение, пракG
тически две трети россиян выступаG
ют за ограничение въезда для предG
ставителей определенных нациоG
нальностей в регион. Население,
проживающее на территории, где
национальность признана титульной,
по мнению 53% респондентов, все
этносы должны обладать равными
правами. Каждый третий (36%) счиG
тает, что большими правами должG
на располагать титульная нация, в
11% опрошенных затруднились с отG
ветом на этот вопрос.

Чувство неприязни по отношению к
людям других национальностей испыG
тывает пятая часть респондентов, а
каждый шестой предложил ужесточить
миграционную политику, ограничить
въезд мигрантов. Вместе с тем 19%
опрошенных считают, что для предотG
вращения межнациональных конфликG
тов необходимо пропагандировать
толерантность, уважение к другим наG
циональностям, что должно способG
ствовать интеграции народов [4].

Однако сущность интеграции
нельзя сводить к механическому бесG

конфликтному объединению народов.
Она состоит во взаимодействии
групп, устанавливающих близкие конG
такты и одновременно сохраняющих
этнические особенности. Тогда на
уровне содержания этнического самоG
сознания, как коренного населения,
так и этнического меньшинства, проG
исходит позитивная ориентация по
отношению к этноконтактной группе и
усиливается уважение к собственному
этносу, что формирует позитивные
установки и стереотипы. Отсюда именG
но интеграция считается наилучшей
стратегией адаптации этноса в полиG
этническом обществе, толерантность/
интолерантность становятся показатеG
лями типа адаптации этнических
групп. Соответственно актуализируG
ются вопросы изучения формироваG
ния этнической толерантности.

Многообразие подходов к изучеG
нию толерантности создает различные
трактовки данной категории. ОбознаG
чим три основные, базирующиеся соG
держательно на понятиях: терпимость,
устойчивость, невосприимчивость.

Толерантность как терпимость к
чужому образу жизни, обычаям, поG
ведению, идеям, чувствам, мнениям,
верованиям характеризует в больG
шей степени социальную толерантG
ность, представленную в формах меG
жэтнической, межконфессиональG
ной, межвозрастной, межклассовой
и др. подобных видов толерантносG
ти [5]. Терпимость как содержание
толерантности может быть конструкG
тивным и деструктивным процессом.
Конструктивный процесс предполаG
гает устойчивое, закономерное суG
ществование системы отношений к
иному образу жизни, развитие ее в
зависимости от общественных измеG
нений. Деструктивный процесс предG
полагает противоположную ситуаG
цию, когда принятие терпимости
противоречит общечеловеческим
нормам жизни и может привести к
дезинтеграции, распаду системы
норм – аномии.
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В трактовке толерантности как усG
тойчивости акцент ставится на социG
альном действие или его отсутствии.
Толерантность понимается как стойG
кость, выносливость по отношению к
неблагоприятным факторам или дейG
ствиям со стороны другого субъекта
[5]. Таким образом, актор сохраняет
алгоритм характерных для него повеG
денческих актов, которые ориентироG
ваны на другого в условиях изменеG
ния места, территории, ситуации.

Характеристика толерантности как
невосприимчивости означает отсутG
ствие реакции или ее ослабление на
какойGлибо неблагоприятный фактор,
социальное действие в результате
снижения восприимчивости к этим
воздействиям, что может выражатьG
ся также в проявлении нейтралитета
и не противоречить стандартному
алгоритму действий [5].

Исследование толерантности осуG
ществляется по двум направлениям.
В одном она изучается как механизм
функционирования какогоGлибо соG
циального института, в другом – как
система межгрупповых взаимодейG
ствий (межэтнических, межнациоG
нальных, межконфессиональных).

В зависимости от предмета исG
следования выделяют разные виды
толерантности. Г. Олпорт в своей
работе «Природа предубеждения»
выделял: конформную толерантG
ность, черту характера и систему усG
тановок, связанных с этническими
различиями [6, с.40]. Большинство
ученых придерживаются другой класG
сификации. Выбрав в качестве базоG
вого основания группировки виды
социальных взаимодействий, они
подразделяют ее на религиозную,
этническую, экономическую, политиG
ческую и социальную [7, с.65].

Анализируя толерантность как осоG
бый механизм и показатель состояния
межгрупповых взаимодействий, в чаG
стности межнациональных, в рамках
изучаемой нами проблемы необходиG
мо акцентировать внимание на этниG

ческой толерантности. Этническая тоG
лерантность – проявление терпимосG
ти в отношении представителей друG
гих этнических общностей – предпоG
лагает принятие другого этноса таким,
каким он есть, и формирование обраG
за этнодругого по отношению к его
представителям.

Образ этнодругого конструируетG
ся в процессе формирования этниG
ческой идентичности. Этническая
идентичность представляет собой
многомерную структуру, состоящую
из компонентов осознания тождеG
ственности с этнической общностью
и оценкой значимости принадлежноG
сти к ней. Данные компоненты досG
таточно подвижны и способны к
трансформации. Но кроме того этG
ническая идентичность включает в
себя элементы, обладающие низкой
вариативностью, такие как фенотип
(распространяется на все признаки
организма от внешнего строения до
поведения), фамилия, имя.

Формируется этническая иденG
тичность под воздействием общих
представлений, разделяемых членаG
ми этнической группы об истории
происхождения, территории, традиG
циях, культуре, религии, языке, семейG
ноGбрачных отношениях. Эти предG
ставления возникают в процессе взаG
имодействия с другими народами и
понимания идентичности/инаковосG
ти, солидарности/конфронтации по
отношению к другим группам.

Этническая идентичность, как и
любая другая идентичность может
оказаться под влиянием позитивных
и негативных факторов, которые буG
дут способствовать развитию трансG
формации этнической идентичности
из толерантной в интолерантную
форму. Негативными факторами явG
ляется дискриминация группы со
стороны большинства или предпочG
тение других групп в качестве рефеG
рентных. Соответственно, приобреG
тая негативную идентичность, под
воздействием разнообразных сужG



43

Ñîöèîëîãèÿ ¹2 2008ÄåáþòÄåáþòÄåáþòÄåáþòÄåáþòÏîáåäèòåëè Ïîáåäèòåëè Ïîáåäèòåëè Ïîáåäèòåëè Ïîáåäèòåëè «Ëîìîíîñîâ-2013»«Ëîìîíîñîâ-2013»«Ëîìîíîñîâ-2013»«Ëîìîíîñîâ-2013»«Ëîìîíîñîâ-2013» Ñîöèîëîãèÿ ¹2 2013

дений об этносе, актор начинает конG
струировать негативные образы, коG
торые находят свое развитие в устаG
новках, что формирует не только неG
гативный образ себя в собственной
группе, и создает у большинства неG
гативный образ данной группы.

М. Плизент, Дж. Берри в резульG
тате исследований установили, что
лишь уверенность общности в позиG
тивной идентичности может стать
основанием для уважения других этG
нических групп. М. Уолцера в моноG
графии «О терпимости» подчеркиG
вал, что позитивная этническая иденG
тичность представляет высокий уроG
вень толерантности по отношению к
собственной и другим этническим
общностям [8, с.47]. Такой подход
позволяет изучать этническую иденG
тичность как условие независимосG
ти, стабильности, а также взаимоG
действия нескольких общностей, исG
ключающих межэтнические конфG
ронтации и фобии [8, с.48].

Влияние на конструирование этG
нической идентичности оказывают
факторы прямого взаимодействия с
субъектом, такие как семья, друзья,
коллеги, соседи, группы сверстниG
ков, образовательные, общественG
ные, государственные, религиозные,
организации [9].

Особое место в этих процессах отG
водится межнациональной семье, изуG
чением которой занимаются как заG
падные, так и российские ученые. ТаG
кой интерес к ней определен рядом
глобальных процессов, которые споG
собствуют повышению числа межнаG
циональных семей: изменение этнодеG
мографической ситуации в ходе увеG
личения миграции; увеличение социG
альной мобильности населения и др.

Рост числа межнациональных сеG
мей актуализирует как проблему этниG
ческой толерантности, так и этничесG
кой идентичности личности на уровне
семьи. В науке существует ряд термиG
нов обозначающих данный тип семьи:
разнонациональные, разноэтничесG

кие, национальноGсмешанные, семьи
с этнодифференциальным составом,
смешанные семьи [10, с.47G52].

Межнациональная семья в широG
ком понимании является особым соG
циальным институтом. В узком смысG
ле – это тип семейной организации,
состоящей из супругов и/или родитеG
лейGдетей, образованной в пространG
стве нации с учетом особенностей форG
мирования этнической территории, в
результате различных форм межгрупG
повых взаимодействий, с учетом самоG
идентификации членов семьи к опреG
деленной этнической группе.

Понятия «национальноGсмешанG
ная семья», «разнонациональная сеG
мья», «разноэтническая» и «межэтG
ническая семья» и др., по нашему
мнению, имеют много общего с поG
нятием межнациональной семьи, так
как такие семьи формируются на осG
нове различных межгрупповых конG
тактов в ситуации, которая заключаG
ется во включенности этнических
групп в национальные процессы и
сокращении межэтнических границ.

Но между ними существуют и неG
которые различия, которые связаны
с тем, что понятие «смешанной сеG
мьи», например, вводит более шиG
рокий спектр межгрупповых контакG
тов, включая, например, межрасовые
взаимодействия, на которых в исслеG
дованиях межнациональных семей
акцент не ставится. А понятия «семья
с этнодифференциальным состаG
вом», «разноэтническая» и «межэтG
ническая семья» исключают межнаG
циональное взаимодействие.

Достаточно сложно сказать,
сколько на данный момент в России
существует межнациональных семей,
поскольку статистика не ведет поG
добного учета, но при анализе мноG
гонациональных семей, по нашему
мнению, можно опираться на данные
о заключенных межнациональных
браках, что позволяет и получить
общие представления о ситуации в
данной области.
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Так по результатам запроса федеG
рального информационноGаналитиG
ческого агентства «Росбалт» в 2011 г.
в Москве межнациональных браков
было 10,9%, а в г. СанктGПетербурге
– 5,4% от всех зарегистрированных
браков. Количество межнациональG
ных разводов, по данным статистики,
составляет в среднем за последние
годы 1G1,5% от всех разводов в СанктG
Петербурге и 1,5G2,5% G в Москве.

Первое место по количеству закG
люченных в 2011 г. браков принадG
лежит российскоGукраинским, втоG
рое – российскоGмолдавским, треG
тье – российскоGармянским [11]. По
количеству браков, зарегистрироG
ванных с гражданами дальнего заруG
бежья, на первом месте находятся
российскоGтурецкие. Далее идут росG
сийскоGгерманские и российскоG
американские браки [11].

Таким образом, можно констатиG
ровать, что большинство межнациG
ональных браков в России заключаG
ется с гражданами бывших советсG
ких республик,наблюдается и меньG
шее количество разводов, которое
может свидетельствовать о большей
стабильности межнациональных,
чем мононациональных семей.

Исследование динамики таких
браков и их стабильности приобреG
тает в настоящее время особую важG
ность, поскольку значительная часть
этносоциологов считает, что межнаG
циональные браки, их распростраG
ненность, особенно при многонациG
ональной структуре общества являG
ются существенным признаком толеG
рантности общества [12].

В процессе изучения роли межG
национального брака и семьи в форG
мирование этнической идентичносG
ти, установок этнической толерантG
ности необходимо владеть инфорG
мацией об отношении к вступлению
в межнациональный брак близкого
родственника представителей тиG
тульной национальности. По данным
опроса, проведенного ВсероссийсG

ким центром изучения общественноG
го мнения в 2010 г., наибольшее коG
личество положительных отзывов
всеGтаки вызывают мононациональG
ный браки.

Что касается межнациональных
браков, то проявлять толерантность к
ним готовы 45% респондентов по отG
ношению к бракам между россияниG
ном с украинцем или белорусом. ОсужG
дения браков с представителями укG
раинской и белоруской национальноG
стей снизилось на 11% в сравнении с
2002 г. и составляет в 2010 г. 14%.

Минимальную терпимость проявG
ляют респонденты в отношении браG
ков с чеченцами, арабами, народами
Средней Азии, грузинами, армянами,
азербайджанцами, евреями[13].
Этот факт, по нашему мнению, обусG
ловлен значительной дистанцией в
вопросах межгруппового взаимоG
действия. Этническая идентичность
представителей данных национальноG
стей формирует негативный образ
этнодругого, что создает негативное
отношение к бракам с ними [13].

Вместе с тем межнациональная
семья располагает значительными
ресурсами в формировании этниG
ческой толерантности прежде всего
в области межкультурных взаимоG
действий, принятии и уважении языG
ка, традиций и обычаев представиG
телей разных этносов и культур. Ее
специфика оказывает влияние на
формирование установок толерантG
ности в процессе формирования этG
нической идентичности и конструиG
рования образа этнодругого. ЗалоG
женная в раннем детстве такая толеG
рантность превращается в установку
и формирует мотивацию на приняG
тие этого образа как своего. Особый
интерес представляет формироваG
ние этнической идентичности детей,
формирование смешанной, двойG
ственной, ситуационной идентичноG
сти. Н.М. Лебедева, Т.Г. Стефаненко
исследуют трансформацию этничесG
кой толерантности среди детей
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школьного возраста. Т.Г. СтефаненG
ко показывается, что «этническая
идентичность не статичное, а динаG
мичное образование» [14], поскольG
ку последовательность стадии разG
вития и изменений этнической иденG
тичности у детей не ограничивается
подростковым возрастом, находитG
ся под влиянием социальных ситуаG
ций. Необходимо отметить, что этG
ническая идентичность детей в межG
национальных семьях отличается от
моноэтничных, зависит от внутрисеG
мейных и внешних социальных факG
торов [15]. Результаты опроса подG
ростков русскоGеврейского происG
хождения, проживающих в г. СанктG
Петербурге, показывают следующие
данные: отрицают какуюGлибо этниG
ческую принадлежность 30,6%, биG
этничностью обладают 11%, моноэтG
ничническая идентичность отмечаетG
ся у 57% детей. Ребенок, рожденный
в межнациональной семье, конструG
ирует свой образ, в том числе с учеG
том этнической принадлежности,
имея возможность соотнести себя с
любой из этнических групп родитеG
лей, относить себя сразу к двум групG
пам или полностью отрицать этниG
ческое самоопределение [15].

 В заключении необходимо скаG
зать, что трансформация этнической
идентичности в межнациональных
семьях становится важной проблеG
мой характерной для современного
этапа развития России. Без исследоG
вания и решения этой проблемы неG
возможно эффективное решение
других социальноGэкономических заG
дач и снижение конфликтности в обG
ществе. Выявление и внедрение в
практику работы принципов формиG
рования этнической идентичности в
межнациональных семьях могут стать
технологиями сдерживания межэтниG
ческой напряженности, конфликтов и
развития толерантности по отношеG
нию к разным нациям, проживающим
на территории России.
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Äåíåæíûå âëîæåíèÿ â îáðàçîâàíèå
è êîíêóðåíöèÿ â ñòóäåí÷åñêèõ ãðóïïàõ
Белебезьева А.А., Дьяконов В.Д.

Одна из современных проблем в России, про которую
мало кто говорит – это конкуренция в студенческих
группах. Именно с появлением и развитием конкуренG
ции среди студентов запускается процесс формироG
вания наиболее ценных объектов рынка труда в будуG
щем. Один и тот же студент, обучаясь в слабой или
сильной группе, способен проявить свои способности
поGразному. Остается только разобраться, какие же
факторы влияют на образовательные успехи той или
иной группы студентов.
Ключевые слова: образование, Болонский процесс,
конкуренция, денежные средства

Belebezieva A.A., Dyakonov V.D.
Students’ competitiveness based on money they spend or
not for education
One of the modern problems in Russia, about which few
people speak G it is a competition in student groups. Owing
to appearance and development of competition the
process of forming mostly valuable objects of labor market
starts. The same student, studying in backward or
successful group, can demonstrate his abilities in different
ways. Our purpose is to understand, which factors influence
on educational success in these two groups.
Key words: education, Bologna process, competition,
bankroll

Российская федерация пытается
унифицировать нашу систему обраG
зования. Этот процесс имеет два
противоречия.

С одной стороны, это должна
быть стандартизированная система
образования доступная человеку
практически в любой точке мира. В
идеале, это очень удобно. Подобная
система могла бы удовлетворить
основные идеи хорошоGорганизоG
ванного и эффективного управления
образовательными процессами.

С другой стороны, российское
образование всегда было известно
своим качеством и уникальностью.
Болонский процесс, разумеется,
преследует унификацию, а значит,
наша система образования должна
сильно измениться, что и происхоG
дит.
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Наше образование G наша культуG
ра, а значит неотъемлемая часть наG
шего суверенитета, который мы поG
степенно теряем.

Отсюда появляется вопрос, носит
ли проблема конкуренции среди стуG
дентов характерные признаки качеG
ства образования будущих специаG
листов, или же это Глобальная проG
блема в нашей стране, которую стоG
ит решить, прежде чем мы окончаG
тельно избавились о того, что склаG
дывалось на протяжении многих лет.

На этой ноте, мы перейдем к неG
посредственно к титульной теме наG
шего выступления, а именно к тому,
как же влияют денежные средства,
затраченные или нет на обучение, на
конкуренцию среди студентов.

В школе конкуренция среди учаG
щихся довольно абстрактна, но когG
да бывшие школьники становятся
абитуриентами, они впервые поGнаG
стоящему сталкиваются с конкурсом.
Многие студенты прекрасно помнят,
как мечтали, чтобы их соперники,
абитуриенты, имеющие наибольший
балл, отнесли оригинал документов
в какойGнибудь другой ВУЗ. В приG
емной комиссии каждый абитуриент
ощущает то, как важно быть, если не
самым лучшим, то, по крайней мере,
одним из них. Так, абитуриенты, выG
державшие конкурс и заполучившие
заветное бюджетное место, получаG
ют первые обостренные навыки конG
куренции.

Конкуренция G это борьба за досG
тижение лучших результатов, выгод
и преимуществ. Она встречается абG
солютно в любой сфере нашей жизG
ни, более того, без конкуренции неG
возможно успешное протекание ни
одного экономического процесса в
условиях рынка.

В наше время способность конкуG
рировать необходима всем, начиная
с крупного предприятия и заканчиG
вая рядовым студентом. Именно с
появлением и развитием конкуренG
ции среди студентов запускается

процесс формирования наиболее
ценных объектов рынка труда в будуG
щем.

Один и тот же студент, обучаясь в
слабой или сильной группе, спосоG
бен проявить свои способности поG
разному. Остается только разобратьG
ся, какие же факторы влияют на обG
разовательные успехи той или иной
группы студентов. Нами был провеG
ден сравнительный анализ двух
групп: А и Б. В группе А G 25 человек;
из них 12 студентов, обучающихся на
бюджетной основе; в группе Б G 19
студентов, все из которых, за исклюG
чением одного «целевика», учатся на
бюджетной основе. Для анализа
были выбраны следующие характеG
ристики: активность на семинарских
занятиях, посторонний шум во вреG
мя занятий, концентрация внимания
аудитории на выступающем, взаиG
мовыручка, коллективизм, успеваеG
мость, стремление к превосходству,
оценка самими студентами моральG
ноGпсихологической атмосферы в их
группе и степень развития конкуренG
ции между студентами в группе.

По результатам опроса были сдеG
ланы следующие выводы: в группе А
больше развита взаимовыручка, стуG
денты больше общаются между соG
бой вне университета, большинство
студентов выражают готовность «поG
делиться с остальными проделанной
лично ими объемной работой» и
оценивают степень развития конкуG
ренции в своей группе как невысоG
кую. В группе Б большинство студенG
тов, напротив, заявляют о нежелании
«делиться с другими проделанной
лично ими объемной работой», за
пределами вуза общается меньшее
число студентов (в сравнении с групG
пой А) и уровень конкуренции в групG
пе оценивается гораздо выше. СтуG
денты обеих групп предпочли бы скоG
рее выглядеть авторитетно в глазах
преподавателя, нежели в глазах одG
ногруппников. В группе А активность
студентов на семинарах ниже, чем в
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группе Б, а постороннего шума больG
ше.

Видимыми признаками конкуренG
ции в группе Б является постоянное
соперничество студентов за наибоG
лее выгодные темы для выступления
на семинаре, а также то, что студенG
ты практикуют корректировки устных
ответов своих одногруппников, с
тем, чтобы преподаватель мог слыG
шать и оценить, какие они «молодG
цы» в сравнении с другими. РезульG
таты промежуточной аттестации
группы А были хуже результатов групG
пы Б. Уровень конкуренции в группе
Б оказался более высоким, более
того, она развивается естественным
путем внутри самой группы, в то вреG
мя как в группе А существует искусG
ственное разжигание конкуренции на
NGпредмете.

Таким образом, по результатам
данного исследования можно сдеG
лать вывод, что среда бюджетников
оказалась более благоприятной для
развития навыков конкурентоспоG
собности в студенческих группах, так
как зачисление студентов именно в
эти группы происходит на условиях
жесткого конкурса знаний, а не фиG
нансовых возможностей. По нашему
мнению, это является лишним повоG
дом задуматься о том, не стоит ли
вернуться к преимущественно бесG
платной системе высшего образоваG
ния в России. В настоящее время
число бюджетных мест во всех росG
сийских ВУЗах сокращается, что моG
жет привести к тому, что, по примеG
ру ряда европейских стран, наше
высшее образование станет полносG
тью платным. Вводя все большее коG
личество платных мест, российские
чиновники не учитывают разницу в

менталитетах европейцев и россиян.
В Европе студент, вкладывая деньG

ги в образование, старается брать от
него как можно больше с тем, чтобы
оправдать сделанные инвестиции. В
России студентGплатник чаще просто
находится в ожидании формального
получения диплома, так у нас все еще
сильна психология иждивенчества. А
вкладывание денег в образование
без внутреннего стремления студенG
та к освоению знаний и формироваG
нию навыков иначе, как расточительG
ством, не назовешь.

К сожалению, к бесплатной сисG
теме высшего образования наша
страна вряд ли вернется и вскоре
обучение студентов станет полносG
тью платным.

Взглянув на историю нашей страG
ны, мы увидим, что многие элеменG
ты законодательства, были частично
заимствованы у нынешнего Запада.
Хотелось бы подчеркнуть, что часG
тично. Быть может, если бы мы «заG
имствовали» не только те элементы
системы образования, которые выG
годны комуGто «сверху», а переняли
ее целиком, учитывая стимулируюG
щие студентов гранты, наличие порG
тфолио, индивидуальное расписаG
ние и др. мотивирующие и заинтеG
ресовывающие студентов к конкуренG
тоспособности факторы, и у нас бы
подобная система образования заG
работала эффективно. Так, что, если
заимствовать G то полностью.

Но это только перспективы, на
данный момент, мы делаем вывод,
что студенты, обучающиеся бесплатG
но, формируют собой идеальную
среду для развития конкурентоспоG
собности и благополучно реализоG
вывают в ней свой потенциал.
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Согласно официальным статисG
тическим данным общее число люG
дей с ограниченными возможностяG
ми здоровья в России превышает 11
миллионов [6]. При этом значительG
ную долю из них составляют лица
трудоспособного возраста (свыше
30%), дети и подростки до 18 лет
(около 5%) [6]. Современные социG
альноGдемографические тенденции,
такие, как высокий уровень смертноG
сти, снижение доли экономически
активного населения требуют актиG
визации потенциальных трудовых
ресурсов, в том числе через повыG
шение образовательного уровня
«проблемных» групп. К ним, в свою
очередь, можно отнести лиц с ограG
ниченными возможностями здороG
вья (ОВЗ).

Несмотря на то, что в последние
годы на различных уровнях затрагиG
вались вопросы повышения доступG
ности высшего образования для инG
валидов, остается немало препятG
ствий для активного включения данG
ной категории в среду вузов. С одG
ной стороны, число таких студентов
растет (с 18,6 тысяч в 2008G2009
учебном году до 26,1 тыс. в 2009G
2010 году) [7]. С другой стороны, по
данным экспертов Министерства
образования и науки, значительная
часть из них покидает вузы ещё на
первых этапах обучения [7]. Кроме
того, по сравнению с европейскими
странами доля инвалидов в общей
совокупности учащихся российских
вузов не столь невелика [3; 82].

Вместе с тем, высшее образоваG
ние создаёт благоприятную почву
для личностного и социального разG

Àäàïòàöèÿ ñòóäåíòîâ ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè íà îñíîâå ïîçèòèâíîãî
ñîöèàëüíîãî ïîðòðåòà
В статье отражены результаты научноGисследовательG
ской работы в рамках гранта РГНФ 11G13G33002 а/Ц

Воеводина Е.В.

В статье анализируются особенности процесса социG
альной адаптации студентов с ограниченными возможG
ностями здоровья к условиям вуза, раскрывается спеG
цифика социального портрета данной категории в стуG
денческой среде. На этой основе приводятся резульG
таты комплексного социологического исследования,
осуществленного под руководством автора статьи при
поддержке Российского гуманитарного научного фонG
да. В конце излагаются рекомендации по оптимизации
адаптационного процесса в вузе, формированию поG
зитивного социального портрета инвалида.
Ключевые слова: социальная адаптация, студенты,
ограничение возможностей здоровья, высшее учебG
ное заведение, социальный портрет, инвалид

Voevodina E.V.
Adaptation of students with disabilities by their positive
social portraits
The article analyses the process of social adaptation of
students with disabilities to the conditions of a higher
school, peculiarities to the social portrait of the given
category of people in a student group are revealed. The
results of a complex sociological investigation performed
by the author are given with support of the Russian
humanitarian scientific fund. Recommendations are given
for optimization of the adaptation period of a higher school
and formation of a positive social portrait of a disabled
person.
Keywords: social adaptation, students, disabilities, higher
school, social portraits, a disabled person.
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вития лиц с ОВЗ. При этом, уместно
выделить два компонента образоваG
ния: социализирующий и конкуренG
тообразующий. ВоGпервых, учебное
заведение является одним из основG
ных агентов социализации – через
него многие инвалиды приобщаютG
ся к среде сверстников. ВоGвторых,
успешное окончание вуза значительG
но повышает конкурентоспособG
ность инвалидов на рынке труда, поG
зволяет им претендовать на более
выгодные вакансии. Согласно теоG
рии образовательных сигналов,
окончание вуза – своеобразный знак
для работодателя, свидетельствуюG
щий о том, что претендент способен
к эффективному интеллектуальному
труду [2; 20]. В отношении лиц с ОВЗ
подобные «знаки» приобретают осоG
бую актуальность, так как их статус
может быть ослаблен в результате
социальной стигматизации – расG
пространения стереотипов об инваG
лидах как о «больных» и «немощных»,
не способных к полноценной работе
[1; 146]. Подобные стигмы были
спровоцированы медикоGориентиG
рованной моделью инвалидности,
распространенной до недавнего
времени, которая ставила во главу
угла меры по лечению и медицинсG
кой реабилитации. Причём лица с
ОВЗ, выступая объектом гиперопеG
ки со стороны органов здравоохраG
нения, часто оставались за пределаG
ми других сфер жизнедеятельности
(социокультурной, образовательG
ной, семейной). С учётом этого, соG
временная комплексноGориентироG
ванная модель направлена на вовлеG
чение инвалидов во все стороны обG
щественной жизни.

Кроме того, применительно к инG
валидам в системе образования
сформировалось несколько стратеG
гий адаптационного процесса. ИстоG
рически первой стала сегрегация –
отдельное обучение студентов с ОВЗ
и «обычных» сверстников в разных
учебных заведениях. Для студентовG

инвалидов по этому принципу были
образованы вузыGинтернаты (МосG
ковский институтGинтернат для инваG
лидов с нарушениями опорноGдвигаG
тельной системы, СпециализироG
ванный институт искусств ВсесоюзG
ного Центра творческой реабилитаG
ции инвалидов). Однако впоследG
ствии данная стратегия подверглась
критике в силу изоляционизма. На
смену пришла тактика интеграции,
предполагающая обучение инвалиG
дов в одном учреждении со здороG
выми сверстниками, но в отдельных
учебных группах. При этом элеменG
тами, стимулирующими адаптационG
ный процесс, выступали совместные
мероприятия культурноGдосугового
и творческого характера. Но наиG
большую популярность в последние
годы приобрела инклюзия – включеG
ние студентов с инвалидностью в
структуру вуза наравне со здоровыG
ми сверстниками, в том числе в обG
разовательном аспекте.

Совместное обучение требует соG
здания соответствующих условий в
вузе – организацию безбарьерной
среды, технического оснащения обG
разовательного процесса, адекватG
ного отношения к студентам с ОВЗ.
При этом важно исключить такие явG
ления, как жалость, гиперопека, заG
вышение рейтингов успеваемости
инвалидов, и, напротив, отстраненG
ность, пренебрежение, убежденG
ность в нецелесообразности их обуG
чения. В конечном счете, на практиG
ке нередко возникают некоторые
трудности. Причем это характерно не
только для России, но и для европейG
ских стран. Например, швейцарские
исследователи С. Коби и К. Пэрли
обращают внимание на такие проG
блемы, как неприспособленное
пространство вуза, несовершенство
образовательных программ в отноG
шении инвалидов [5; 4].

В 2011G2012 гг. под руководG
ством автора данной статьи было
проведено исследование по теме
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«Социальная адаптация студентов с
ограниченными возможностями
жизнедеятельности к условиям вуза
посредством формирования позиG
тивного социального портрета люG
дей с инвалидностью». Цель заклюG
чалась в том, чтобы выявить специG
фику социальной адаптации обознаG
ченной категории к условиям вуза,
определить факторы, влияющие на
данный процесс, соотнести их с моG
делями инвалидности. Причём осG
новной практической задачей выстуG
пило формирование позитивного
социального портрета инвалида в
студенческой среде, что, в свою очеG
редь, привело к необходимости выG
явления типичного образа инвалида.
В связи с этим исследование вклюG
чало комплекс методов, как качеG
ственных, так и количественных: инG
тервьюирование, социометрия, псиG
ходиагностическое тестирование,
контентGанализ, анкетирование. ДанG
ные были собраны в нескольких вуG
зах Владимирской области (ВладиG
мирский государственный универсиG
тет, включая Муромский институт;
Ковровская технологическая акадеG
мия; Владимирский институт бизнеG
са).

Одним из основных методов, поG
зволяющих выявить социальный
портрет инвалида, выступило полуG
формализованное интервьюироваG
ние студентов, обучающихся совмеG
стно с данной категорией (NG32). Под
социальным портретом подразумеG
валась идеальноGтипическая констG
рукция, позволяющая выявить образ
изучаемого объекта, сформировавG
шийся у населения. В связи с этим,
необходимо было учитывать как обG
щие характеристики, составляющие
социальный портрет любой категоG
рии индивидов (пол, возраст, личноG
стные качества), так и специфичесG
кие, типичные только для инвалидов
(характер заболевания, причина и
др.). Причём, вначале респондентам
были заданы вопросы, позволяющие

выявить образ инвалида, а затем –
характер отношения к совместному
обучению с данной категорией.

Изначально была выдвинута рабоG
чая гипотеза о преобладании негаG
тивного социального портрета инваG
лида. Однако результаты интервьюG
ирования показали, что образ облаG
дает как положительными, так и отG
рицательными характеристиками.
При этом среди личностных качеств,
присущих инвалидам, студенты назыG
вали следующие:

G положительные: отзывчивость,
стремление к общению, простота;
сила воли, жизненная стойкость,
храбрость, терпеливость, доброта;
усердие, ответственность, трудолюG
бие, способность к учебе, развитый
интеллект, широкий кругозор;

G отрицательные: «закомплексоG
ванность», скрытность, недружелюG
бие или чрезмерная назойливость,
мнительность и обидчивость; неувеG
ренность в себе, уныние, переживаG
ние горя, озлобленность на окружаG
ющих, эмоциональная нестабильG
ность, придирчивость; неспособG
ность к труду, самообслуживанию,
обучению; зависимость от других,
иждивенчество.

В то же время, большинство
респондентов начинало разговор с
перечисления отрицательных каG
честв, упоминая положительные в
конце. Причём, инвалид ассоциироG
вался, преимущественно, с молодым
мужчиной, находящимся в инвалидG
ной коляске. Так, на мужской образ
инвалида указала почти половина
респондентов – 53,1%, вторым по
числу упоминаний был вариант «без
пола» (25%). Реже инвалиды отождеG
ствлялись с женщинами (21,9%).

Не нашла подтверждения гипотеG
за о том, что образ инвалида связан
со старшими возрастными категоG
риями – пенсионерами, ветеранами.
В ответах респондентов преобладаG
ло указание на возраст от 20 до 40
лет (43,75% опрошенных). ПредставG
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ление о том, что инвалид – это пожиG
лой человек старше 60 лет оказалось
на втором месте. Реже инвалиды соG
относились с детьми (3,1% респонG
дентов).

Кроме того, по мнению большинG
ства респондентов, одним из типичG
ных признаков, присущих людям с
ОВЗ, является бедность. Среди её
причин были указаны: утрата трудоG
способности, безработица, отсутG
ствие профессии, низкий размер
пенсий, необходимость покупки доG
рогостоящих медикаментов, высоG
кие цены за лечение.

Схожие данные были получены в
ходе анкетирования студентов без
ОВЗ (NG1048), согласно которым
инвалид – мужчина в возрасте от 40
до 60 лет, находящийся в коляске,
получивший травму (военную или
производственную).

Формирование образа «колясочG
ника», поGвидимому, обусловлено
воздействием общепринятой симG
волики, используемой для нормаG
тивного обозначения объектов, доG
ступных для инвалидов. В свою очеG
редь, представления респондентов о
поле и возрасте типичного инвалиG
да отражают некоторые социокульG
турные стереотипы. Участие России
в боевых конфликтах на протяжении
ХХ века породило несколько поколеG
ний инвалидов войны (в том числе,
относительно молодых участников
Афганской и Чеченской войн), что не
могло не наложить отпечаток на предG
ставление об инвалидах. Вместе с
тем, образ молодого мужчиныGколяG
сочника широко используется в
средствах массовой информации, в
том числе и в социальной рекламе
(например, ролик «Люди так не деG
лятся» в рамках государственной
программы «Доступная среда»).

Следует отметить, что в процесG
се интервьюирования все студенты
демонстрировали лояльное и даже
положительное отношение к людям
с ОВЗ. Однако когда их попросили

ответить на вопрос, что предпочтиG
тельнее для инвалидов – учиться со
здоровыми или отдельно, большинG
ство выступило в пользу сегрегации
(53,12%) и только чуть меньше четG
верти опрошенных поддержали инкG
люзию (21,9%). Причём сторонники
сегрегации руководствовались соG
циальноGпсихологическими мотиваG
ми: эмоциональный комфорт инваG
лидов, поддержка среди «своих»,
исключение насмешек, непонимания,
зависти по отношению к здоровым
сокурсникам. Инклюзия же обосноG
вывалась идеями гуманизации обG
щества, пользы от включения инваG
лидов в социум с точки зрения его
культурного и духовного развития.

Примечательно, что аргументы
экономического характера приводиG
лись опрошенными крайне редко. На
них сосредоточил внимание лишь
один респондент: «Обустройство
среды для инвалидов – лишние затG
раты. Надо все оставить как есть.
Пусть учатся совместно в обычных
вузах и сами находят варианты…».

В итоге, можно заключить, что,
несмотря на относительно благоприG
ятный социальный портрет инвалиG
да в студенческой среде, доброжеG
лательное отношение к ним в больG
шей степени носит формальный хаG
рактер. Это подтверждается стремG
лением здоровых однокурсников к
эмоциональной дистанции, выражеG
нием которого является поддержка
сегрегации.

В этой связи интерес представляG
ют результаты социометрического
опроса (NG15), проведённого одноG
временно с интервьюированием.
Для участия в исследовании были
отобраны группы, в которых обучаG
лись студенты с явными и невыраженG
ными признаками инвалидности.
Причём для повышения достоверноG
сти, цели опроса были скрыты.

Социометрический бланк состоG
ял из двух частей. Стандартные шкаG
лы включали типичные социометриG
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ческие вопросы: «Распределите, поG
жалуйста, членов группы по степени
близости»; «Вам дали задание, котоG
рое необходимо выполнить в неG
большой группе, кого бы Вы хотели
видеть в данной группе в первую …,
вторую …, третью очередь?»; «Кого
бы Вы не взяли в данную группу …»,
«Если бы все члены Вашей группы
жили в общежитии, с кем из них Вам
хотелось бы поселиться в одной комG
нате…», «Если бы Вас перевели в
другую группу, кого из однокурсниG
ков Вы бы взяли с собой …»; «Если
бы всю Вашу группу переформироG
вали, кого из ее членов Вы не хотели
бы оставить в своей группе …»; «Кого
из группы Вы пригласили бы на день
рождения …»; «Кого из группы Вы не
пригласили бы …». Данные шкалы
были направлены оценку степени гоG
товности однокурсников к контактам
с инвалидами в образовательной,
бытовой сферах, а также в сфере личG
ностных симпатий и дружеского обG
щения. Во второй части бланка соG
держались шкалы, предполагающие
оценку каждого члена студенческой
группы по следующим качествам:
одаренностьGбездарность, добротаG
вредность, простотаGхитрость, обG
щительностьGскрытность, ответG
ственностьGбезответственность.

Результаты социометрического
опроса позволили принять гипотеG
зу о том, что статус инвалида дейG
ствительно может оказывать отрицаG
тельное воздействие на своего носиG
теля. Однако это обусловлено не соG
циальными установками, а, скорее,
личностными особенностями его
обладателя.

Так, инвалиды с ярко выраженныG
ми нарушениями, не скрывающие
свой статус, имели высокие показаG
тели социометрического статуса,
пользовались уважением в группе и
числились в «звёздах». Студенты с
латентными формами инвалидности,
предпочитающие скрывать свой стаG
тус от однокурсников и преподаваG

телей, напротив, имели низкие покаG
затели, находясь в положении «отG
верженных». Среднее значение инG
декса социометрического статуса у
студентов с явными признаками инG
валидности почти в 13 раз было
выше, чем у тех, кто обладал скрытыG
ми формами заболеваний (1, 32 и
0,1 соответственно). Среднее значеG
ние индекса популярности в группе у
первых составило 1,53, а у вторых –
0, 97. ПоGвидимому, социальное окG
ружение воспринимало их как «обычG
ных» студентов, а вынужденные проG
пуски занятий в виду болезни считаG
лись проявлением недисциплинироG
ванности и отчуждения. Это также
подтвердилось при обработке втоG
рой части социометрических бланG
ков. Большинство «латентных» инваG
лидов характеризовалось такими каG
чествами, как безответственность,
скрытность, хитрость.

В то же время, в результате анаG
лиза количества положительных выG
боров студентовGинвалидов их соG
курсниками, было выявлено, что они
пользуются меньшей популярностью
в бытовой сфере, сфере личностных
симпатий и дружеского общения.
Возможно, это обусловлено отличиG
ем образа жизни студентов с ОВЗ и
их однокурсников, и теми специфиG
ческими ограничениями, которые
накладывает инвалидность.

Примечательно, что сами студенG
тыGинвалиды в процессе интервьюG
ирования (NG13) оценивали своё поG
ложение в группе как благоприятное.
Среди типичных проблем они указыG
вали на архитектурные барьеры (выG
сокие пороги, скользкие напольные
покрытия, «крутые» лестницы, пандуG
сы и др.), неудобное расписание заG
нятий (с частыми перемещениями
между учебными корпусами), плохой
уровень организации медикоGсоциG
альных услуг в вузе (отсутствие меG
дицинских комнат, где можно сдеG
лать инъекции). Ни один студентGинG
валид ни склонялся в пользу сегреG
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гированного обучения, подчёркивая
личную значимость инклюзии.

Таким образом, в результате исG
следования было выявлено противоG
речие, выражающееся, с одной стоG
роны, в стремлении студентовGинваG
лидов к инклюзии, а, с другой, негоG
товностью учебной группы к тесноG
му, дружескому взаимодействию с
ними, склонностью к сегрегации.
Возможно, подобная отчужденность
обусловлена последствиями медиG
коGориентированной модели инваG
лидности, когда люди с ОВЗ выстуG
пали в качестве изолированной соG
общности. В частности, Л.П. ШиповG
ская, отмечает, что до недавнего вреG
мени большинство людей не было
осведомлено о существовании инваG
лидов, и тем более, о способах обG
щения с ними [4; 140]. В связи с этим
на современном этапе возрастает
роль средств массовой информации
(СМИ) в процессе формирования
социального портрета людей с ОВЗ
и культуры взаимодействия.

Чтобы выяснить, какое участие
принимают СМИ в процессе формиG
рования социального портрета инваG
лидов, в рамках данного исследоваG
ния был применен метод контентG
анализа периодических печатных
изданий (NG105). В выборку было
включено четыре газеты, две из коG
торых предназначены для широкого
круга читателей («Муромский край»,
«Владимирские ведомости»), а две
являются специализированными изG
даниями, выпускаемыми при подG
держке Всероссийского общества
инвалидов («Надежда», «СочувG
ствие»). В итоге для анализа были
отобраны статьи, посвященные проG
блемам образования инвалидов,
опубликованные с 1 октября 2008 г.
по 31 октября 2011 г.

Проблемы высшего образования
были затронуты в 18% статей, друG
гая часть касалась преимущественG
но начального и среднего уровня обG
разования (школы, лицеи, училища).

В большинстве публикаций анализиG
ровалась организация образоваG
тельного процесса (54%). Кроме
того, довольно освещаемыми были
вопросы трудоустройства выпускниG
ков (40% публикаций), доступной
среды (15,2%), взаимоотношения
инвалидов со здоровыми сверстниG
ками (14,3%). Реже затрагивались
проблемы организации специализиG
рованных вузов, вопросы стоимосG
ти обучения. Большинство публикаG
ций носило комплексный характер
или же рассматривало проблему в
социальноGпсихологическом ключе,
наименьшее количество статей вклюG
чало медицинские аспекты.

Социальный портрет инвалида,
формируемый в подавляющей часG
ти статей, не был связан с конкретG
ными медикоGсоциальными характеG
ристиками (84% публикаций). В то
же время в публикациях, затрагиваG
ющих данные аспекты, были предG
ставлены лица с заболеваниями
опорноGдвигательного аппарата. По
возрастным характеристикам образ
инвалида чаще соотносился с детьG
ми (37,4% публикаций) и молодёG
жью до 30 лет (25,9%). Среди личноG
стных качеств, присущих учащимсяG
инвалидам, в основном выделялись
позитивные, такие как независиG
мость и самостоятельность (23,8%),
высокая мотивация к обучению
(14,3%), жизненная стойкость и наG
стойчивость (7,6%).

В целом, статьи, формирующие
позитивный и нейтральный образ
инвалида имели одинаковую распроG
страненность (49,5% и 50,5% соотG
ветственно). Ни в одной из статей,
включенных в выборку, не были предG
ставлены высказывания, направленG
ные на формирование негативного
образа.

Из вышеизложенного следует выG
вод, что СМИ принимают относиG
тельно активное участие в формироG
вании социального портрета инвалиG
дов. Однако конструируемый ими
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образ часто является абстрактным,
что требует его конкретизации по
видам заболеваний, половозрастG
ным и социальным характеристикам.

Подводя общие итоги результаG
там исследования, проанализироG
ванным в рамках данной статьи, хотеG
лось бы отметить, что идея инклюзивG
ного образования в России, поGвидиG
мому, еще не прочно укрепилась в
сфере высшего образования, причем
это относится как к физическому, так
и к социокультурному пространству.
Одной из практических задач в данG
ных условиях выступает формироваG
ние позитивного социального портG
рета инвалидов, в том числе через
участие СМИ. Непосредственно в обG
разовательных учреждениях могут
быть организованы выставки фотораG
бот о жизни инвалидов, показ соотG
ветствующих фильмов, в том числе
художественных (к примеру, таких, как
«1 + 1», «А в душе я танцую»). ДостаG
точно эффективными являются такие
социальные технологии, как дискурсG
занятия «К барьеру!», встречи с предG
ставителями общественных органиG
заций инвалидов, апробированные
автором статьи в 2012 году в МуромG
ском институте. Кроме того, необхоG
димо создание широкого информаG
ционного поля по обмену положиG
тельным опытом адаптации людей с
инвалидностью к условиям вуза, как
на государственном, так и на междуG
народном уровне.
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По данным текущего учета и итоG
гам Всероссийской переписи 2002
года в России наблюдается региоG
нальная дифференциация рождаеG
мости. Часто уровень рождаемости
ставят в зависимость от уровня экоG
номического благосостояния
субъекта. Однако мы считаем, что
одним из важных факторов диффеG
ренциации рождаемости является и
этническая неоднородность населеG
ния России. На ее карте представлеG
ны народы, которые в прошлые стоG
летия имели разный образ жизни и,
возможно, находились на разных
уровнях демографического развиG
тия. В основном, этносы до сих пор
продолжают компактно проживать на
территориях традиционного рассеG
ления, в рамках которых столетия
назад (а в случае Северного Кавказа
всего полтора века назад) они вошG
ли в состав России. В связи с этим
не удивительно, что, по мнению ряда
исследователей, важной составляюG
щей региональной дифференциаG
ции рождаемости в России является
этническая дифференциация.

По выдвигаемой гипотезе предG
полагается, что региональная дифG
ференциация рождаемости обусG
ловлена этнической составляющей,
а этническая дифференциация в
свою очередь обусловлена тем, что
народы, населяющие Россию, нахоG
дятся на разных этапах демографиG
ческого перехода. Для более точноG
го анализа мы предлагаем рассмотG
реть дифференциацию рождаемосG
ти не на федеративном, а на внутриG
региональном уровне.

В связи с этим, как регион с мноG
гонациональным населением, интеG
ресен пример Республики БашкорG

Ýòíè÷åñêàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ ðîæäàåìîñòè

íàñåëåíèÿ Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí

Галеева Г.Ю.

По данным текущего учета в России наблюдается терG
риториальная дифференциация рождаемости. По выдG
вигаемой гипотезе предполагается, что одним из ее
факторов является этническая неоднородность насеG
ления. В ходе исследования проанализирована итогоG
вая рождаемость женских когорт русской, башкирской
и татарской национальностей, проживающих в РеспубG
лике Башкортостан. Проведен сравнительный анализ
показателей внебрачной рождаемости по районам
региона, где большинство населения составляют
представители одного из трех выбранных этносов. По
итогам исследования выявлена дифференциация рожG
даемости по этническому признаку, сильно выраженG
ная в старших и все более слабо проявляющаяся в
молодых когортах, которую автор объясняет тем, что
этносы находятся на разных этапах демографическоG
го перехода.
Ключевые слова: рождаемость, этническая диффеG
ренциация рождаемости, население Республики БашG
кортостан, демографический переход

Galеeva G.Y.
Ethnic differentiation of fertility in Republic of Bashkortostan
According to the data of current accounting in Russia the
regional differentiation of fertility is observed. According to
suggested hypothesis it is assumed that one of its factors
is the ethnic inhomogeneity of the population. The research
analyzed the final fertility of female cohorts of Russian,
Bashkir and Tatar nationalities living in the Republic of
Bashkortostan. A comparative analysis of indicators of
illegitimate birthrate by districts of the region, where the
majority of the population are members of one of the three
selected ethnic groups, is conducted. As conclusion the
research revealed fertility differentiation by ethnic feature,
strongly expressed in the older and more weakly manifested
in the younger cohorts, which the author explains that
ethnic groups are at different stages of the demographic
transition.
Key words: fertility, ethnic differentiation of fertility,
population of Republic of Bashkortostan, demographic
transition
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тостан. На фоне кризиса рождаемоG
сти в России в 1990 G начале 2000Gх
гг. в республике складывалась более
благополучная демографическая
ситуация. В течение этого периода
суммарный коэффициент (среднее
число рождений у одной женщины в
условном поколении за всю её жизнь
при сохранении существующего
уровня рождаемости) не опускался
ниже 1,4, в то время как в России он
снизился до 1,15 . В 2009 году СКР в
Башкортостане составил 1,7, средG
нероссийский показатель – 1,5 (на
одну женщину) [4]. Это можно объясG
нить тем, что наиболее многочисленG
ные народы, населяющие БашкортоG
стан (в данном случае башкиры и таG
тары), в отличие от русских, позже
вступили в демографический переG
ход. Именно более традиционные
репродуктивные установки и соотG
ветствующее репродуктивное повеG
дение могут быть причиной опредеG
ленной «благополучности» демограG
фической ситуации в республике (по
сравнению со всей страной).

Этническую дифференциацию
рождаемости ярко иллюстрирует
распределение женщин (в возрасте
15 лет и старше) по числу рожденG
ных детей по итогам Всероссийской
переписи 2002 года [1]. Доля башG
кирских женщин с 3 и более детьми
была в два раза больше, чем у русG
ских, и в полтора раза, чем у татар. В
данном случае эволюция рождаемоG
сти у этносов могла быть завуалироG
вана долей многодетных женщин поG
жилого возраста. В действительноG
сти, если рассматривать распредеG
ление только среди женщин репроG
дуктивного возраста (15G49 лет), то
структура станет более схожей, главG
ным образом, за счет стремительноG
го сокращения доли женщин, имеюG
щих 4 и более детей, среди лиц башG
кирской и татарской национальноG
сти.

Снижение рождаемости у более
молодых поколений более ясно поG

казывают значения итоговой рождаG
емости когорт [2]. По данным переG
писи доступна итоговая рождаеG
мость 7 когорт. Репродуктивный пеG
риод самого старшего поколения
был завершен уже к 1970 году. РепG
родуктивный период остальных поG
колений (за исключением последних
двух, чья фертильность еще не была
исчерпана к 2002 году) охватывает
весь рассматриваемый период. При
переходе к более молодым поколеG
ниям показатели рождаемости усG
тойчиво снижаются. Особенно стреG
мительно рождаемость снизилась у
башкир. Но даже при этом уровень
поколения русских женщин 1932 и
более ранних годов рождения был
достигнут лишь поколением башкирG
ских женщин 1953G57 гг. рождения.
Женщинам самого молодого из всех
рассматриваемых поколений в 2002
году было от 40 до 44 лет (1958G62
гг. рождения). В условиях низкой
рождаемости можно считать, что
репродуктивная активность их осG
новной части была уже завершена.
Женщина башкирской национальноG
сти к этому возрасту в среднем роG
дила 2,17 детей. Этот уровень рожG
даемости соответствует женщинам
татарской национальности 1943G47
гг. рождения, женщинам русской наG
циональности 1933G37гг. К 2002
году 40G44Gлетние женщины – татарG
ки в среднем родили 1,92 ребенка,
русские – 1,85. Таким образом, таG
тарские и русские женщины уже пеG
решли к низкой рождаемости, возG
можно итоговая рождаемость следуG
ющего поколения башкирских женG
щин также будет ниже 2.

Одним из индикаторов второго
демографического перехода являетG
ся повышение роли внебрачной рожG
даемости [3]. Этот показатель мы
рассчитали для населения трех групп
районов республики, где большинG
ство населения составляют башкиры,
татары или русские [1]. Доля родивG
шихся в зарегистрированном браке
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для районов с преимущественно
башкирским населением составила
78%, с татарским населением G 76%,
русским – 67%; по совместному заG
явлению родителей 8,7%, 9,1% и
12,2%; по заявлению матери 12,9%,
15,1% и 20,1% соответственно. По
всем трем брачным состояниям маG
тери родившихся наиболее близки
показатели групп районов с преимуG
щественно башкирским и татарским
населением. Доля детей, зарегистG
рированных по заявлению матери, в
группе «русских» районов почти в два
раза больше, чем в «башкирских» и в
полтора раза, чем в «татарских». ТаG
ким образом, коэффициенты группы
районов с преимущественно русG
ским населением наиболее «модерG
низированы», а башкироGтатарскому
населению характерна более традиG
ционная организация семьи.

Говоря об этнических особенноG
стях или этнической дифференциаG
ции рождаемости, надо иметь в
виду, что уровень рождаемости не
связан с этнической принадлежносG
тью непосредственно. Причиной
дифференциации является то, что
этнические группы в течение расG
сматриваемого периода находились
на разных стадиях демографическоG
го перехода. Поэтому у каждого из
них был своеобразный период, когG
да населению с более традиционной
моделью семьи соответствовала боG
лее высокая рождаемость. Однако,
как мы увидели на примере рождаеG

мости населения Республики БашG
кортостан, уровень рождаемости
каждого последующего поколения
женщин любой из трех национальноG
стей был ниже уровня предыдущего.
Более того у одних (у башкир и таG
тар) снижение рождаемости было
более стремительным, за счет чего
происходил процесс сглаживания
дифференциации. Возможно, заверG
шение демографического периода
приведет к стиранию «этнических
особенностей репродуктивности» и
говорить об этнической дифференG
циации рождаемости населения уже
не придется.
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Социальные сети представляют
собой уникальную среду, предоставG
ляющую своим пользователям не
только возможность коммуникации,
но и ресурсы для  самоидентификаG
ции и самопрезентации, которая расG
сматривается нами как один из важG
нейших векторов самоконструироваG
ния личности в социальных сетях.

Самопрезентация понимается
исследователями как сознательная
управляемая передача собеседнику
определённой информации о себе
[1], или как «поведенческое выражеG
ние эмоциональных и когнитивных
элементов ЯGконцепции» [2].  ОднаG
ко передача определённой информаG
ции о себе в рамках коммуникативG
ных практик самопрезентации может
быть как полностью сознательным,
так и отчасти бессознательным акG
том (например, при наделении своG
его образа чертами желаемого «Я»),
что не позволяет нам говорить о саG
мопрезентации как о полностью конG
тролируемом личностью процессе.
Поэтому мы вслед за В.А. Янчуком
будем понимать под самопрезентаG
цией процесс «осознаваемого или
неосознаваемого, целенаправленG
ного или стихийного предъявления
определённых аспектов своего «Я»
окружающим» [3, с.45].

Для самопрезентации личности в
социальных сетях существуют разноG
образные каналы:

G никнейм (ник) G индивидуальное
имя пользователя, идентифицируюG
щее его в Сети. Может отражать как
реальное, так и модифицированное
имя пользователя; нередко предG
ставляет собой прозвище пользоваG
теля в «оффлайновой жизни»;

G аватар (или юзерпик)  G фотограG
фия или картинка, служащая визуальным
выражением образа пользователя;

Ñàìîïðåçåíòàöèÿ ëè÷íîñòè
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Personal  selfGpresentation in  social networking services
The article deals with characteristic features of personal
selfGpresentation in social networking services. There are
mobility, textual format, social condition and destruction
of opposition «privateGpublic».  The author singles out  five
basic moduses of  personal representation: modus of
corporality, modus of  identity, modus of  intentionality,
modus of creativity, modus of objectivity. It is suggested,
that  virtual personality is  totality of relations to the described
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G индикатор текущего состояния
(например, статус);

G размещение продуктов собG
ственного творчества;

G размещение фотоG и видеомаG
териалов, как правило, имеющих отG
ношение к пользователю;

G разделы, посвящённые личной инG
формации (интересы, убеждения, пол,
возраст, семейное положение и т.д.)

Таким образом, основные каналы
самопрезентации в социальных сеG
тях представлены текстуальными и
мультимедийными практиками (в
первую очередь, визуальными).

Возможность творческого отноG
шения к самопрезентации обеспечиG
вает не только широкое разнообраG
зие её проявлений, но и потенциальG
ное построение совершенно нового
образа, не свойственного пользоваG
телю в реальной жизни, служащего
для него средством самоидентифиG
кации. Подобная игра идентичностяG
ми, составляющая согласно теории
постмодерна сущность идентификаG
ции личности, актуализирует протиG
вопоставление реального «Я» (или ЯG
образа), характеризующего пользоG
вателя в реальной жизни, и виртуальG
ного «Я», то есть репрезентации  G
образа, воплощённого в виртуальном
пространстве ИнтернетGкоммуникаG
ции, независимо от реальности надеG
ляющих его характеристик. Для обоG
значения виртуального образа приG
меняются также понятия «виртуальG
ная личность» и «сетевая личность»,
которые мы в дальнейшем будем
употреблять как синонимы. В свете
вышеизложенного одним из ключеG
вых становится вопрос определения
степени реальности манифестируеG
мой в социальных сетях идентичносG
ти, то есть создаваемого пользоваG
телем виртуального ЯGобраза.

Можно выделить два основных
подхода к решению данного вопроG
са.  Первый из них при анализе репG
резентируемых в ИнтернетGпространG
стве качеств и характеристик пользоG

вателя исходит из  постмодернистсG
кого понимания виртуального проG
странства, определяющего данные
репрезентации (Е.П. Белинская).

Е.П. Белинская пишет: «ОпредеG
лённое соответствие базовых осоG
бенностей виртуальной реальности
этосу разворачивающегося проекта
постмодерна может быть раскрыто
по следующим пунктам»:

G анонимность коммуникации в
виртуальности;

G построенное по принципу гиG
пертекста виртуальное пространG
ство; возможность «игры» с ролями
и построением множественного «Я»
в Интернете;

G единственная реальность личноG
сти в виртуальности суть реальность
самопрезентации;

G виртуальное пространство предG
лагает человеку максимум возможG
ностей для любого рода конструироG
вания [4].

Акцент на «постмодернистских»
свойствах ИнтернетGпространства
(анонимность, множественность, гиG
пертекстуальность), присущий расG
смотренной классификации, вызыG
вает к жизни трактовку самопрезенG
тации личности в сети Интернет как
вариативного множественного (во
многом – игрового) процесса, наG
правленного, в первую очередь, на
создание альтернативного  ЯGобраG
за; в рамках такого подхода каждый
виртуальный ЯGобраз является своG
его рода «маской» и  имеет мало обG
щего с реальным «Я» пользователя.

Создание виртуальной личности,
как полагают приверженцы постмоG
дернистского подхода, может отраG
жать неудовлетворённость опредеG
лёнными аспектами реальной иденG
тичности, выражать стремление к
реализации агрессивных и манипуG
лятивных тенденций, фрустрированG
ных  сексуальных побуждений, желаG
ние власти и контроля, стремление к
новому опыту – в таком случае можG
но говорить о компенсаторном хаG
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рактере самопрезентации. При этом,
как отмечают исследователи,  возG
можности построения нового обраG
за не просто безграничны, но и поG
зволяют выйти из привычной систеG
мы социокультурных координат G  заG
данных рамок самокатегоризации,
описываемых набором аскриптивG
ных характеристик (пол, возраст, наG
циональность и т.д.).

Второй подход к анализу самоG
презентации в ИнтернетGпространG
стве, напротив, акцентирует внимаG
ние на стремлении личности к подG
линности и самоутверждению (М.М.
Соколов, И.В. Костерина) и отвергаG
ет идею построения альтернативной
идентичности.

Так, М.М. Соколов отмечает знаG
чимость аутентичности личности в
ИнтернетGкоммуникации [5]. О неакG
туальности игры с идентичностью в
блогах (персональных онлайнGдневG
никах) пишет И.В. Костерина: «Мифы
о конструировании и придумывании
себе псевдоличностей в блогосфеG
ре, кажется, развенчаны окончательG
но: люди не хотят пользоваться тем
преимуществом, которое воспевали
раньше обитатели Сети  G анонимноG
стью и возможностью примерить на
себя другую социальную маску…
Игра с идентичностью в блогах часG
то приводит к раскрытию и публичG
ному порицанию обманщика» [6].

Мы можем согласиться с данным
подходом и отметить, что дискурс
анонимности и альтернативной иденG
тичности, в котором рассматриваG
ются вопросы самопрезентации личG
ности в ИнтернетGпространстве стоG
ронниками первого вышерассмотG
ренного подхода, основанного на
положениях постмодернизма,  в неG
малой степени устарел.

Рассмотренные в рамках первого
подхода свойства ИнтернетGпроG
странства и ИнтернетGкоммуникации
(анонимность, гипертекстуальность
и т.д.)  были обозначены в  исследоG
ваниях периода становления сети

Интернет (конец 1990Gх – начало
2000Gх гг.), проходившего под знаG
ком идеологии WEB 1.0., трактовавG
шей ИнтернетGресурсы лишь как храG
нилище информации и не предполаG
гавшей сложный, интерактивный хаG
рактер ИнтернетGкоммуникации, коG
торый актуализировался с появлениG
ем блогов, социальных сетей и др.
(так называемая идеология WEB 2.0.,
появившаяся в 2000Gе гг.). ПодобG
ные исследования основывались в
основном на материале телеконфеG
ренций, IRC, многопользовательских
ролевых игр (MUDs) и т.д.,  распросG
транённых в 1990Gе гг. Поэтому в соG
временных средствах ИнтернетGкомG
муникации многие свойства, отмеG
чаемые в прежних вебGсервисах, уже
не актуальны. В первую очередь, это
касается центрального для ИнтернеG
та   1990Gх гг. свойства анонимносG
ти. В настоящее время анонимность
имеет определяющее значение лишь
в некоторых средствах ИнтернетG
коммуникации, например, чатах или
имиджбордах.

В социальных сетях, как мы полаG
гаем, напротив, можно говорить о
стремлении личности к  репрезентаG
ции своих подлинных свойств, что
отражает значимость самоутверждеG
ния личности в процессе её самоконG
струирования. Построение виртуальG
ного образа, наделённого реальныG
ми чертами пользователя, активируG
ет рефлексивность личности и её
склонность к самоанализу и самоизуG
чению для реализации ею своих сущG
ностных свойств. При этом было бы
некорректно утверждать, что расG
смотренные свойства ИнтернетGкомG
муникации или стратегии самопреG
зентации в социальных сетях вообG
ще не имеют места. Анонимность,
равно как игры идентичностей, в соG
циальных сетях возможны, но неакG
туальны. Основным трендом являетG
ся именно самоутверждение личноG
сти. Социальные сети, несмотря на
виртуальную природу и технологиG
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ческое воплощение, служат средG
ством коммуникации и самопрезенG
тации личности как средства её саG
моразвития  в режиме реальных соG
циокультурных практик.

Тем не менее, отдельные положеG
ния постмодернизма применимы и
при рассмотрении самопрезентаG
ции в социальных сетях. Так, в рамG
ках относительно устойчивого репG
резентированного  образа есть  часG
то закреплённые в различных пракG
тиках возможности  перманентного
экспериментирования (к ним можно
отнести смену аватара, различной
информации о себе), что отражает
гибкость или мобильность самопреG
зентации, что характерно для непреG
рывного динамического самоконстG
руирования личности в социальных
сетях как практики самоизменения.

Так же можно отметить, что стаG
тус пользователя, описываемый асG
криптивными категориями, всё же
претерпевает в Сети некоторые изG
менения. «ИнтернетGкультура сделаG
ла второй шаг к десемиотизации
вещного мира, исключив из свойств
своего пользователя природную соG
ставляющую. Таким образом, личG
ность в Интернете может пониматьG
ся только однимGединственным споG
собом – как субъект культуры» G  отG
мечает Н.В. Чудова [7]. ДесемиотиG
зация в данном случае сводится, в
первую очередь, к отсутствию марG
керов телесности в ИнтернетGкоммуG
никации. Также  десемиотизацию
можно понимать как обесценивание
(приравнение к нулевому) «семиотиG
ческого статуса социальных достиG
жений человека» [7], из чего следует
относительное равенство всех
пользователей в Сети. Таким обраG
зом, самопрезентация в социальных
сетях может отличаться гибкостью и
частичным обесцениванием социG
ального статуса личности, но при
этом адекватность виртуального обG
раза субъекту коммуникации, как
правило, не подвергается сомнению;

не подлежат разрушению сущностG
ные основы субъекта – репрезентиG
рованной личности.

Однако, несмотря на частичное
обесценивание в Сети социальных доG
стижений личности, одной из харакG
терных особенностей самопрезентаG
ции личности в социальных сетях явG
ляется именно её социальный харакG
тер, что отражается в демонстрации
пользователем на своей странице (акG
каунте) своего социального статуса,
уровня образования, социального окG
ружения. Размещая подобную инфорG
мацию, пользователь стремится к
максимально успешной интеграции в
виртуальный социум путём планомерG
ного управления впечатлением ДругоG
го о себе. Так, М.М. Соколов отмечаG
ет, что популярность ИнтернетGкоммуG
никации обусловлена, в первую очеG
редь, желанием создания наиболее
положительного ЯGобраза, в котором
нивелируются негативные атрибутивG
ные признаки («стигмы» в терминолоG
гии И.Гоффмана) и выходят на первый
план достоинства коммуниканта. Как
пишет M.М. Соколов, в Интернете
преодолеваются 5 коммуникативных
фильтров:

1) культурные G дефицит моделей
выражения определённых идей и
чувств, предлагаемых наличной кульG
турой;

2) когнитивные – связаны с ограG
ниченными интеллектуальными реG
сурсами индивида;

3) моральные G связаны с нормаG
тивными ограничениями на передаG
чу определённой информации опреG
делённой аудитории;

4) стратегические ограничения,
которые возникают, поскольку больG
шинство актов передачи информаG
ции о себе помещены в контекст друG
гих таких же актов, и все участники
взаимодействия вступают в него,
подозревая, что другие будут вести
с ними игру, целью которой являетG
ся проекция предпочтительного
представления о себе;
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5) технические ограничения, закG
лючающиеся в сложностях доставки
нужной информации всем желаемым
получателям изGза отсутствия физиG
ческих возможностей достижения
цели [5].

Иными словами, социальная сеть
служит не средством построения
альтернативной  идентичности, а усG
ловием виртуализации личности,
репрезентации её в пространстве
информационноGкоммуникативной
культуры посредством создания
максимально благоприятного ЯGобG
раза в рамках персональной страниG
цы, являясь своего рода экзистенциG
альным расширением личности.

При этом социальные сети достаG
точно противоречивы по своей приG
роде. С одной стороны, социальные
сети являются средством расширеG
ния  социокультурного пространства
личности, выходом за пределы её наG
личного бытия – то есть, её «микроG
миром» или личным виртуальным
пространством, что отражает некотоG
рую приватность процессов самоG
презентации. Вместе с тем, они (соG
циальные сети) претендуют на пубG
личность, рассчитаны на стороннего
читателя (зрителя) – особенно это
актуально в отношении социальных
сетей, имеющих  блоговую природу
(Twitter, Livejournal). В этих условиях
виртуальная личность сама становитG
ся частью открытого информационG
ноGкоммуникативного пространства.
Поэтому в качестве одной из важнейG
ших характеристик самопрезентации
в социальных сетях можно отметить
стремительное размывание границ
публичного и приватного.

К числу важнейших детерминант
самопрезентации личности в социG
альных сетях относится так же текстуG
альный характер самопрезентации.

Так, Е.Н. Горный, характеризуя
виртуальную личность, отмечает:
«Виртуальная личность в узком смысG
ле есть комплекс знаков, существуюG
щий в электронной среде, которая

выступает носителем этих знаков» [8].
Таким образом, виртуальная личG
ность сводится автором к семиотиG
ческой манифестации, то есть самоG
презентации с помощью тех или иных
символических средств, в первую
очередь, посредством  осуществлеG
ния текстуальных практик. В данном
случае текст трактуется в широком
культурологическом смысле как совоG
купность связанных между собой знаG
ковых и символических средств или
культурных кодов; даже фотоG или виG
деоматериалы, размещаемые в ходе
презентации, являются текстом. ОдG
нако в частном случае самопрезентаG
цию посредством текстуальных пракG
тик можно свести к словесному самоG
описанию; данный канал самопрезенG
тации является, наряду с визуальным,
одним из ключевых.

Все вышерассмотренные особенG
ности и условия самопрезентации
личности в социальных сетях, к котоG
рым мы относим социальный харакG
тер самопрезентации, стремительG
ное размывание границ публичного
и приватного, сводимость её к текG
стуальным практикам, динамичG
ность,  приводят к тому, что  в проG
цессе самопрезентации в социG
альных сетях  личность приобретает
новые специфические черты и свойG
ства, определяемые информационG
ноGкоммуникативной культурой соG
циальных сетей. То есть меняется
сама онтология личности.

В статье «Онтология виртуальной
личности» Е.Н. Горный акцентирует
внимание на основных свойствах,
приобретаемых личностью в ИнтерG
нетGпространстве. Е.Н. Горный выдеG
ляет следующие свойства виртуальG
ной личности [8]:

1) бестелесность, редукция личG
ности к ее семиотическим манифесG
тациям (т.е. к текстам в самом шиG
роком смысле);

2) анонимность, по крайней мере,
возможность таковой;

3) расширенные возможности
идентификации, свобода наделять
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виртуальную личность любым набоG
ром характеристик;

4) множественность, возможG
ность иметь ряд различных виртуальG
ных личностей одновременно или
последовательно;

5) автоматизация, возможность
полностью или частично симулироG
вать активность виртуальной личноG
сти, используя компьютерные проG
граммы.

Обратим внимание, что Е.Н. ГорG
ный обозначил свойства виртуальG
ной личности как неизбежно приобG
ретаемые в ИнтернетGпространстве.
Однако мы считаем,  что степень выG
раженности данных свойств в струкG
туре репрезентации личности в соG
циальных сетях может значительно
варьироваться; некоторые свойства,
как мы установили ранее,  вовсе моG
гут быть неактуальными (например,
анонимность). Поэтому описание
виртуальной личности, предложенG
ное Е.Н. Горным, в нашем случае нужG
дается в уточнении. На наш взгляд,
для системного изучения репрезенG
тированного образа личности в соG
циальных сетях его следует  рассматG
ривать как совокупность отношений
к определённым свойствам, как стеG
пень выраженности (к которой можG
но отнести и полное отсутствие приG
знака) тех или иных переменных в
структуре данной репрезентации.  На
основе анализа ключевых характериG
стик виртуальной личности, предлоG
женных Е.Н. Горным,  мы можем обоG
значить категории самопрезентации
личности в социальных сетях, котоG
рые в дальнейшем будем называть
модусами репрезентации.

Рассмотрим их подробнее:
1) модус телесности. Под ним мы

понимаем степень репрезентации
телесного в структуре виртуальной
личности. Как мы уже видели, Е.Н.
Горный наделяет  виртуальную личG
ность свойством бестелесности, своG
дя ее, таким образом, к совокупносG
ти знаков и действий. В ИнтернетG

пространстве, по мнению А.В. ХитG
рова, «заменителями телесности слуG
жат, прежде всего, различные визуG
альные практики: выкладывание собG
ственных фотографий, выбор так наG
зываемых «аватаров» или «юзерпиG
ков» [9].  Мы полагаем, что значение
понятия телесного в дискурсе электG
ронной коммуникации выходит далеG
ко за пределы обыденного понимаG
ния. В данном случае мы понимаем
под телесностью совокупность реG
альных (физическая телесность) или
символических (виртуальная телеG
сность или квазиGтелесность) – фиG
зиологических и антропометричесG
ких характеристик индивида, а также
различных действий, направленных
на поддержание его жизненных фунG
кций. В информационноGкоммуникаG
тивном пространстве социальных
сетей, на наш взгляд, речь может
идти только о виртуальной телесноG
сти, представленной  различными
символическими практиками: уже
упомянутый выбор аватара, размеG
щение личных фотоG и видеоматериG
алов. Даже в случае идентичности
визуальных практик пользователю
можно говорить только о симулироG
ванной телесности, опосредованной
различными каналами ИнтернетG
коммуникации;

2) модус идентичности. С модусом
телесности напрямую сопрягается
модус идентичности. Идентичность
формируется посредством различG
ных стратегий самопрезентации. Как
уже отмечалось, социальные сети
предоставляют личности широкие
возможности для самоидентификаG
ции. Многообразие возможных страG
тегий самопрезентации, реализуеG
мых личностью в различных коммуниG
кативных ситуациях, а также возможG
ность анонимности определяют сложG
ный и вариативный характер самоG
презентации в социальных сетях.

В процессе самопрезентации
возникает феномен нетождественноG
сти виртуальной личности самой
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себе. При этом речь идёт именно о
динамичности самопрезентации
личности как её перманентном самоG
конструировании, а не о построении
альтернативной идентичности, имеG
ющем, как мы установили, потенциG
альный, но не актуальный характер;

3) модус интенциональности. Под
интенциональностью мы понимаем
характер коммуникации, её направG
ленность. Коммуникация в социG
альных сетях характеризуется поG
требностью в обратной связи, то есть
в собеседнике или, по крайней мере,
в читателе. Как отмечают М.М. ЛукиG
на и И.Д. Фомичёва, направленность
действия коммуникантов может
иметь следующие конфигурации:

G от одного к одному:  электронG
ная почта;

G от одного к многим: рассылка
модератором электронных писем
участникам сообщества;

G от многих к одному: различные
«прямые линии», онлайнGконференции;

G от многих ко многим: участие в
форумах. [10, с.80]

В социальных сетях мы сталкиваG
емся с различными конфигурациями
коммуникации. В условиях самопреG
зентации происходит адресование
своего персонального профиля мноG
жеству других пользователей – учасG
тников коммуникации.

Таким образом, одним из ключеG
вых свойств виртуальной личности
является принципиальная диалогичG
ность. Однако, как утверждает А.В.
Хитров, виртуальная личность не проG
сто диалогична, она ещё и автодиаG
логична. Он пишет: «Сетевая личность
невозможна без другой сетевой личG
ности. Автор сетевого дневника обG
ращается к себе, к Другому и к себе
как Другому» [9]. Сознание Другого,
по мнению А.В. Хитрова, ценно тем,
что «оно делает моё собственное соG
знание другим по отношению ко мне»
[9]. Свойство автодиалогичности опG
ределяет рефлексивность виртуальG
ной личности, склонной к самоаналиG

зу и саморазвитию.
Самопрезентация в социальных

сетях также является динамичным
коммуникативным процессом, котоG
рый отличается оперативностью и
принципиальной интерактивностью,
независимо от конфигурации коммуG
никации;

4) модус креативности. КреативG
ность выступает важнейшим модусом
бытия личности в социальных сетях,
являясь по отношению к трём вышеG
перечисленным своего рода  «стержG
нем». Несмотря на то, что во всех своG
их компонентах (построение идентичG
ности, выбор коммуникативного стиG
ля) репрезентация является творчесG
ким (креативным) процессом, стеG
пень креативности в самопрезентации
может варьироваться. Креативность
трактуется нами как степень присутG
ствия творческого начала в самоконG
струировании.  Креативность может
выражаться  также в различных, отноG
сительно неформализованных спосоG
бах самопрезентации личности, возG
можности размещения продуктов
собственного творчества и т.д. (посты
в блоге, записи, статусы в социальных
сетях, в меньшей степени – межличG
ностная коммуникация, как правило,
не предполагающая публичности).
Речь идет, в том числе, о выходе за
заданные рамки самокатегоризации,
открывающие простор для творчеG
ства, но в то же время ограничиваюG
щие и формализующие его;

5) модус объектности. ОбъектG
ность, в отличие от предыдущих моG
дусов, характеризует скорее не деяG
тельностный, а онтологический стаG
тус виртуальной личности, опредеG
ляемый её активностью, характером
деятельности и местом в системе
виртуальной коммуникации – данный
статус важен скорее как исследоваG
тельская оценка трансформации
личности в информационноGкоммуG
никативном пространстве социG
альных сетей, чем реальная характеG
ристика конкретного пользователя.
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В целом  объектность  описывается
нами категориями реальности и вирG
туальности. Как отмечает Е.Н. ГорG
ный, «виртуальная личность есть
объект, которому приписываются
качества субъекта, но статус сущеG
ствования которого не определён.
«Виртуальное» здесь обозначает
нейтрализацию между «реальным» и
«нереальным» [8]. Соглашаясь с данG
ной позицией, отметим, однако, что
виртуальная личность является репG
резентацией реальной, поэтому наG
ходится с последней в тесной взаиG
мосвязи. Соотношение субъектного
и объектного в структуре виртуальG
ной личности в значении отношения
к её создателю может регулироватьG
ся применением различных автомаG
тизированных систем, способных
поддерживать коммуникацию (наG
пример, спамGботы). Субъектный
статус виртуальной личности, при
котором она воспринимается не
просто как репрезентация, а как реG
альный самостоятельный субъект,
возможен при значительном обоG
соблении от её создателя. В остальG
ных случаях виртуальную личность
можно рассматривать лишь как
объект, точнее как репрезентированG
ный образ реальной личности, слуG
жащий средством коммуникации в
социальных сетях.

Рассмотренные модусы взаимоG
связаны и взаимодополняют друг
друга; они выступают  наиболее обG
щими характеристиками, описываюG
щими бытиеGличностиGвGсоциG
альныхGсетях. Мы рассматриваем их
как основные векторы самопрезентаG
ции личности, которая, как нами
было установлено, характеризуется
динамичностью, социальным харакG
тером, сводимостью к текстуальным
практикам и стремительным размыG
ванием границ публичного и приватG
ного, определяющими в итоге униG
кальность пространственноGвременG
ного континуума социальных сетей
как новой сферы бытия личности.

Ëèòåðàòóðà
1. Амяга Н.В. Самораскрытие и

самопредъявление  личности в общеG
нии // Личность. Общение. ГруппоG
вые процессы. М., 1991. G С. 37G74.

2. Жичкина А.Е., Белинская Е.П.
Стратегии самопрезентации в ИнG
тернет и их связь с реальной иденG
тичностью. ИнтернетGресурс: http://
flogiston.ru/articles/netpsy/strategy
Дата обращения: 01.04.2013

3. Янчук В.А. Введение в совреG
менную социальную психологию. –
Минск:  АСАР.  – 2005. – 768с.

4. Белинская Е.П.  К  проблеме
групповой динамики сетевого общеG
ства //    2Gая Российская конференG
ция по экологической психологии.
Тезисы. М.: Экопсицентр РОСС. –
2000. G  С. 249G251.

5. Соколов М.М. Онлайновый
дневник, теории виртуальной иденG
тичности и режимы раскрытия перG
сональной информации / Личность
и межличностное взаимодействие в
сети Internet. G  СПб.: Издательство
СПбГУ. G  2006. – С. 9G39.

6. Костерина И.В.  Публичность
приватных дневников: об идентичносG
ти в блогах Рунета  // «НеприкосновенG
ный запас». G  2008, №3(59). ИнтерG
нетGресурс: http://magazines.russ.ru/
nz/2008/3/ko17.htmlДата обращения:
01.04.2013

7. Чудова Н.В. Особенности обраG
за Я «жителя» интернета. ИнтернетG
ресурс:  http://www.psychology.ru/
internet/ecology/07.stm Дата обраG
щения: 28.04.2013

8. Горный Е.Н. Онтология виртуG
альной личности. ИнтернетGресурс:
http://www.netslova.ru/gorny/selected/
ovl.html Дата обращения: 28.04.2013

9. Хитров А.В. Блог как феномен
культуры. ИнтернетGресурс: http://
ecsocman.hse.ru/data/518/878/
1219/05GHitrov.pdf  Дата обращения:
28.04.2013

10.  Лукина М.М., Фомичева И.Д.
СМИ в пространстве Интернета.  G М.
G  2005. – 89с.



67

Ñîöèîëîãèÿ ¹2 2008ÄåáþòÄåáþòÄåáþòÄåáþòÄåáþòÏîáåäèòåëè Ïîáåäèòåëè Ïîáåäèòåëè Ïîáåäèòåëè Ïîáåäèòåëè «Ëîìîíîñîâ-2013»«Ëîìîíîñîâ-2013»«Ëîìîíîñîâ-2013»«Ëîìîíîñîâ-2013»«Ëîìîíîñîâ-2013» Ñîöèîëîãèÿ ¹2 2013

Деятельность групп интересов и
групп давления является той сферой,
которая затрагивает сущностные осG
новы функционирования политичесG
кой системы. В конечном счете, мы
говорим не просто о деятельности
групп интересов, а о функциональном
элементе системы представительG
ства интересов. Впервые механизм
деятельность групп интересов в поG
литике попытался раскрыть классик
политической науки Артур Бентли.
Однако за более чем столетие с моG
мента выхода «Процесса управления»
политические системы существенно
усложнились, так как изменилась сиG
стема представительства интересов
и социальноGполитические технолоG
гии, применяемые для достижения
властно значимых целей. Развитие
парламентаризма и механизма полиG
тического управления способствоваG
ло развитию групп интересов, что
постепенно меняло их структуру и роль
в политической системе. Тем не меG
нее, в мире до сих пор существуют
споры по поводу анализа эффективG
ности групп интересов, исследоватеG
ли нечасто рассматривают данное
явление в более широкой перспектиG
ве – не просто как методики и техноG
логии продвижения интереса, но как
часть системы социальноGполитичесG
кого представительства.

Это хорошо видно на примере
феномена лоббизма, который преG
тендует на универсализм, однако в
реальности таковым не обладает. Как
показывают многочисленные исслеG
дования, государства, в которых сеG
годня существуют четкие правила реG
гулирования лоббистской деятельноG
сти и в которых дается определение
лоббизма на официальном политиG
коGправовом уровне, составляют в

Ãðóïïû èíòåðåñîâ â ïîëèòè÷åñêèõ ñèñòåìàõ
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representation. Author researches such concepts interest
groups, pressure groups and lobbying not just from politicalG
normative point of view, their genuine nature and role in
national systems can be understood only by correlating
with the real socioGpolitical, economic processes, political
culture and traditions.
Key words: interest groups, representation of interests,
political system, lobbying, pluralism, corporatism, political
traditions, political elites, political inequality, business in
politics
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мире абсолютное меньшинство. БоG
лее того, наличие таких правил вовсе
не означает, что данные страны постаG
вили под юридический контроль проG
цесс принятия решений, так как не суG
ществует такой системы, в которой не
было бы неформальных отношений по
поводу власти.

Действительно ли лоббизм сопряG
жен с неформальной и теневой полиG
тической деятельностью? И в какой
степени лоббизм является вызовом
для традиционных демократических
институтов? С развитием информаG
ционных технологий и СМИ, скандаG
лами, сопровождающими деятельG
ность избранных политиков, в общеG
стве все чаще звучат мнения, что в
политике превалируют частные интеG
ресы, а не абстрактное коллективное
благо, а это представляет прямую угG
розу легитимности режимов. Это обG
стоятельство, в конечном счете, приG
вело к кризису легитимности выборG
ных политических институтов.

Опросы общественно мнения поG
казывают, что в большинстве стран
мира доверие к парламентариям и
политическим партиям в последние
два десятилетия неуклонно снижаетG
ся. Данные исследований показываG
ют, что с середины 1990Gх гг. довеG
рие к парламентам в ряде стран ЗаG
падной Европы снижалось в среднем
на 1,5 пункта каждый год. В ВеликобG
ритании и Италии доверие к парлаG
ментам снизилось соответственно с
49% и 33% в 1997 г. до 27% и 16% в
2008 г.1  Однако еще более показаG
тельной является ситуация в странах
Восточной Европы, прошедших
всплеск демократического развития
начала 1990Gх гг. и постепенное раG
зочарование в новых институтах влаG
сти. Так, если в 1990G1993 гг. уроG
вень доверия к новым институтам
представительства составлял 40% в
Венгрии, 45% в Чехии, 48% в БолгаG
рии и 78% в Польше, то в 2005G2008
гг. средний показатель легитимносG
ти составил 27%, 18%, 21% и 13%
соответственно2 . Многие исследоG

ватели отмечают, что причинами
столь быстрых темпов потери довеG
рия является снижающаяся популярG
ность традиционных партий и идеоG
логий3 . П. Норрис утверждает, что
корни проблемы нужно искать в масG
совых протестных движениях 1960G
1970Gх гг., которые впервые постаG
вили под сомнение легитимность
традиционных политических инстиG
тутов4 . Однако такое объяснение с
трудом применимо к странам ЦентG
ральной и Восточной Европы (ЦВЕ),
вставших на путь демократического
устройства лишь в конце 1980Gх –
начале 1990Gх гг.

На наш взгляд, первопричина закG
лючается в неравном доступе групп
интересов к центрам и лицам, приG
нимающим решения, и в актуализаG
ции данной проблемы в общественG
ном мнении. Первая волна протестов
в Западной Европе 1960Gе гг. ознаG
чала серьезный сдвиг в общественG
ном мнении, когда новые социG
альные движения, в частности, новые
социалисты, зеленые и пр. стали поG
степенно трансформироваться в
группы интересов и политические
партии, что изменило политическое
пространство и политические комG
муникации. Второй сдвиг пришелся
на 1980G1990Gе гг., когда практичесG
ки нормой стали регулярные скандаG
лы, связанные с незаконным финанG
сированием деятельности политиG
ческих партий и стремлением отG
дельных политиков отстаивать интеG
ресы отдельных промышленных, фиG
нансовых, военных групп интереG
сов5 . Именно тогда в европейском
медийном пространстве стал активG
но обсуждаться вопрос о лоббизме
и группах давления и их соответG
ствии демократическим институтам.

В ЦВЕ и России осознание данG
ной проблемы произошло в более
сжатые сроки, для этого не понадоG
билось многих десятилетий. В конечG
ном счете, галопирующее снижение
легитимности режимов было связаG
но еще и с тем, что демократические
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институты оказались слишком слаG
быми и неподготовленными к совреG
менным рыночным условиям, а обG
щество не обладало стабильной соG
циальной структурой, чтобы налаG
дить эффективную систему предстаG
вительства интересов. В итоге, к ценG
трам и лицам, принимающих решеG
ния, получили доступ гораздо менее
многочисленные группы интересов,
зачастую связанные с властью неG
формальными каналами коммуникаG
ции. По сути, речь шла о межэлитG
ном взаимодействии, подтверждеG
нием чему явились российские путG
чи 1991 и 1993 гг. – их причиной стаG
ли в первую очередь внутриэлитные
разногласия, а не активное участие
граждан и социальных движений.

Иными словами, хоть мы и расG
сматриваем проблему групп интереG
сов в Западной Европе, ЦВЕ и РосG
сии под разными углами, существуG
ет главный вопрос, который объедиG
няет общественное мнение всех данG
ных систем – в какой степени лобG
бизм способствует сохранению неG
равного доступа групп интересов к
власти? И каким образом, в нынешG
них социальноGэкономических услоG
виях, обеспечить равный доступ данG
ных объединений, исходя из потребG
ностей всего общества, а не отдельG
ных элитных групп.

Стоит отметить, что в большинG
стве стран Европы, включая и РосG
сию, «лоббизм» рассматривается как
чужеродное слово, относящееся к
теневому политическому процессу и
неравному влиянию. Считается, что
данное понятие происходит из США
и Великобритании, где, в силу полиG
тических традиций, главенствует
принцип плюрализма отдельных инG
тересов. Данному англоGсаксонскоG
му взгляду на представительство инG
тересов противостоит европейский
дух корпоративизма, который наиG
более ярко выражен в Германии, АвG
стрии, Скандинавии, странах БениG
люкса, в иной форме, но схожей по
смыслу – во Франции, Италии и ИсG

пании. Помимо прочего, это связаG
но с особенностями континентальноG
европейской политической культуры
и эволюцией социалистических
идей, гораздо глубже проникших в
ценностные основы политических
систем, чем в англоGамериканской
модели. Однако бурный экономичесG
кий рост конца XX – начала XXI вв. дал
повод экспертам заговорить о разG
витии плюрализма интересов и класG
сических лоббистских структур по
всему миру, включая, конечно, и конG
тинентальную Европу. Лоббизм пеG
рестал быть неясным политическим
термином, постепенно он превраG
тился в индустрию интересов, для
обеспечения деятельности которой
активно развились механизмы и
структуры продвижения интересов,
такие как консалтинговые агентства,
GRGподразделения, PRGфирмы, спеG
циализирующихся на контактах с
органами власти. Под воздействием
данных структур изменились каналы
формирования общественного мнеG
ния, связи между СМИ и общественG
ностью. Иными словами, англоGамеG
риканская модель лоббизма, неG
смотря на формально негативное
отношение со стороны властей и обG
щества, стал реальностью политиG
ческого процесса.

Именно на фоне бурного развиG
тия лоббистской деятельности и свяG
занных с ней технологий произошел
распад СССР и социалистического
лагеря, в Восточной Европе образоG
вался ряд транзитных государств,
которые встали перед непростым
выбором развития институтов предG
ставительства практически с нуля. В
странах ЦВЕ и России быстро загоG
ворили о проблеме лоббизма, как
способе быстрого и эффективного
воздействия на властные органы.
Главная проблема заключалась в
том, что то, что было в центре критиG
ки в Западной Европе, а именно неG
формальная сторона лоббизма, для
стран ЦВЕ оказалась характерной в
еще большей степени. Клиентелизм
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в принципе является характерной
чертой транзитных режимов, так как
переходный период всегда подразуG
мевает тесное переплетение эконоG
мических и политических интересов,
а ключевые решения, затрагивающие
экономическую сферу, в большинG
стве случаев политически ангажироG
ваны. Следовательно, здесь в горазG
до большей степени, чем в Западной
Европе, краеугольной проблемой
оказалось соотношение лоббизма и
неформальных, коррупционных свяG
зей. Те страны ЦВЕ, которые, в силу
расширения Евросоюза на восток,
оказались интегрированы в единую
правовую систему, быстрее начали
разграничивать данные явления.
Причем за основу была взята именG
но англоGсаксонская модель плюраG
лизма интересов и в ряде стран ВосG
точной Европы лоббизм стал преG
вращаться в политикоGправовой инG
ститут: закон о регулировании лобG
бистской деятельности был принят в
Грузии (1998 г.), Литве (2001 г.),
Польше (2005 г.), Венгрии (2006 г.),
Словении (2010 г.), в разное время
обсуждались проекты законов в РосG
сии, на Украине, в Чехии, Болгарии,
Румынии. Тем не менее, как показала
практика, неформальные связи
сложно побороть даже в правовом
пространстве Европейского Союза.

С похожими проблемами сталкиG
вается сегодня и Россия, где приняG
тие закона о лоббизме находится в
латентной повестке дня уже 20 лет,
однако каждый раз закон тормозитG
ся либо на уровне консультаций с
администрацией президента, либо
не проходит законодательное сито.
Тому есть субъективные и объективG
ные причины. Однако суть заключаG
ется в том, что не до конца понятно,
какая модель регулирования лоббизG
ма нужна сегодня в России. Опыт
стран Восточной Европы показываG
ет, что недостаточно слепого копиG
рования англоGамериканских правоG
вых аналогов, нужны глубокие инстиG
туциональные реформы, затрагиваG

ющие самые основы политической
системы и института представительG
ства интересов.

В этом смысле опыт ряда госуG
дарства ЦВЕ, первыми на континенG
те перенявшими опыт регламентаG
ции и контроля за лоббистской деяG
тельностью, представляет явный инG
терес для России. В качестве такого
«кейса» можно рассмотреть Литву,
которая была первым государством
Европы, принявшей у себя закон «О
лоббистской деятельности» в 2000
г.6  Данный закон концентрируется на
регулировании лоббизма в органах
законодательной власти. Помимо
этого, в Литве действует единый реG
естр лоббистов. С юридической точG
ки зрения «нет сомнений, что эти
нормативные акты были написаны
под существенным влиянием америG
канских аналогов»7 . Это находит выG
ражение практически во всех пунктах,
начиная от определения лоббистсG
кой деятельности, до предполагаеG
мых принципов раскрытия доходов
от ведения лоббистской деятельноG
сти. Однако, в отличие от США, в ЛитG
ве ни регулирование лоббистов, ни
их регистрация до настоящего моG
мента не работают. Согласно доклаG
ду Верховной комиссии по этике,
которая отвечает за ведение реестG
ра, в 2009 г. заявку на регистрацию
подали лишь 3 лоббиста, в то время
как количество постоянно действуюG
щих лоббистов составляло 68 . К
2011 г. количество зарегистрироG
ванных лоббистов увеличилось до
25, однако очевидно, что это лишь
вершина айсберга, т.к. по неофициG
альным подсчетам количество индиG
видуальных и групповых лоббистов
составляет как минимум три сотни9 .

С аналогичными проблемами
столкнулась и Венгрия, которая в 2006
г. приняла акт №XLIX, направленный
на регулирование как лоббистов, так
и государственных служащих (как в
законодательной, так и исполнительG
ной ветвях власти), т.е. была сделана
попытка синтезировать американсG
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кую и британскую модели. Принятию
закона, как и во многих других случаG
ях, предшествовал ряд коррупционG
ных скандалов10 . К тому же, согласG
но опросам среди стран – новых члеG
нов ЕС, среди госслужащих Венгрии,
отвечавших на вопрос «насколько тесG
ны связи служащих вашего министерG
ства с основными группами интереG
сов», 67% сказали, что «крайне тесG
ны»11 . В Венгрии, как и в Литве, поG
чти все респонденты (по 95%) соглаG
сились с тем, что такие связи присутG
ствовали в их министерствах всегда.
Помимо этого, в Венгрии, в отличие
от прочих стран восточной Европы, с
самого начала были высоки ожидания
по поводу возможности институциаG
лизации лоббизма – в 2003 г. 89%
респондентов заявили, что в случае
появления закона о лоббизме, групG
пы интересов активно будут им
пользоваться для транслирования
собственных интересов в политичесG
кую систему12 . Но, в конечном счеG
те, эффективность нового закона, как
и в Литве, была поставлена под соG
мнение. Несовершенство регулироG
вания лоббизма, в частности, проявиG
лось в том, что: а) лишь незначительG
ная часть лоббистов согласилась
раскрыть свои связи с органами гоG
сударственной власти; б) не были четG
ко прописаны механизмы взаимоG
действия лоббистов с органами влаG
сти; в) не были введены санкции за
отказ со стороны госслужащих и поG
литиков раскрыть связи с лоббистаG
ми (что, по сути, нивелировало сам
смысл регулирования объектов лобG
бизма). Наконец, самое значительG
ный недостаток всех новых законов о
лоббизме в Восточной Европе (вклюG
чая и Венгрию, и Литву, и Польшу)
заключается в том, что на первое меG
сто по значимости выводятся бизнес
структуры, в то время как некоммерG
ческие и негосударственные органиG
зации фактически лишаются права
прямого доступа к органам власти13 .

По мнению исследователей Н.
Кампоса и Ф. Джованнони, это являG

ется показателем того, что уровень
коррупции и неформальных связей
в этих странах все еще не позволяет
говорить о переходе к четким праG
вилам игры в области лоббистской
деятельности. «Чем выше уровень
коррупции, тем меньше вероятность,
что лоббисты согласятся регистриG
ровать свою деятельность»14 . С
другой стороны, данная ситуация хаG
рактерна для всех государств, переG
живающих болезненный процесс сиG
стемного транзита. По словам
польской исследовательницы А. ГаG
довска, «клиентелизм в большей или
меньшей степени характерен для
всех стран Центральной и Восточной
Европы, так как период транзита всеG
гда подразумевает тесное переплеG
тение экономических и политических
интересов, а ключевые экономичесG
кие решения в большинстве случаев
политически ангажированы»15 .

Тем не менее, несмотря на явные
провалы в области регулирования
лоббизма в Европе, данный феномен
стал неотъемлемой частью политиG
ческого процесса и процесса приняG
тия решений. Здесь важно понять тенG
денции развития института лоббизG
ма – они кроются во взаимодействии
экономической и политической сисG
тем, а с точки зрения идеологии – во
взаимодействии политических доктG
рин современности. Получивший сеG
годня широкое распространение тип
лоббизма является, в первую очеG
редь, проводником частных бизнесG
интересов и это кардинально отличаG
ет данную модель от традиционного
континентальноGевропейской модеG
ли. Именно чрезмерная ориентация
на бизнесGинтересы, в ущерб НКО и
гражданским объединениям, стала
причиной критики нового института
лоббизма в Литве и Венгрии.

Семь десятилетий назад БреттонG
Вудская система официально измеG
нила роль государства в управлении
экономикой (и, как следствие, социG
альными процессами), дав рождение
модели, которую сегодня мы называG
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ем корпоративизмом или неокорпоG
ративизмом. Без этой модели не
смогли бы возникнуть современные
социальные государства и социалG
демократические партии. Но послеG
дние 30 лет мир двигался в совершенG
но ином направлении – свободы
предпринимательской деятельности,
и несмотря на разразившийся 5 лет
назад мировой экономический криG
зис, данное направление является
стратегической доминантой в полиG
тике стран ОЭСР, которые определяG
ют сегодня глобальную экономичесG
кую повестку дня. Тем не менее, моG
дель корпоративизма, ориентируюG
щаяся на отраслевые ассоциации,
профсоюзы и прочие крупные групG
пы интересов, все еще пользуется
поддержкой части национальных
элит, прежде всего, политических
элит социалGдемократической наG
правленности и лидеров ассоциативG
ных групп. Таким образом, в Европе
сложился исторический баланс межG
ду двумя направлениями, который в
зависимости от мировой экономиG
ческой конъюнктуры, особенностей
политической системы и находящихG
ся у власти элит, может изменяться
как в одну, так и в другую стороны.

С другой стороны, исследуя феноG
мен лоббизма, важно отходить от
чрезмерных упрощений. Если под
лоббизмом мы подразумеваем проG
цесс продвижения интересов частных
и корпоративных структур в органах
государственной власти, то под данG
ное определение попадает любая поG
пытка политического влияния, вклюG
чая и лоббистскую практику тех стран,
которые принято называть недемокG
ратическими, т.е. различные разноG
видности авторитаризма и тоталитаG
ризма. На наш взгляд, именно размыG
тие объектов и субъектов лоббизма,
целей и задач данной деятельности,
непонимание зависимости различG
ных моделей от политических традиG
ций и норм, приводят к тому, что суть
лоббизма ускользает из рук эксперG
тов, политиков и бизнесменов.

Например, в рамках проводившеG
гося в России в 2008 г. экспертного
опроса профессионалов в области
связей с органами власти (GR), больG
шинство специалистов сказали, что
в России отсутствует цивилизованG
ный рынок лоббизма, т.к. процесс
влияния зачастую сводиться к корG
рупционной составляющей. НесомG
ненно, отсутствие границ между лобG
бизмом и коррупцией являются больG
шим препятствием для создания стаG
бильной предпринимательской среG
ды, в чем сегодня заинтересовано
практически любое государство. Но,
как показывает опыт ряда стран ЦВЕ,
данную ситуацию нельзя изменить
принятием закона, т.к. он, воGпервых,
не будет эффективно выполняться,
воGвторых, сам рискует стать источG
ником бюрократизации и коррупции.
Мнения GRGспециалистов разделиG
лись как по вопросам принятия закоG
на о лоббизме, так и по перспектиG
вам создания реестра лоббистов16 .

В России сегодня сложилась своG
еобразная корпоративная система
представительства интересов, где
наибольшим влиянием обладают
крупные корпорации и отраслевые
ассоциации, что, на первый взгляд,
похоже на модель, распространенG
ную в Западной Европе. Но при блиG
жайшем рассмотрении выясняется,
что деятельность групп давления в
России схожа скорее со странами
ЦВЕ, где, несмотря, на все попытки
изменения законодательства, лобG
бизм остается теневой стороной поG
литического процесса. С одной стоG
роны, правы эксперты, утверждая,
что «законодательные рамки, в котоG
рых действуют западные лоббисты,
делает лоббизм более изощренным
и технологичным»17 . Это не являетG
ся аксиомой, что Россия должна двиG
гаться в сторону англоGамерикансG
кой модели лоббизма, можно, как
делают многие, отказываться от данG
ного термина, но это не изменит того
факта, что в стране сегодня нет эфG
фективной модели представительG
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ства интересов, которая отвечала бы
вызовам времени. С другой стороG
ны, нельзя рассматривать лоббизм
в отрыве от целого ряда факторов:
политической и экономической кульG
туры, развития предпринимательG
ства, политического участия, госуG
дарственного устройства и, конечно,
взглядов элит, находящихся в настоG
ящий момент у власти.
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Краснокутская Е.И.

Изменение функций библиотеки отражается на связи
библиотечных учреждений с обществом в целом и отG
дельными социальными институтами. Но главным поG
казателем изменение ее статуса и функций в совреG
менном социуме является отношение к ее деятельноG
сти читателей. Исследование, проведенное среди стуG
дентов ТвГТУ в 2012 году показало, что вузовская бибG
лиотека остается важнейшим элементом образоваG
тельного процесса современного университета. Но при
многообразии альтернативных источников получения
информации, значение обычных направлений деятельG
ности библиотеки снижается.
Ключевые слова: библиотека, социальный институт,
культура, трансформация, функции.

Krasnokutsky E.I.
Institute of library in modern society: students’ opinions
Change of functions of library is reflected in communication
of library establishments with society as a whole and
separate social institutes. But change of its status and
functions in modern society is the main indicator the
relation to its activity of readers. The research conducted
among students of TVGTU in 2012 showed that the high
school library remains the most important element of
educational process of modern university. But at variety of
alternative sources of obtaining information, value of usual
activities of library decreases.
Key words: library, social institute, culture, transformation,
functions

Библиотека является одним из
древнейших социальных институтов
в сфере культуры, основные функции
которой оформились много веков
назад [1, с.5]. Происходящие в соG
временном обществе изменения
приводят к их трансформации. ТраG
диционные функции (мемориальная,
коммуникационная, информационG
ная, образовательная и культурная)
обогатились новым содержанием,
расширились возможности их реаG
лизации. Особое развитие получиG
ли такие функции библиотеки, как
коммуникативная и когнитивная,
обеспечивающие возможность поG
знавательного процесса, преемG
ственность культуры и использоваG
ние обществом культурного достояG
ния человечества [2, с.15].

Изменение роли библиотек отраG
жается на взаимоотношениях бибG
лиотеки с обществом и отдельными
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социальными институтами, ведет к
трансформации профессиональных
ценностей библиотечной этики, проG
фессионального сознания библиоG
течного сообщества. Но наиболее
показательным индикатором измеG
нений статуса и функций библиотеки
в современном обществе является
отношение к ее деятельности читаG
телей, прежде всего, представитеG
лей молодого поколения [3, с. 80].

В связи с этим в 2012 году в ТвеG
ри среди студентов Тверского госуG
дарственного технического универG
ситета (ТвГТУ) было проведено приG
кладное социологическое исследоG
вание, посвященное отношению стуG
денческой молодежи к библиотекам.
Использовался метод анкетироваG
ния. Всего было опрошено 100 стуG
дентов, представляющих разные фаG
культеты и курсы. В ходе исследоваG
ния были получены следующие реG
зультаты.

Выяснилось, что практически все
студенты пользуются библиотекой
(92%) Как часто студенты посещают
библиотеку? Больше половины опG
рошенных студентов, делают это неG
сколько раз в год (62%), несколько
раз в месяц пользуются услугами
библиотечных учреждений 40% учаG
стников исследования. Лишь каждый
четвертый студент ТвГТУ посещает
библиотеку еженедельно (25%).

Участникам опроса был предлоG
жен вопрос: «С какой целью Вы обG
ращаетесь в библиотеку ТвГТУ?».
Примерно две трети студентов (73%)
сообщили, что посещают универсиG
тетскую библиотеку «с целью найти
материалы для учебы». Ради этого в
библиотеку обращается больше деG
вушек (80%), чем юношей (60%).
Многие юноши предпочитают «пораG
ботать в читальном зале с собственG
ным материалом» (35%).

Каким образом студенты ищут в
библиотеке нужный материал? Чуть
больше половины участников опроG
са делают это с помощью библиотеG

каря (52%). Многие студенты предG
почитают искать учебные материалы
с помощью электронных библиотечG
ных ресурсов (электронный каталог
или полнотекстовая электронная
библиотека) (47%).

На вопрос: «Какие информационG
ные материалы Вы используете в
библиотеке?» студенты ответили, что
это в основном учебная литература
(38%), журналы (16%), ресурсы ИнG
тернета (15%) и справочники (14%).
Причем студенты гуманитарных спеG
циальностей в своей учебной деяG
тельности используют больше журG
налов (20%), чем «технари» (9%),
Студенты, обучающиеся по техничесG
ким специальностям, чаще изучают
различные справочники (26%), среG
ди «гуманитариев» к справочникам
обращаются только 9% студентов
ТвГТУ.

В рамках исследования студентам
требовалось ответить на вопросы:
«Какими услугами библиотеки униG
верситета Вы пользуетесь сейчас?»
и «Какими услугами библиотеки Вы
хотели бы воспользоваться в будуG
щем?». Более четверти участников
исследования ответили, что в настоG
ящее время пользуются услугами ксеG
рокопирования (27%). Еще четверть
респондентов считают, что при бибG
лиотеке следует организовывать разG
личные обучающие курсы (26 %).

Отвечая на вопрос «Испытываете
ли Вы трудности при поиске литераG
туры в библиотеке?» подавляющее
большинство студентов сообщили,
что не сталкиваются с подобными
проблемами (90%). Лишь немногие
участники опроса пожаловались, что
«нет нужной информации» (4%), отG
метили «трудности в работе с электG
ронным каталогом» (3%), посетоваG
ли, что «не все книги выдаются на
дом» (1%), указали, что «не всегда
работает сайт библиотеки» (1%),

В ходе исследования студентам
также предлагалось сформулироG
вать рекомендации по совершенG
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ствованию работы библиотеки. СаG
мыми популярными советами стали:
«пополнение фонда учебной литераG
туры» (27%), «оснащение современG
ным оборудованием» (14%), «более
вежливое обслуживание» (11%) и
«подключение WiGFi» (8%).

Проведенное исследование покаG
зало, что вузовская библиотека поG
прежнему является важнейшим элеG
ментом образовательной инфраG
структуры современного
университета, выполняя традиционG
ные функции хранения и распростраG
нения научной и учебной информаG
ции. Однако в условиях формироваG
ния глобального информационного
пространства значение традиционG
ных направлений деятельности бибG
лиотеки снижается, У студентов поG
является все больше альтернативных
источников получения знаний, В свяG
зи с этим библиотечные учреждения,

особенно вузовские библиотеки,
должны расширять перечень своих
функций, использовать инновационG
ные формы и методы работы с моG
лодыми читателями, удовлетворяя
их образовательные потребности.
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Использование современных инG
формационноGкоммуникационных
технологий придают учебному проG
цессу творческий, поисковый харакG
тер, что способствует развитию творG
ческих способностей учащихся, поG
вышению интереса к учебному проG
цессу. Введение Федерального госуG
дарственного образовательного
стандарта второго поколения [6]
подразумевает активное использоG
вание виртуальной образовательной
среды для всех участников учебноG
воспитательного процесса в общеG
образовательной школе. Введение
виртуальной образовательной среG
ды должно способствовать повышеG
нию эффективности обучения. ОбуG
чаемые получают возможность обG
суждать возникающие вопросы на
форуме, оперативно получать инG
формацию и т.д. Наличие различных
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ресурсов позволяет преподавателю
варьировать учебный процесс.

В связи с этим, виртуальная обG
разовательная среда должна быть не
просто статической ВебGстраничкой
на официальном сайте учебного заG
ведения в Интернете, а динамичесG
ким, постоянно обновляемым ВебG
ресурсом, обеспечивающим возG
можность интерактивного общения
между педагогами, учениками и роG
дителями.

В настоящее время виртуальная
образовательная среда собственной
разработки в образовательных учG
реждениях встречается достаточно
редко. Обычно используются бесG
платные хостинги и системы управG
ления ВебGконтентом, а также специG
альные информационные системы,
созданные региональными департаG
ментами образования [1].

Настоящая работа посвящена
анализу существующих ВебGресурG
сов для создания виртуальной обраG
зовательной среды, а также предG
ставлению разработанной авторами
новой оригинальной информационG
ной системы для создания виртуальG
ной образовательной среды общеG
образовательной школы.

Проанализируем наиболее попуG
лярные в настоящее время ИнтернетG
ресурсы, позволяющие создавать
личные виртуальные информационG
ные образовательные среды без наG
личия специальных навыков в обласG
ти современных информационных
технологий.

Бесплатный конструктор сайтов
uСoz (ИнтернетGадрес http://
www.ucoz.ru) позволяет создавать и
осуществлять поддержку информаG
ционного пространства знаний. ПосG
ле регистрации пользователю преG
доставляется логин и пароль, а такG
же доменное имя третьего уровня [3]
(например: kuzmenkov.ucoz.ru, где
kuzmenkov – доменное имя, выбранG
ное учителем). После авторизации
пользователь имеет возможность

работать в дружеском графическом
интерфейсе. Пользователю также
предоставляется возможность выбоG
ра дизайна личного информационG
ного пространства или создания собG
ственного. На ИнтернетGресурсе есть
возможность подключения модуля
файлового архива, форума, блога,
гостевой книги, фотоальбома, ленG
ты новостей и др.

Сервис Народ, предоставляемый
Яндекс (ИнтернетGадрес http://
narod.yandex.ru или http://
narod2.yandex.ru) также является
бесплатным. Сервис предоставляет:
создание сайта из готовых блоков;
неограниченный размер сайта; бесG
платная поддержка дополнительных
доменов. Имеющееся на сервисе
файловое хранилище обеспечивает:
неограниченное пространство для
файлов; время хранения можно проG
длевать сколько угодно раз, или оно
продлевается автоматически, если
файл скачивают; максимальный разG
мер файла – до 5 ГБ. Ресурс дает
возможность размещения собственG
ного HTMLGсайта. Есть возможность
подключения модуля гостевой книG
ги. Если пользователь уже имеет реG
гистрацию на Яндексе, то он может
воспользоваться своим логином.
Ему предоставляется домен третьеG
го уровня (например:
kuzmenkov.narod2.ru, где kuzmenkov
– доменное имя, выбранное учитеG
лем). Недостатки сервиса: нет возG
можности использования языков
PHP, Perl; нет возможности подклюG
чения баз данных.

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР – Центр инG
формационных технологий и учебноG
го оборудования (ИнтернетGадрес
http://nachalka.seminfo.ru) создан ДеG
партаментом образования города
Москвы для учителей начальной шкоG
лы, осуществляющих введение ФГОС
второго поколения на территории
города Москвы. Для создания своеG
го пространства на данном ресурсе,
учителю необходимо зарегистрироG



78

Ñîöèîëîãèÿ ¹2 2013 Ïîáåäèòåëè Ïîáåäèòåëè Ïîáåäèòåëè Ïîáåäèòåëè Ïîáåäèòåëè «Ëîìîíîñîâ-2013»«Ëîìîíîñîâ-2013»«Ëîìîíîñîâ-2013»«Ëîìîíîñîâ-2013»«Ëîìîíîñîâ-2013»

ваться, и подать заявку. СпециальG
ных знаний (HTML, PHP и др.) при
работе на ресурсе не требуется. ПосG
ле регистрации пользователю преG
доставляется информационное проG
странство. На ресурсе есть возможG
ность добавления видеоархива, фоG
тоальбома, файлового архива, соG
здания WikiGсловаря, глоссария и др.
К недостаткам ресурсного центра
можно отнести то, что системой не
предусмотрено создания собственG
ного дизайна личного пространства;
адрес пространства, как нам кажетG
ся, длинный и не очень удобный для
запоминания.

Так же для создания личной обG
разовательной среды педагог может
использовать системы управления
содержимым (англ. Content
management system, CMS) – инфорG
мационные системы или компьютерG
ные программы, используемые для
обеспечения и организации совмеG
стного процесса создания, редактиG
рования и управления контентом ИнG
тернетGпространства. На наш взгляд,
наиболее подходящей для учителя в
настоящее время является Joomla
(ИнтернетGадрес http://
www.joomla.org) – наиболее мощная
Система управления содержимым с
Открытым кодом (англ. Open Source
CMS). Сама система является бесG
платной. Для использования данной
системы необходим WebGсервер. В
случае отсутствия собственного серG
вера можно арендовать дисковое
пространство у компании, предосG
тавляющий услуги хостинга. Также
для простаты доступа к ресурсу учиG
тель может купить и доменное имя
второго уровня. Система дает досG
таточно большие возможности, но
для ее настройки и поддержки необG
ходимо обладать начальными знаниG
ями HTML и PHP.

Огромным недостатком всех бесG
платных ИнтернетGресурсов являетG
ся реклама. Реклама высвечивается
после загрузки каждой новой страG

ницы. На наш взгляд, использование
ИнтернетGресурса с рекламой в качеG
стве виртуальной образовательной
среды не допустимо: воGпервых, это
отвлекает обучаемого, воGвторых,
содержание рекламы может не соотG
ветствовать воспитательным задаG
чам обучения.

Таким образом, в настоящее вреG
мя имеется достаточное количество
коммерческих «инструментов» для
создания личного образовательноG
го пространства учителя. К сожалеG
нию, сейчас они не полностью отвеG
чают требованиям педагогического
сообщества. Тем не менее, с накопG
лением практического опыта можно
ожидать улучшения работы таких реG
сурсов.

Для использования в учебноGвосG
питательном процессе среднего обG
разовательного учебного заведения
нами создана новая информационG
ная система (ИС), позволяющая соG
здавать личную информационную
образовательную среду для всех учаG
стников образовательного процесG
са.

Информационная система разраG
ботана по технологии ВебGприложеG
ний [5]. Информационная система
легко масштабируема и инвариантG
на относительно содержания. Для ее
установки необходимо: WebGserver,
phpGинтерпретатор версии не ниже
5.4, сервер базы данных MySQL верG
сии 5.1 или выше, дисковое проG
странство не менее 1 GB (для хранеG
ния фотографий, документов и др.
информации). Информационная сиG
стема позволяет создавать сайт обG
разовательного учреждения, архив
документов ОУ, личное информациG
онное образовательное пространG
ство для всех участников образоваG
тельного процесса. Защита инфорG
мации в информационной системе
соответствует нормативным докуG
ментам по защите информации от
несанкционированного доступа,
принятым в Российской Федерации.
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Для создания системы мы исG
пользовали следующие технологии:

· XHTML (англ. Extensible Hypertext
Markup Language – расширяемый
язык разметки гипертекста) для разG
метки текста на странице.

· CSS (англ. Cascading Style Sheets
– каскадные таблицы стилей) для
описания внешнего вида системы.

· JavaScript (скриптовый язык проG
граммирования) для обеспечения в
системе интерактивности и обеспеG
чения безопасности вводимых данG
ных в систему.

· PHP (англ. PHP: Hypertext
Preprocessor – PHP: препроцессор
гипертекста) для написания всей выG
числительной части информационG
ной системы и работы с базой данG
ных.

· MySQL (сервер баз данных) для
хранения тестов, оценок, журналов,
данных пользователей, адресов на
файлы пользователей и др информаG
ции ИС.

· jQuery – библиотека JavaScript,
фокусирующаяся на взаимодействии
JavaScript и HTML.

· AJAX (англ. Asynchronous
Javascript And Xml) – для взаимодейG
ствия с сервером без перезагрузки
страниц.

Требования к компьютеру пользоG
вателя, необходимые для работы с
информационной системой:

· компьютер с установленной опеG
рационной системой Windows XP (и
выше);

· частота микропроцессора не
менее 233 МГц;

· объем ОЗУ (для Windows XP с
пакетом обновления SP2) не менее
64 МБ;

· монитор Super VGA с разрешеG
нием (800Ч600) или более высоким
при цветности в 256 цветов;

· ВебGбраузер с включенным
JavaScript. В качестве браузера можG
но выбрать: Internet Explorer версии
выше 9.0, Opera, Mozilla Firefox, Apple
Safari, Google Chrom.

Пользователь при помощи брауG
зера формирует запрос в виде гиG
перссылки. Браузер, в свою очередь,
передает его сетевой подсистеме
операционной системы, которая чеG
рез глобальную сеть Интернет посыG
лает запрос на сервер, на котором
находится информационная систеG
ма. Запрос, отправленный на сервер,
может содержать в себе данные. Эти
данные сервер получает с помощью
метода GET или POST.

Сервер, получая запрос от
пользователя, передает данные PHPG
скрипту. Для выполнения PHPGскрипG
та ВебGсервер запускает PHPGинтерG
претатор. PHPGскрипт, получив данG
ные определяет, какое содержимое
необходимо предоставить пользоG
вателю. При необходимости происG
ходит обращение к базе данных. ПосG
ле выполнения всех операций на серG
вере формируется HTMLGкод, котоG
рый и отправляется пользователю.
Браузер пользователя, получив
HTMLGкод, производит вывод граG
фической версии полученного кода.

Новая информационная система
в настоящее время используется в
учебноGвоспитательном процессе
ГБОУ СОШ № 2053 г. Москвы [2].
Информационная система размещеG
на в Интернете. Электронный адрес
– www.sch2053.ru.

Информационная система имеет
отрытую и закрытую части.

Открытая часть ИС или информаG
ционный сайт содержит в себе инG
формацию открытого доступа: инG
формационная справка о школе; учG
редительные документы; публичный
доклад директора; финансовоGхоG
зяйственная деятельность; отчеты и
т.д. Раздел для учителей содержит
методические разработки, презентаG
ции к урокам по различным предмеG
там.

Закрытая часть ИС предназначеG
на для обеспечения взаимодействия
всех участников воспитательноGобраG
зовательного процесса:
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· ученик « учитель;
· родитель « учитель;
· родитель « администрация;
· ученик « администрация;
· учитель « учитель;
· родитель « родитель;
· учитель « администрация.
Для доступа к закрытой части ИС

всем работникам школы, ученикам и
родителям были созданы индивидуG
альные логины и пароли.

Раздел для сотрудников школы.
Меню, созданное для сотрудников
школы, состоит из следующих разG
делов:

· личного кабинета;
· электронной учительской;
· личных сообщений;
· электронной библиотеки;
· информационного образоваG

тельного пространства учителя;
· мой класс (в случае если учитель

является классным руководителем).
В личном кабинете сотрудник

школы может изменить свой пароль,
адрес электронной почты, подпиG
саться на обновления. В электронной
учительской можно просмотреть ноG
вости для сотрудников: планы рабоG
ты школы, анализ прошедших меG
роприятий, сроки сдачи отчетности
и здесь и сдать отчет. В разделе личG
ные сообщения сотрудник может обG
мениваться личными сообщениями
со всеми пользователями ИС. В разG
деле электронной библиотеки соG
трудник может посмотреть, какие
книги записаны на него и на класс, в
котором он является классным рукоG
водителем, а также какие книги есть
в наличии. Информационное обраG
зовательное пространство учителя
содержит информацию о педагоге,
его интересах, образовании, контакG
тах. После заполнения данного разG
дела, страничка учителя появляется
в открытой части ИС. Личное инфорG
мационное образовательное проG
странство учителя – это страница в
виде блога, архива фотографий, меG
тодических разработок, форума. ТаG

ким образом, учителю нет необходиG
мости искать время для создания
своего информационного пространG
ства. Ему достаточно заполнить неG
обходимые поля и в дальнейшем пеG
риодически следить за актуальносG
тью информации.

Раздел для родителей. Меню
пользователей входящих в группу
родители состоит из разделов:

· личного кабинета;
· личных сообщений;
· мои дети;
· электронной библиотеки;
· родительского форума.
В личном кабинете, так же как и

сотрудники школы, родитель может
изменить свой пароль, адрес электG
ронной почты, подписаться на обновG
ления сайта. В разделе личные сообG
щения родитель может обмениватьG
ся сообщениями со всеми сотрудниG
ками школы. Для этого ему достаточG
но просто выбрать в графе получатеG
ля сотрудника или ребенка, которому
адресовано данное сообщение. На
родительском форуме родители моG
гут обсуждать актуальные вопросы.
Учащиеся не имеют права доступа на
родительский форум. После провеG
дения контрольной работы родители
могут посмотреть на результаты, выG
яснить по какой именно теме у ребенG
ка проблемы и посмотреть подсказG
ки, в которых даются методические
рекомендации по улучшению знаний.
Так же родители могут посмотреть,
какие книги имеются в библиотеке,
какие учебники взял из библиотеки их
ребенок. Родители могут отследить
по времени, на каком уроке находитG
ся их ребенок. Посмотреть оценки за
урок, к сожалению, родители в нашей
ИС не могут. В данный момент – это
сторонняя информационная система
ДОгМ (Общегородской электронный
дневник, ИнтернетGадрес http://
dnevnik.mos.ru).

Раздел для учеников. Меню для
учеников состоит из следующих разG
делов:
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· личный кабинет;
· личные сообщения;
· мой класс;
· мое расписание.
После авторизации ученик полуG

чает возможность просмотра распиG
сания своего класса. Ученик может
обмениваться личными сообщенияG
ми с учителем и одноклассники, обG
суждать актуальные вопросы на учеG
ническом форуме, посмотреть или
добавить фотографии.

Для создания виртуальной обраG
зовательной среды сейчас имеется
достаточное количество коммерчесG
ких «инструментов». К сожалению,
они не в полной мере отвечают треG
бованиям педагогического сообщеG
ства. Тем не менее, с накоплением
практического опыта можно ожидать
улучшения работы таких ресурсов.

Выходом из создавшегося полоG
жения в настоящее время является
создание информационных систем
собственной разработки. В данной
работе представлена одна из таких
информационных систем. Как покаG
зала практика, использование вирG
туального образовательного проG
странства собственной разработки
повышает эффективность учебноG
воспитательного процесса. Ученики
могут обсуждать возникающие вопG
росы на форуме, оперативно полуG
чать информацию и т.д. Наличие разG
личных ресурсов позволяет препоG
давателю варьировать учебный проG
цесс, использовать комбинированG
ные уроки.
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Гражданское воспитание тесно
связано с нравственным воспитаниG
ем, патриотическим воспитанием и
правовым воспитанием. Изучение
данной проблемы необходимо в соG
временном обществе. Ослабление
подлинной гражданственности или
её подмена, приводят к отчуждению
детей от общества, к попыткам найG
ти понимание в асоциальных и антиG
социальных неформальных группах.
Изучение результатов гражданского
воспитания возможно только опосG
редованно: через изучение гражданG
ской активности.

В Пензенском Государственном
Университете было проведено соотG
ветствующее социологическое исслеG
дование. Был опрошен 371 человек –
студенты гуманитарных и технических
специальностей. Результаты исслеG
дования показали значительную заинG
тересованность общественными проG
цессами, наиболее значимыми в каG
честве новостей были названы серьG
езные события, затрагивающие устG
ройство государства.

Основными проблемами российG
ского государства является бедG
ность, социальные болезни, безраG
ботица и коррупция. Основным исG
точником информации о событиях в
РФ и мире для большинства опроG
шенных является Интернет, который,
однако, не рассматривается как меG
сто проявления своей активной
гражданской позиции. Такая неакG
тивность характерна для проявления
своей гражданственности и в целом,
разве, что некоторые изменения проG
являются во время предвыборных
кампаний.

Наибольшее доверие в политиG
ческом плане вызывает партия «ЕдиG
ная Россия», неудивительно, что и
Президент РФ так же занимает перG

Ãðàæäàíñêîå âîñïèòàíèå

Лазарева П. Н.

Гражданское воспитание тесно связано с нравственG
ным воспитанием, патриотическим воспитанием и
правовым воспитанием. Изучение результатов гражG
данского воспитания возможно только опосредованG
но: через изучение гражданской активности. Был опG
рошен 371 человек – студенты гуманитарных и техниG
ческих специальностей. Основными проблемами росG
сийского государства является бедность, социальные
болезни, безработица и коррупция.
Ключевые слова: гражданское воспитание

Lazareva P.N.
Civil education
Civil upbringing is closely connected with moral, patriotic,
and legal ones. The scrutiny of the results of the civil
upbringing is possible only in mediated way: through the
scrutiny of civil activity. 371 persons of humanists and
technicians were polled. The general problems of the
Russian Federation are poverty, social illnesses,
unemployment and corruption.
Key words:civil upbringing

Современное российское общеG
ство много и громко говорит о том,
что в стране нет единой национальG
ной идеи, что формировать ее нужG
но и важно. Одним из центральных
моментов данной дискуссии являетG
ся то, что основные положения этой
концепции существования гражданG
ского общества должны прививатьG
ся чуть ли не с младенчества, постоG
янно формируя необходимый набор
гражданских качеств.

Именно поэтому наиболее актуG
альной темой как на уровне среднеG
го, так и на уровне высшего образоG
вания становится организация проG
цесса гражданского воспитания.
Воспитание гражданственности личG
ности в значительной степени опреG
деляется состоянием самого госуG
дарства, уровнем его развития. ПриG
вивая с малых лет национальное саG
мосознание, любовь к Родине, форG
мируется опыт гражданского дейG
ствия, который позволяет человеку
самореализоваться в обществе.
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венство по доверию со стороны моG
лодежи среди политических и социG
альных институтов.

СоциальноGполитические ценноG
сти студенты проранжировали слеG
дующим образом: социальная защиG
та и гарантия прав человека, демокG
ратия, социальное равенство, патриG
отизм, свобода слова и т.д.

Что касается религиозной активG
ности, то большинство студентов тоG

Основу для формирования межG
дународного имиджа государства
могут составлять такие компоненты,
как военная мощь, политика, эконоG
мика. Однако в условиях всё возрасG
тающих темпов глобализации, котоG
рая, по признанию экспертов, несет
с собой угрозу вымирания самобытG
ных национальных культур1 , особая
роль в числе имиджеобразующих
факторов государства принадлежит
культурному потенциалу его народа,
притягательности нравственных и
иных ценностей нации.

Исследование имиджа государG
ства проводился на основании авG
торской методологии. Суть её заклюG
чается в определении нового спосоG
ба несилового, «мягкого» воздейG
ствия2 . Для этого необходимо было
охарактеризовать уровень психолоG
гической и информационной войны,
так как в науке они определены неоG
днозначно. Уровень психологичесG
кой войны заключается в том, что
воздействие может оказываться как
несиловыми (листовки, пропаганда),
так и силовыми (жестокое обращеG
ние с пленными, многочисленность
армии). Психологическая война веG
дётся только в ходе открытых боевых

Ñîöèîêóëüòóðíûå ôàêòîðû ñîçäàíèÿ

áëàãîïðèÿòíîãî èìèäæà Ðîññèè çà ðóáåæîì

Малеев А.А.

Традиционные факторы формирования имиджа госуG
дарства, такие как экономическая мощь, сила армии и
политическая стабильность не теряют актуальность в
современных условиях. Однако новые, «мягкие» споG
собы формирования имиджа занимают достойное
место. В рамках данной работы рассматривается возG
можность использования социокультурных факторов,
а конкретно национальной культуры для формироваG
ния благоприятного имиджа России и трансляции его
за рубеж. Оценивается современное позиционироваG
ние России в глобальном информационном пространG
стве и различных рейтингах. Рассматривается также
роль организаций, таких как Фонд культурных инициаG
тив Михаила Прохорова и Россотрудничество в деле
формирования и транслирования имиджа. ОписываG
ется возможность создания частных российских ценG
тров науки и культуры за рубежом.
Ключевые слова: имидж, культурные войны, социокульG
турные факторы, национальная культура, Россия, мягG
кая сила.

Maleev А.А.
The sociocultural factors of making an attractive image of
Russia abroad
Traditional ways of making an image of country such as
economy, army and political stability are still actual in
modern convenient. But new one, “soft” ways of making
image are becoming more influence. There is a research
of possibility for using such a sociocultural factor like a
national culture for making an attractive image of Russia
and importing it abroad. We marked actual position of
Russia in global informational space and different rates.
Also we studied the role of Mikhail Prokhorov’s fund of
culture and Rossotrudnichestvo that they play in deal of
making attractive image. We describe the possibility of
opening private Russian centers of culture and science
abroad.
Key words: image, cultural wars, sociocultural factors,
national culture, Russia, soft power.

лерантны к другой вере и не учувствуG
ют в общественных организациях наG
ционального толка, что в целом соG
относится с довольно запутанным
отношением респондентов к вере и
религиозности.

Таким образом, гражданская акG
тивность современной молодежи
низкая, проявляется ситуативно, что
свидетельствует о недостаточном
гражданском воспитании студентов.
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действий и войн, носит локальный
характер. Направлена на граждан и
военнослужащих только тех госуG
дарств, которые участвуют в войне,
то есть непосредственно на чьей терG
ритории разворачиваются военные
действия.

Теперь поднимемся на следуюG
щий, более общий и абстрактный
уровень – уровень информационной
войны. Характеризуется он следуюG
щем G воздействии осуществляется
только несиловыми методами – поG
средством СМИ, телевидения, газеG
ты, радио и так далее. Во временных
рамках – ведётся накануне активных
боевых действий, в ходе ведения и
после события. Под «событием» поG
нимается любой акт агрессии со стоG
роны другого государства, будь то
военное вмешательство или цветная
революция3 . Информационная войG
на имеет глобальный характер. ВеG
дётся на тех людей, кто не принимаG
ет участие в событиях – мировое соG
общество, население собственной
страны.

Авторская методология строится
на основании характеристики такого
явления, как «культурные войны».
Культурное воздействие осуществляG
ется как несиловыми (музыка, фильG
мы, субкультуры), так и латентными
методами. Культурная война ведётG
ся постоянно, без привязки к какоG
муGлибо событию. Правильнее скаG
зать, что события привязаны к кульG
турной войне. Ведётся она глобальG
ном уровне. Направлена, воGпервых,
на своих собственных граждан, дабы
на уровне информационной войны
было проще манипулировать людьG
ми и легитимизировать агрессию. И,
воGвторых, воздействует на всех люG
дей других стран, чтобы создать сиG
туацию референтной группы, то есть
создание таких условий, чтобы люди
на уровне ощущений были недовольG
ны условиями жизни в собственной
стране, тогда они смогут проще приG
нять любые изменения, такие как «гуG

манитарная интервенция» или «цветG
ная революция»; а также будут более
положительно относиться к стране
агрессору4 .

Очевидно, что это достаточно шиG
рокое определение феномена. И суG
ществует угроза, что если с самого
начала исследования пытаться расG
смотреть его со всех сторон, то мы
получим поверхностные результаты.

Таким образом, было принято
решение рассмотреть один, но клюG
чевой момент, непосредственно деG
монстрирующий симптомы ведения
культурной войны. И этим моментом
является формирования позитивноG
го имиджа России.

На этом этапе раскрывается важG
ный методологический принцип
«культурных войн», который позволяG
ет нам поGиному взглянуть на происG
ходящие социальные процессы. Суть
методологии культурных войн заклюG
чается в том, что информация сознаG
тельно искажается, дабы общественG
ность других стран получало картинG
ку искажённого, манипулятивного
характера5 .

Вот имена эта сторона вопроса
проблемы, которая заключается в
создании благоприятного имиджа
страны за рубежом и рассматриваG
лась в данной работе.

Культурологический подход
представляется наиболее оправданG
ным для разработки концепции эфG
фективного формирования имиджа
страны в глазах зарубежной общеG
ственности, являющейся представиG
телем иных по отношению к имиджиG
руемой культуре. Именно учет осоG
бенностей национальных культур в
процессе осуществления имиджеG
вых коммуникаций между странами
является залогом их эффективности

Важно отметить, что предложеG
ние использовать культурологию в
качестве теоретической основы вовG
се не отменяет значение социологии
или международных отношений.
Междисциплинарный подход позвоG
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лит раскрыть ранее недоступные для
анализа элементы формирования
имиджа в контексте международных
отношений.

В рамках исследования был провеG
дён глубокий анализ актуального
имиджа России посредством изучеG
ния зарубежным СМИ, а также посредG
ством оценки позиций России в разG
личных международных рейтингах.

Помимо этого, рассматривалась
роль государственных структур, цеG
лью которых является именно создаG
ние благоприятного имиджа России
за рубежом. Такой организацией явG
ляется Россотрудничество. В ходе
исследования пришли к выводу, что
для улучшения позиционирования
страны на мировой арене одних сиG
мулякров недостаточно, необходимо
решение внутренних проблем, таких
как кризис национальной идентичноG
сти, решение которой также было
предложено с опорой на собственG
ную культуру.

 Подводя итоги, можно сделать
несколько выводов о том, что:

1. Существует необходимость опG
ределения высшего уровня применеG
ния мягкой силы, такой как уровень
«культурных войн».

2. Существующая деятельность
государственных организаций в деле
создания имиджа России за рубеG
жом имеет положительные тенденG
ции, но недостаточно для решения
проблемы.

3. Существует потребность в реаG
лизации гражданских инициатив для
достижения государственных целей.

4. Были предложены способы преG
одоления «кризиса идентичности».

5. Рассмотрены основные проG
граммы экспорта российской культуG
ры с целью улучшения имиджа России.
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Реалии современного мира наG
прямую сталкивают нас с проблемой
самоидентификации в различных
сферах: этнической, культурной, поG
литической, социальной, экономиG
ческой и др. Постоянно ускоряющиG
еся темпы глобализации, стремиG
тельное развитие информационных
технологий, неуклонный рост междуG
народных контактов и взаимодейG
ствий приводит к неизбежному разG
мыванию национальных и культурных
границ во всем мире. Последствия
данных процессов носят крайне проG
тиворечивый характер: с одной стоG
роны, стремление к общечеловечесG
ким универсальным ценностям, косG
мополитизм и утрата идентичности,
с другой стороны, тенденции локаG
лизации культур, попытки изоляции
своих традиций от проникновения
чужеродных элементов и возрастаG
ние этнической идентичности до ее
высшей степени.

Латинская Америка является реG
гионом, который объединяет на своG
ей территории множество самобытG
ных народов и этносов, являющихся
носителями уникальных культурных
паттернов и элементов и обладаюG
щих различными антропологическиG
ми признаками, психологическими
установками, обычаями, традицияG
ми, жизненными ориентирами. ГовоG
ря об этническом составе населения
Латинской Америки, принято выдеG
лять: коренные индейские народы,
потомков европейских переселенG
цев, выходцев из Африки и Азии.
Взаимодействие такого разнообразG
ного количества народов и этносов
в рамках одной территории остро
ставит вопрос о проблемах, связанG

Ôåíîìåí ðåãèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè ñòðàí

Ëàòèíñêîé Àìåðèêè

Матвеева О.Ю.

Статья посвящена анализу феномена латиноамериG
канской идентичности и основных факторов, оказываG
ющих влияние на ее формирование. Анализ проведен
на основании изучения роли и места основных элеменG
тов этнической идентичности (истории, религии, языG
ка, культуры) в процессе развития и окончательном
становлении качественно новой региональной общноG
сти. В заключении сделан вывод о том, что, несмотря
на высокий уровень гетерогенности и отсутствие целоG
стности мировоззренческого фундамента, при налиG
чии внешней угрозы, Латинская Америка все чаще
выступает на международной арене как идеологически
целостное образование, что обусловлено территориG
альным и культурным сходством, заложившим основы
для становления общего латиноамериканского самоG
сознания.
Ключевые слова: региональная идентичность, ЛатинG
ская Америка, латиноамериканская цивилизация, траG
диции, межкультурное взаимодействие.

Matveeva O.Y.
The phenomenon of Latin American identity
The paper gives analysis of Latin American identity and
main factors that influence its formation. The analysis is
based on studying the role and the place of major features
of ethnical identity (history, religion, language, culture) in
the process of development and the final establishment of
a brand new regional entity. The conclusions is that despite
of a high level of heterogeneity and lack of holistic site
treatment the outer threat makes Latin America present
itself at the international arena as the ideologically united
formation that is conditioned by territorial and cultural
similarity that laid a basis for establishing common identity
of Latin America.
Key words: regional identity, Latin America, Latin American
civilization, traditions, intercultural interaction.
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ных с интеграцией, ассимиляцией,
транскультурацией, этнической и
культурной идентичностью, а также
последствиях данных процессов как
для отдельных государств, так и для
региона в целом1 .

Язык является одной из базовых
составляющих этнической идентичG
ности. В нем отображены история,
традиции, первостепенные ценносG
ти, табу, которые разделяют его ноG
сители. Ключевым моментом в форG
мировании языковой картины мира
населения Латинской Америки стало
сочетание письменной европейской
культуры с устной культурой автохG
тонного населения. СтруктурообраG
зующую функцию в становлении ноG
вой культурноGисторической общноG
сти выполнял и продолжает выполG
нять испанский язык. Однако его доG
минирующее положение все же не
позволило ему вытеснить местные
языки в узкую сферу бытового общеG
ния и лишить их национального стаG
туса.

Религия представляет собой еще
один важный компонент, влияющий
на самоидентификацию индивида.
За период колониальной эпохи катоG
лицизм оказал глубокое воздейG
ствие на самосознание автохтонноG
го населения Латинской Америки,
однако, окончательно преодолеть
пантеистическое мировоззрение
оказалось невозможным, поэтому
можно говорить о существовании
двух религии – католической и наG
родной2 . На новой территории каG
толичество обрело несколько иную
интерпретацию, отвечающую кульG
турным особенностям региона. ВмеG
сте с тем, в традиционных праздниG
ках некоторых народов и этносов,
проживающих в Латинской Америки,
сохранились языческие элементы,
старинные языческие ритуалы, панG
теистические мотивы в фольклоре.

Несомненно, важнейшим из факG
торов, формирующим этническую
идентичность, является история.

Исходным пунктом исследования
Латинской Америки как качественно
новой реальности служит дата офиG
циального открытия Америки: 14 окG
тября 1492 года. Взаимодействие
Старого и Нового Света на протяжеG
нии долгого времени представляли
собой столкновение миров, осущеG
ствляемое посредством военной и
духовной конкисты и колонизации3 .
Постепенно противостояние двух
культурных систем стало ослаблятьG
ся и сменилось иными формами
межкультурного взаимодействия:
симбиозом и синтезом, основой коG
торых стало постепенное принятие
«чужого» как чегоGто вполне естеG
ственного, а затем возникновению
нового культурного феномена.

Основополагающим аспектом
исследования латиноамериканской
идентичности является анализ конG
цепций латиноамериканской цивиG
лизации. Большинство концепций
состоят из двух частей: интерпретаG
ции реальности, которая существоG
вала в момент создания концепции,
и «проекта», т.е. представлений о
будущем Латинской Америки. С цеG
лью преодоления отчуждения у этниG
ческих общностей и образования
уникальной собственной идентичноG
сти, ведущими мыслителями ЛатинG
ской Америки были созданы проекG
ты «будущего»4 . Среди наиболее
влиятельных из них можно выделить:
«либертатный», «цивилизаторский»,
«ревизионистский», «проект самоG
обретения» и «философия освобожG
дения».

Либертатный проект был разраG
ботан С. Боливаром и основан на
идее интеграции народов испаноG
иберийского происхождения, с опоG
рой на их самобытность. Данное
объединение должно служить исходG
ным пунктом для создания всемирG
ного сообщества народов. Суть циG
вилизаторского проекта заключаG
лась в искоренении культуры автохG
тонного населения и обычаев колоG



88

Ñîöèîëîãèÿ ¹2 2013 Ïîáåäèòåëè Ïîáåäèòåëè Ïîáåäèòåëè Ïîáåäèòåëè Ïîáåäèòåëè «Ëîìîíîñîâ-2013»«Ëîìîíîñîâ-2013»«Ëîìîíîñîâ-2013»«Ëîìîíîñîâ-2013»«Ëîìîíîñîâ-2013»

ниального периода, а также изменеG
нии генетического состава населеG
ния Латинской Америки через масG
совую европейскую миграцию. ОтвеG
том на цивилизаторский проект стаG
ло создание ревизионистской конG
цепции. Исходной позицией «ревиG
зионистов» является то, что евроG
пейская культура с ее ценностями
несет в себе разрушительное для
Латинской Америки начало, поэтому
должна быть искоренена. Проект «саG
мообретения» направлен на создаG
ние новой реальности, которая долG
жна будет интегрировать в себе все
лучшее, что есть как в европейской
культуре, так и в культуре коренного
населения. Наконец, Философия осG
вобождения ставила целью создание
«практической» латиноамерикансG
кой философии, которая через переG
смотр и критику западной филосоG
фии, смогла бы создать на основе
культурного и социального опыта
континента качественно новый споG
соб рефлексии. Основными идеями
Философии освобождения стало
стремление к более высоким максиG
мам, идеи интеркультурности, своG
боды мировоззрения и критической
оценки непререкаемого авторитеG
та5 .

Специфической чертой ЛатинсG
кой Америки как цивилизации являG
ется так называемая «пограничG
ность». Это обусловлено тем, что
данная цивилизация была образоваG
на при взаимодействии различных
культур. К основным характеристиG
кам региона на настоящий момент
можно отнести: достаточно высокий
уровень архаических элементов кульG
туры, гетерогенность, отсутствие цеG
лостности мировоззренческого
фундамента.6  Вместе с тем, при наG
личие внешней угрозы, Латинская
Америка все чаще выступает на межG
дународной арене как идеологичесG
ки целостное образование. ПредпоG
сылками этого является ряд фактоG
ров: лингвистическая общность, обG

щая религия, художественное творG
чество, идея латиноамериканской
солидарности и латиноамерикансG
кой идентичности.7  Основываясь на
вышесказанном, можно сделать выG
вод о том, что формирование латиG
ноамериканской цивилизации стаG
новится все более ощутимым. ТерG
риториальное, культурное, лингвисG
тическое и религиозное сходство
заложило основы для становления
общего латиноамериканского самоG
сознания, что, в свою очередь, являG
ется ключевым аспектом в развитии
и окончательном становлении качеG
ственно новой региональной иденG
тичности.
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ДуховноGнравственный кризис и
смена ценностной системы российсG
кого общества сегодня, судя по пубG
ликациям в СМИ, научным дискуссиG
ям, конференциям и семинарам, выG
ступлениям общественности, социоG
логическим исследованиям, являетG
ся как никогда актуальным. Нас пугаG
ют тем, что русская нация вырождаG
ется, что духовный кризис поразил
все сферы общества, что культура
переживает ценностный вакуум и т.п.
Поскольку в основе категории духовG
ноGнравственного кризиса лежит смеG
на системы ценностей, необходимо
подробнее рассмотреть эту тему.

Проблема определений. ИзучеG
нием природы и сущности духовноG
нравственных ценностей, их классиG
фикацией и типологией занимались
известные русские и зарубежные
философы (Н. О. Лосский, М. Шелер,
Ф. Ницше, В. П. Тугаринов. О. В.
Дробницкий, С. Ф. Анисимов и др.),
а анализом взаимосвязи между сисG
темой ценностей человека, его эмоG
циональным и волевым развитием G
известные психологи и педагоги (К.
Д. Ушинский, Л. С. Выготский, С. Л.
Рубинштейн, Л. И. Божович, А. И.
Высоцкий, В. И. Селиванов и др.).

В философской литературе выдеG
ляется несколько подходов в пониG
мании сущности ценностей. Первый
подход исходит из понимания ценG
ности как субъективной значимости
объекта. Второй подход главным в
ценностях видит категорию благ саG
мих по себе (обобщенные представG
ления о благах и приемлемых спосоG
бах их получения). Третий подход
отталкивается от неокантианского
понимания: ценности предстают как
общезначимые образцы, выступаюG
щие условием целеполагания1 . В
философском словаре дано следуюG

Äåôèíèöèÿ è òèïîëîãèÿ öåííîñòåé

Таланова К.С.

Ценности выступают системообразующим моментом
духовной жизни общества в целом и духовноGнравG
ственного кризиса общества в частности. Кризис поG
ражает не социокультурные практики, формы и видоG
образующие элементы духовной жизни, а прежде всеG
го ее «центральную нервную систему» G ценностную
парадигму. Автор рассматривает различные подходы
к пониманию и типологии ценностей как социокультурG
ного феномена.
Ключевые слова: ценности, духовноGнравственный
кризис, типология ценностей.

Talanovа K.S.
Definition and typology of values
Values ??are the backbone point of the spiritual life of
society in general and the spiritual and moral crisis of
society in particular. The crisis affects not socioGcultural
practices, forms and speciesGspecific elements of the
spiritual life, and above all its «central nervous system» G
the paradigm of values??. The author examines the different
approaches to understanding and typology of values ??as
a social and cultural phenomenon.
Key words: values, spiritual and moral crisis, the typology
of values.
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щее определение: «Ценности G спеG
цифически социальные определения
объектов окружающего мира, выявG
ляющие их положительное или отриG
цательное значение для человека и
общества»2 . Ценности надо пониG
мать как социально одобряемые и
разделяемые большинством людей
представления о том, что такое добG
ро, справедливость, патриотизм,
романтическая любовь, дружба и т.п.

Проблема ценностных ориентаG
ций рассматривается в работах А.ВG
. Мудрика, И. С. Кона, В. М. КузнецоG
ва, И. С. Артюховой, Е. К. КиприяноG
вой, Н. А. Кириловой, А. С. Шарова и
др. В исследованиях ученых доказаG
на необходимость и теоретически
обоснован эмоциональноGценностG
ный компонент содержания образоG
вания (И. Я. Лернер, И. К. Журавлев,
Л. Я. Зорина), рассмотрены проблеG
мы эмоциональноGценностного обG
разования младших школьников
(В.В.Абраменкова, С. И. Маслов),
доказана значимость и обоснована
необходимость аксиологии для теоG
рии и практики педагогических исG
следований (Н. Д. Никандров, З. И.
Равкин, М. В. Богуславский), показаG
ны пути формирования ценностных
отношений в отдельных видах деяG
тельности (Л. В. Куликова, Г. П. СавG
кина, А. Д. Солдатенков и др.), выявG
лено влияние усвоенных ценностей на
личностные качества ребенка и его
поведение (И. Я. Скворцова, О. Н.
Прокопец)3 .

В трактовке А.А.Ивина ценности
подаются через соотношение сущеG
го и должного: «Ценность — отношеG
ние между представлением субъекта
о том, каким должен быть оцениваеG
мый объект, и самим объектом. Если
объект соответствует предъG
являемым к нему требованиям (явG
ляется таким, каким он должен быть),
он считается хорошим, или позитивG
но ценным; объект, не удовлетворяG
ющий требованиям, относится к плоG
хим, или негативно ценным; объект,
не представляющийся ни хорошим,

ни плохим, считается безразличным,
или ценностно нейтральным»4 .

Известный российский психолог
С. Л. Рубинштейн5  считал, что ценG
ность – это значимость для нас когоG
то или чегоGто в мире. Наиважнейшую
свою функцию – функцию ориентира
поведения – может выполнять тольG
ко признаваемая ценность. БольшинG
ство психологов сходится во мнении
о том, что ценности – это базисные,
формируемые в течение длительноG
го периода, а потому устойчивые и
трудноизменяемые компоненты, опG
ределяющие поведение людей.

Получила распространение трактовG
ка ценностей под социальноGпсихолоG
гическим углом зрения G как продукта
жизнедеятельности общества и социG
альных групп (А. И. Донцов, Д. А. ЛеонG
тьев, А.Фишбейн, М.Рокич). Так, соG
гласно М. Рокичу, ценность G устойчиG
вое убеждение в том, что данная моG
дель поведения или образ жизни для
индивида предпочтительнее — с личG
ной или общественной точки зрения —
противоположному или обратному
способу поведения или образу жизни.
Выделяя три типа убеждений (экзисG
тенциальные, оценочные и прогностиG
ческие), Рокич относит ценности к посG
леднему, третьему типу, позволяющеG
му ориентироваться в желательностиG
нежелательности способа поведения
(операциональные, инструментальные
ценности) и существования (смыслоG
вые, терминальные ценности)6 .

Типологии ценностей. Одними из
первых пытались построить иерарG
хию ценностей Г. Мюнстерберг, В.
Штерн, Н. Гартман и М. Шелер. В чаG
стности, в четырехуровневой иерарG
хии М.Шелера на первом уровне расG
положены гедонистические (приятG
ноеGнаприятное), на втором – этиG
кетные (хорошего и дурного, благоG
родного и низкого), на третьем – эсG
тетические (прекрасное контра беG
зобразное), на четвертом – нравG
ственные (противоположность добG
ра и зла), а на пятом, высшем уровне
размещаются ценности абсолютноG
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го блага, превышающие любые друG
гие ценности G они вечны, неделимы,
независимы от других7 .

Концепция иерархии потребносG
тей А.Маслоу по существу представG
ляет собой иерархическую теорию
ценностей. Поскольку потребности,
о которых идет речь у А.Маслоу, явG
ляются не инстинктамиGдрайвами,
обусловливающими биологическую
программу поведения, как у животG
ных, а социально обусловленными
сущностями, то потребности преG
вращаются в ценности. Человек стреG
мится удовлетворить прежде всего
то, что считает для себя наиболее
важным в данный момент времени
или в данной жизненной ситуации.
Если в классическом своем варианG
те иерархия имела пять уровней, то
в расширенном варианте их стало
семь: 1. Физиологические потребноG
сти: голод, жажда, половое влечение
и т. д. 2. Потребность в безопасносG
ти: чувство уверенности, избавление
от страха и неудач. 3. Потребность в
принадлежности и любви. 4. ПотребG
ность в уважении: достижение успеG
ха, одобрение, признание. 5. ПознаG
вательные потребности: знать,
уметь, исследовать. 6. Эстетические
потребности: гармония, порядок,
красота. 7. Потребность в самоактуG
ализации: реализация своих целей,
способностей, развитие собственG
ной личности8 . Побуждающая сила
потребностейGценностей действует
таким образом, что в первую очеG
редь человек стремится удовлетвоG
рить наиболее важную потребность.
Только после удовлетворения преG
дыдущей потребности индивид приG
ступает к удовлетворению последуG
ющей. Все потребности у А.Маслоу
подразделяются на низшие (психоG
физиологические) высшие (социG
альные и духовноGнравственные).

Полагаясь на идеи А. Маслоу, изG
вестный американский социолог и
политолог, профессор политологии
Мичиганского университета, создаG
тель теории постматериализма,

один из основателей проекта Euro–
Barometer, Р. Инглхарт вводит в наG
учный оборот две категории G «матеG
риалистические» (физиологические)
и «постматериалистические» ценноG
сти, преобладание которых в том или
ином обществе соответствует досG
тигнутой им стадии исторического
развития, социальноGэкономическоG
го прогресса, движения по линии
духовноGнравственных ценностей.

В своей концепции Р. Инглхарт
выделяет две системы ценностей G
«материалистическую» (материальG
ное благосостояние экономический
рост, безопасность, благосостояние
и т. д.) и «постматериалистическую»,
где доминируют гармоничных отноG
шений между людьми, духовное разG
витие и самореализация личности9 .
Материальные ценности выступают
на передний план в ситуации, когда
индивиду или группе приходится
бороться за свое выживание, а реG
сурсы ограничены, например во вреG
мя засухи, голода, длительной безG
работицы или невыплаты зарплаты,
резкого снижения уровня жизни. В
благополучные времена, когда удовG
летворены низшие, витальные, поG
требности, ведущую роль начинают
играть нематериальные ценности.

Используя данные глобальных опG
росов World Values Survey, которые
содержат информацию по 78 страG
нам мира, Р. Инглхарт исследует свяG
зи между ценностями и убеждениями
больших групп людей и наличием или
отсутствием демократических инстиG
тутов в их странах10 . Данные кроссG
культурных исследований, проведенG
ных в 40 странах под руководством Р.
Инглхарта, показали, что хотя постG
материальные ценности больше всеG
го распространены в богатых странах
Запада, они начинают проникать и в
менее развитие страны, скажем ТурG
цию и Мексику. Хуже постматериаG
лизм представлен в постсоциалистиG
ческих странах, в том числе России. В
подавляющем большинстве стран,
исповедующих самые разные релиG
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гии, в том числе ислам, католицизм,
буддизм и синтоизм, упал престиж
церкви как высшего морального авG
торитета. В сфере семейных отношеG
ний наблюдается тенденция к ослабG
лению традиционных норм, в частноG
сти, в США, Венгрии, Японии, АргенG
тине возросла доля опрошенных,
одобряющих женщин, воспитываюG
щих детей без мужа11 . Книга «МоG
дернизация, культурные изменения и
демократия»12 , обобщающая реG
зультаты многолетних опросов в рамG
ках социологического проекта World
Values Surveys, посвящена эволюции
ценностных установок жителей разных
стран мира в последние десятилетия
XX века. Р.Инглхарт и К.Вельцель анаG
лизируют взаимосвязь системы ценG
ностей и становления демократии, то,
по каким траекториям общественные
приоритеты смещаются от традициG
онных ценностей к секулярноGрациоG
нальным, от ценностей выживания к
ценностям самовыражения.

М. Рокич различает два типа ценG
ностей: терминальные (касающиеся
целей индивидуального существоваG
ния, определяющие смысл жизни, то,
к чему следует стремиться) и инстG
рументальные (связанные с образом
действий и достижения целей, исG
пользуемые для достижения обычG
ных целей). К терминальным ценносG
тям отнесены, в частности, общеG
ственное признание, свобода, люG
бовь, жизненная мудрость, уверенG
ность в себе, здоровье, познание,
интересная работа, счастливая сеG
мейная жизнь, материально обеспеG
ченная жизнь, друзья, творчество,
красота природы и искусства, разG
влечения. В инструментальные ценG
ности попали ответственность, восG
питанность, терпимость, аккуратG
ность, непримиримость к недостатG
кам в себе и других, исполнительG
ность, высокие запросы, жизнерадоG
стность, образованность, самоконтG
роль, твердая воля, честность, эфG
фективность в делах, заботливость и
др. Подобное деление соответствуG

ет традиционному делению на ценG
ности G цели и ценностиGсредства13 .

Н.И. Лапин14 , В.В.Гаврилюк и
Н.А.Трикоз предлагают свои типолоG
гию ценностей: «В нашем исследоваG
нии использовались системы ценноG
стей G интегрирующие G те, которые в
основном консолидируют поведение
субъектов, и дифференцирующие G
те, которые разъединяют субъектов,
выявляя их специфичность и особенG
ность в поведении: смыслоGжизненG
ная система G объединяет ценности
человеческой жизни, предопределяG
ющие цели бытия, человеческой сущG
ности, ценности свободы, правды,
красоты; витальная G ценностные сужG
дения, необходимые для сохранения
и поддержания повседневной жизни,
здоровья, безопасности, комфорта;
интеракционистская G включает ценG
ностные суждения, важные в межличG
ностном и групповом общении: хороG
шие отношения, спокойная совесть,
власть, взаимопомощь; социилизаG
ционная G включены те ценности, коG
торые определяют процесс формиG
рования личности»15 .

Выводы. Количество определеG
ний, трактовок и пониманий ценносG
тей, прежде всего духовноGнравG
ственных, велико. Возможно, оно гоG
раздо больше, чем это нужно для наG
учного, в том числе эмпирикоGсоциG
ологического, исследования. Как
только число интерпретаций начинаG
ет превышать некий методологичесG
кий предел, построение строгой теG
оретической модели предмета исG
следования и проведение вытекаюG
щих из нее операционализации поG
нятий, становится не только затрудG
нительным, но и бессмысленным. Вот
почему социолог, изучающий духовG
ноGнравственный кризис через сисG
тему ценностей и ценностных ориенG
таций, неизбежно сталкивается с неG
разрешимой проблемой: какие деG
финиции и какие типологии ценносG
тей следует выбрать в качестве осG
новы исследования и получить на их
основе непротиворечивые эмпириG
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ческие данные?
На наш взгляд, существующие в

литературе дефиниции и типологии
ценностей не только не заострены на
изучение и решение проблемы дуG
ховноGнравственного кризиса, но
принципиально не предназначены
для этих целей. В частности, переход
населения той или иной страны от
материалистических к постматериаG
листическим ценностям (в терминах
Р. Инглхарта), что наблюдается сеG
годня не только в развитых, но и в
развивающихся, в том числе России,
странах, раскрывает переход от неG
демократических к демократическим
режимам, но никак не кризис или соG
циальные деформации. Типология
М.Рокича «терминальныеGинструG
ментальные» ценности больше приG
способлена к социальноGпсихологиG
ческим процессам и трансформаG
ции индивидуального сознания. Н.И.
Лапин, В.В.Гаврилюк и Н.А.Трикоз
нацелена на изучение межпоколенG
ческих сдвигов у молодежи, так же
впрочем, как и концепция А.Малоу.
Необходимы новые поиски таких тиG
пологий духовноGнравственных ценG
ностей, которые способны служить
измерителем кризисных состояний
российского общества. Но для этоG
го необходимо, прежде всего, изуG
чить механизмы, технологию протеG
кания, причины и последствия самоG
го духовноGнравственного кризиса.
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Сфера обеспечения национальной
безопасности является принципиG
ально важной для поддержания сувеG
ренитета и устойчивого развития гоG
сударства. В современном мире данG
ная сфера находится в неустойчивом,
трансформирующемся состоянии,
что является реакцией на разнообразG
ные изменения, как затрагивающие
отдельные страны, так и протекающие
на международном уровне. При изуG
чении происходящих изменений вниG
мание уделяется трем группам трансG
формационных процессов: трансG
формациям военной организации,
международного контекста безопасG
ности и отношений между военной
организацией и обществом. При
этом наиболее значимыми общими
тенденциями, оказывающими влияG
ние на систему общественных отноG
шений в целом, на различные инстиG
туты современных обществ и на сфеG
ру обеспечения национальной безоG
пасности, являются рационализация,
мобилизация, индивидуализация,
демократизация и глобализация.

 Анализ изменений, затрагиваюG
щих военную организацию, привел к
появлению термина «военная оргаG
низация постмодерна» [4, 7]. ТрансG
формации, приводящие к ее появлеG
нию, прослеживаются в различных
аспектах ее существования [1, 2, 3,
6]: 1) функциональном (изменение
функций, выполняемых военной
организацией, развитие миротворG
ческих и гуманитарных функций, исG
пользование вооруженных сил в опеG
рациях, санкционированных междуG
народными организациями, рост
технической сложности военных дейG
ствий, возрастающая интеграция
компьютерных технологий в системы
вооружений); 2) структурном (сокраG

Òðàíñôîðìàöèè âîåííîé îðãàíèçàöèè
è íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè
â ñîâðåìåííîì ìèðå

Шаева О.Н.

В современном мире сфера обеспечения национальG
ной безопасности находится в трансформирующемся
состоянии. В статье данная трансформация раскрыG
вается в единстве трех взаимосвязанных процессов:
изменения военной организации, международного
контекста безопасности и отношений между военной
организацией и обществом (гражданскоGвоенных отG
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Nowadays the national security sector is undergoing the
process of transformation. The article expounds three
interrelated processes comprising the transformation,
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security system, and of civilGmilitary relations.
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щение размера военных организаG
ций, переход к комплектованию на
контрактной основе); 3) культурноG
ценностном (изменение военной
этики и культуры, сближение ее с
гражданской культурой, ее демаскуG
линизация и т.д.); 4) статусном (изG
менение роли, места и восприятия
военной организации в обществе);
5) профессиональном (трансформаG
ции военного профессионализма,
изменение требований к квалификаG
ции и навыкам военнослужащих, поG
явление частных военных компаний).

Трансформации международного
контекста безопасности выражаются
в появлении новых форм организоG
ванного насилия и новых угроз нациG
ональной безопасности, в том числе
террористических и связанных с расG
пространением оружия массового
поражения [6, 7]. Развивается деценG
трализованная система безопасносG
ти, военная безопасность всех наций
испытывает влияние системных факG
торов. Национальная безопасность
более не определяется в терминах
защиты границ государства, развиваG
ются понятия коллективной и региоG
нальной безопасности, расширяется
само понятие «безопасность», вклюG
чая экономические, экологические,
культурные и гуманитарные аспекты.
Постепенно исчезает требование неG
вмешательства во внутреннюю полиG
тику государства, переосмысляются
цели и задачи международных оргаG
низаций (например, Организация
объединенных наций), права и обяG
занности их членов. Возникают новые
формы организованного насилия и
конфликтов, например, затяжная
борьба организованных военных
субъектов с нерегулярными вооруG
женными формированиями («ассиG
метричная война», «конфликт низкой
интенсивности», «малая война», «ноG
вая война»). Зачастую такой тип конG
фликта связан с темой идентичности
(этнической, религиозной или социG
окультурной) и приводит к развитию
гуманитарных кризисов [7].

В совокупности, данные процесG
сы приводят к изменению взаимоотG
ношений между военной организаG
цией и обществом [8]. Наиболее знаG
чимыми последствиями являются
изменение форм участия граждан в
деятельности военной организации,
связанное, прежде всего, с изменеG
ниями института военной службы,
возрастающее взаимопроникновеG
ние общества и военной организаG
ции на различных уровнях, как струкG
турное, так и культурное, изменение
общественного восприятия нациоG
нальной безопасности и сопутствуG
ющее изменение отношения граждан
к военной организации [2, 7]. При
этом отмечаются различные тенденG
ции – как падение, так и рост значиG
мости деятельности военной органиG
зации в оценках граждан. ВзаимоотG
ношения между обществом и военG
ной организацией переходят с нациG
онального на международный уроG
вень, в них включаются гражданские
и военные субъекты на территории
дислокации вооруженных сил за преG
делами страны, международные
организации и т.д. [5]

Специфические трансформации
отношений между военной организаG
цией и обществом характерны для
«стран в состоянии перехода» (как праG
вило, в виду имеются бывшие социаG
листические и тоталитарные страны).
Изменяется структура, функции и меG
сто военной организации в обществе,
появляются новые законодательные
нормы и институты гражданского конG
троля над военной организацией, она
подвергается деполитизации, депарG
тизации, демократизации и професG
сионализации [8, 9]. Подобные измеG
нения связаны с необходимостью приG
ведения вооруженых сил в соответG
ствие с требованиями международноG
го военного сотрудничества.

Краткий обзор процессов трансG
формации сферы национальной беG
зопасности в современном мире поG
зволяет сделать вывод об их комплекG
сности и многоуровневости, о сложG
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ности прогнозирования происходяG
щих изменений и их последствий.
Сказанное выше также свидетельствуG
ет о значимости изучения трансфорG
мации национальной безопасности и
военной организации и позволяет
предположить, что число работ по
данной теме будет увеличиваться.
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Вопросами противодействия
коррупции на сегодняшний день,
судя по публикациям в СМИ, озабоG
чено и российское общество, и
власть. При этом в процессе протиG
водействия коррупции власть активG
но призывает поучаствовать структуG
ры гражданского общества. Такие
идеи звучат в послании Президента
Федеральному собранию, для этих
целей создан портал «Открытое ПраG
вительство», одним из приоритетных
направлений деятельности которого
названа борьба с коррупцией.

Но в реальности, и мы не откроем
большого секрета, эффективного
взаимодействия гражданского обG
щества и государства в стране не
сложилось не только в противодейG

Ñîöèîêóëüòóðíûå àñïåêòû âçàèìîäåéñòâèÿ
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà
â ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè
Штепа М.А.

Статья посвящена проблематике влияния современных
социокультурных параметров российского общества на
отношения взаимодействия государства и гражданскоG
го общества в противодействии коррупции. Автор приG
водит черты «социокультурного портрета» современноG
го российского общества, способствующие сохранеG
нию и воспроизводству коррупционных отношений, и дает
рекомендации по повышению результативности взаиG
модействия государства и становящегося гражданскоG
го общества России в противодействии коррупции.
Ключевые слова: гражданское общество, социокульG
турные установки, противодействие коррупции, довеG
рие, субъектная политическая культура.
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society and government in combating corruption
The article is about the influence of modern socioGcultural
parameters of Russian society at the relationship of
interaction between government and civil society in
combating corruption. The author cites the features of
«socioGcultural portrait» of contemporary Russian society,
contributing to the preservation and restoration of corrupt
relationships, and makes recommendations to improve
the effectiveness of interaction between government and
civil society becoming Russia in combating corruption.
Key words: civil society, socioGcultural setting, antiG
corruption, trust, subjective political culture.
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ствии коррупции, но и в решении
других насущных проблем. Это являG
ется полем для деятельности и нужG
дается в проработке нашим поколеG
нием. Факторы, в плоскости которых
находятся причины неэффективносG
ти такого механизма взаимодейG
ствия, безусловно носят социокульG
турный характер. Анализ данных крупG
номасштабных всероссийских исG
следования, инициированных ЛеваG
даGЦентром, Фондом «ОбщественG
ное мнение», собственные наблюдеG
ния позволили сформулировать слеG
дующие выводы:

1.Важнейшим социокультурным
параметром любого общества высG
тупает уровень доверия. Доверие
является необходимым условием,
платформой, на основе которой заG
рождаются и развиваются институG
циональные связи, укрепляющие обG
щество и придающие ему целостG
ность. Рассмотрим два типа отношеG
ний доверия в обществе: межличноG
стное (доверие друг другу) и инстиG
туциональное (доверие социальным
институтам, должностным лицам).

По оценкам ЛевадаGЦентра, гражG
дане с настороженностью относятся
друг к другу. Считают, что обычно
осторожность в отношениях с людьG
ми не помешает 46%, практически
всегда осторожность в отношениях
с людьми не помешает 17%. 28%
уверены, что обычно людям доверять
можно и только 5% считают, что пракG
тически всегда людям можно довеG
рять [1, с. 27].

В таких условиях говорить о «наG
коплении» социального капитала не
приходится, поскольку россияне не
стремятся к объединению друг с друG
гом ради решения общих проблем.
Как следствие, они постепенно утраG
чивают способность к коллективноG
му взаимодействию и сотрудничеG
ству как с государством, так и другиG
ми гражданами.

П.М. Козырева и А.И. Смирнов в
исследовании доверия и его роли в

консолидации российского общеG
ства одной из причин недоверия наG
звали разрыв в материальных возG
можностях, различия в уровне и каG
честве потребления, ограниченность
реципрокного (основанного на взаG
имном исполнении обязанностей,
как противоположность рыночного)
поведения [2].

В современном состоянии кризиG
са доверия общества к власти сложG
но наладить взаимодействие – наG
верное, сложно стать партнерами с
тем, кому не доверяешь. В продолG
жение темы, из данных индексов доG
верия ФОМ по состоянию на
23.12.2012 г. индекс доверия ПраG
вительству РФ – 47.6, индекс довеG
рия Государственной Думе – 39.7,
позднее данные индексы не измеряG
лись. По состоянию на 31.03.2013 г.:
индекс доверия В.В. Путину – 51.6,
индекс доверия Д.А. Медведеву –
45.5 [3]. (Значение индекса меньше
50 указывает на преобладание негаG
тивных оценок, а больше 50 — позиG
тивных).

Таким образом, в российском
обществе низок уровень доверия
граждан и к государственным инстиG
тутам, и друг к другу.

2. Недоверие россиян процессу
противодействия коррупции, невеG
рие в его результативность. О надежG
де на объективное и честное расслеG
дование нарушений, совершенных
депутатами думы и высшими чиновG
никами, ответы распределились слеG
дующим образом: «Безусловно да,
как об этом не раз заявляли руковоG
дители страны (Путин, Медведев)» G
10%, «КакиеGто самые громкие и
скандальные случаи может быть и
начнут расследовать, но в целом
большинство недобросовестных деG
путатов и чиновников останутся на
своих местах и система не изменитG
ся» G 41%, «В руководстве страны
никто всерьез не хочет расследоваG
ния этих дел, поскольку все высшие
чиновники и руководители государG
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ства так или иначе повязаны кругоG
вой порукой и взаимными интересаG
ми обогащения» G 37% респондентов
[4].

Большое влияние на позиции
россиян во взаимодействии с госуG
дарством по противодействию корG
рупции оказывают сообщения в СМИ
о коррупционных преступлениях и
задержанных коррупционерах, котоG
рые часто не содержат полной инG
формации (обстоятельства задержаG
ния, должность, ФИО, фото преступG
ника, вынесенное судом решение о
наказании). Мы провели контентGанаG
лиз публикаций в СМИ за февраль
2013 года (периодическая печать,
выпуски новостей, новостные портаG
лы в сети Интернет), подтверждаюG
щий этот факт: в 83% анализируемых
источников сообщения ограничены
информацией о составе преступлеG
ния, при этом сумма взятки, иной
материальной выгоды указаны лишь
в 42% источников, а мера пресечеG
ния – только в 16% источников. ЗаG
нимаемая должность или степень
родства с должностным лицом, а так
же наименование организации озвуG
чены в 75% сообщений. Интересно,
что фамилия, имя и отчество корG
рупционера фигурировали в 42%
источников, но в том числе в сокраG
щенном варианте (Александр
К.).Представляется, что донесенная
таким образом информация формиG
рует определенное социокультурное
восприятие подобных сообщений,
которое характеризуется недовериG
ем, непониманием процесса протиG
водействия коррупции и его резульG
тативности.

3. Следующим социокультурным
фактором является ожидание решеG
ния проблем силовыми методами.
Российское общественное сознание
весьма склонно поддаться соблазну
простых рецептов, из которых один
из самых распространенных «сильG
ная рука». Подтверждение обнаружиG
ваем в том же сборнике ЛевадаGЦенG

тра «Общественное мнение G 2012».
На вопрос «Бывают ли такие ситуаG
ции в жизни страны, когда народу
нужен сильный и властный руководиG
тель, «сильная рука»? ответы распреG
делились следующим образом: «НаG
шему народу постоянно нужна «сильG
ная рука» G 35%, бывают такие ситуаG
ции, когда нужно сосредоточить всю
полноту власти в одних руках – 39%,
ни в коем случае нельзя допускать,
чтобы вся власть была отдана в руки
одного человека G 22% респондентов
[1, с. 41]. Таким образом, в кризисG
ных, проблемных ситуациях россияG
не склонны возлагать надежды на
сильного правителя.

4.Преобладающим типом полиG
тической культуры среди россиян
является субъектная или патерналиG
стская политическая культура, при
которой надежды на счастливое буG
дущее свое и своей страны и ответG
ственность за их исполнение возлаG
гается на власть, одновременно слаG
гается всякая ответственность с себя
и отрицается личная инициатива в
возможности исполнения этих наG
дежд. Подтверждаются эти выводы
данными исследования ЛевадаGЦенG
тра: на вопрос «На каком из следуюG
щих принципов, на Ваш взгляд,
должно быть устроено общество, в
котором Вы хотели бы жить?» 64%
респондентов ответили – «власть
должна заботиться о людях», и 32% G
«люди должны иметь возможность
добиваться от власти того, что им
нужно» [1, с. 36].

5. Россияне почти не видят возG
можности добиться изменений с поG
мощью гражданской активности, и,
таким образом, отсутствует важнейG
шая предпосылка для мотивации к
гражданскому участию. На вопрос
«Могут ли такие люди, как Вы, влиять
на принятие государственных решеG
ний в стране?» ответы распределиG
лись следующим образом «ОпредеG
ленно да» G 1%, «В какойGто мере да»
– 14%, «Скорее, нет» G 39%, «ОпреG
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деленно нет» G 42% и затруднились
ответить 4% респондентов [1, с. 38].

6. Доказана следующая социоG
культурная установка россиян: с одG
ной стороны, коррупция признается
негативным явлением, с другой –
оправдывается населением, это так
называемый «двойной стандарт» в
восприятии коррупции. Если деяG
тельность взяточников из верхушечG
ной части властной вертикали вызыG
вает неприятие, то внизу, на бытовом
уровне, проявления коррупции восG
принимаются зачастую толерантно.

7. Как правило, общество восприG
нимается властью как подчиненная
структура. Подтверждение видим в
ответе на вопрос «Как Вы считаете,
какое из следующих утверждений
больше подходит нынешней РосG
сии?». Считают, что граждане контG
ролируют деятельность власти 2%
респондентов, власть контролирует
деятельность граждан G 31%, гражG
дане и власть контролируют друг друG
га G 9%, ни власть, ни граждане друг
друга не контролируют G 27%, гражG
дане и власть обманывают друг друG
га G 20% опрошенных [1, с. 36].

О причинах такого положения дел
мнения респондентов распределиG
лись следующим образом: на вопрос
«Почему, по Вашему мнению, гражG
дане России в большинстве своем не
контролируют действия властей и не
оказывают на них существенного влиG
яния?» 11% опрошенных ответили,
что людей мало заботит то, чем заниG
маются органы власти, 17% G люди
надеются, что власти и так заботятся
об их нуждах, 48% G чиновники интеG
ресуются мнением только вышестояG
щего начальства и игнорируют мнеG
ния и нужды рядовых граждан, 26% G
власть не информирует граждан о
своей деятельности, и 16% G выборы,
референдумы, свободные дискуссии
играют все меньшую роль в жизни
общества [1, с. 37].

Подобной проблематике было
посвящено исследование, провеG

денное в конце 2008 года В.Ф. АнуG
риным и А.М. Садулиной, по резульG
татам которого подтвердилось, что
в массовом сознании сложился неG
гативный образ чиновника. При этом
оценки респондентов, имевших опыт
обращения в госструктуры, и ресG
пондентов, знающих о них «понасG
лышке», одинаково негативны, замеG
чают авторы. «Возможно, это отраG
жает то, что русская классическая
литература еще в школе закладываG
ет в нас отрицательное отношение
как к бюрократии в целом, так и конG
кретно к чиновникам. Достаточно
вспомнить произведения Гоголя,
Чехова, Достоевского, в которых
«просителя от одного стола посылаG
ют к другому, стоящему напротив, и
обратно» [5].

Здесь мы видим еще одну проG
блему: среди чиновников немало чеG
стных, трудолюбивых людей, изо дня
в день трудящихся на своем рабочем
месте, качественно исполняя свои
обязанности. Но начиная с классиков
и продолжая современными публиG
кациями в СМИ, создается образ
ленивого, вороватого, нечестного
чиновника. Это клише «приросло» к
профессии. А такие профессии как
летчик, моряк, разведчик, путешеG
ственник, окружены гораздо более
приятным ореолом романтики, муG
жества, отваги. Между тем, возможG
но, необходимо развернуть такую
информационную политику в обратG
ную сторону, провести масштабную
информационную кампанию, популяG
ризирующую позитивный образ чиG
новника.

Анализируя современное состояG
ние российского общества, необхоG
димо принимать во внимание его
неоднородность, несводимость поG
нятия «гражданское общество» ко
всему населению страны. В совреG
менной России сосуществуют неG
сколько видов сообществ, выделенG
ных по признакам гражданской акG
тивности, жизненных стратегий и



100

Ñîöèîëîãèÿ ¹2 2013 Ïîáåäèòåëè Ïîáåäèòåëè Ïîáåäèòåëè Ïîáåäèòåëè Ïîáåäèòåëè «Ëîìîíîñîâ-2013»«Ëîìîíîñîâ-2013»«Ëîìîíîñîâ-2013»«Ëîìîíîñîâ-2013»«Ëîìîíîñîâ-2013»

восприятия коррупции: «традиционG
ное» – носитель культурных ценносG
тей и норм, полученных в результате
смешения ценностей советских и пеG
рестроечных лет, воспринимающее
коррупцию как часть нормального
функционирования государства и
общества, приемлющее коррупциG
онные отношения в совей жизнедеяG
тельности, перекладывающее ответG
ственность за происходящее исклюG
чительно на властные структуры, и не
созревшее в понимании собственG
ной роли; гражданское общество –
часть социума, наиболее подготовG
ленная к конструктивному диалогу,
самоорганизованная, деятельностG
ная; и медианное общество. ГражG
данское общество обладает специG
фическим набором социокультурных
характеристик, отличающих его от
традиционного общества, таких как
высокий уровень правовой культуры,
наличие практик взаимодействия
(горизонтального G объединение,
консолидация усилий со смежными
общественными структурами) и верG
тикального (с органами власти и упG
равления) и выступает носителем
новой социокультурной формации.
Как актор противодействия коррупG
ции, гражданское общество способG
но транслировать антикоррупционG
ные установки на остальных членов
социума, способствовать вовлечеG
нию граждан в процесс противодейG
ствия коррупции и сокращению чисG
ла коррупционных отношений.

В своей книге «Социология управG
ления» Г.П. Зинченко приводит такие
данные, подтверждающие предыдуG
щий постулат: «Подсчитано, что в
среднем 10G15% населения страны
законопослушны. Такое же количеG
ство людей отличаются антиобщеG
ственными наклонностями. ОстальG
ные G носители промежуточных меG
диальных свойств. Они адаптируютG
ся в зависимости от того, какая соG
циальная среда превалирует в общеG
стве. Если слабы демократические

институты, доминируют теневые отG
ношения, процветает коррупция, в
социуме проявляют активность лица
антиобщественного склада и промеG
жуточное большинство поддерживаG
ет их» [6, с. 180].

Этот тезис подтверждает исслеG
дование М.К. Горшкова, выделяющеG
го в пореформенной России традиG
ционалистски и патерналистски наG
строенную часть общества и гражG
дан, «в сознании которых доминируG
ют идеи личной ответственности,
инициативы, индивидуальной свобоG
ды, иначе говоря, носители модерG
нистского сознания. … Выделяется и
та часть населения, которую следует
охарактеризовать, как носителей
промежуточного типа сознания, соG
четающего в себе элементы традиG
ционализма и модернизма» [7].

Таким образом, мы видим следуG
ющий социокультурный снимок соG
временного общества: атомизироG
ванное и относящееся с недоверием
друг к другу, к власти, неверящее в
результативность предпринятых
мер по противодействию коррупG
ции, ожидающее решения проблемы
усилиями сверху, «сильной рукой».
Так же россияне не видят возможноG
сти добиться изменений с помощью
гражданской активности и убеждены
в состоянии подчиненности и подG
контрольности власти. Добавляет
красок в этот портрет двойственное
восприятие коррупции как явления –
осуждение одних действий и оправG
дание других. Тем не менее, есть и
позитивная тенденция G общество
созрело в понимании необходимосG
ти активного действия. ИллюстрируG
ет такую тенденцию распределение
ответов на вопрос «В чем сейчас
больше нуждается Россия: в укрепG
лении власти или в том, чтобы власть
была поставлена под контроль общеG
ства?» большинство (55%) видят неG
обходимость в том, чтобы власть
была поставлена под контроль общеG
ства [1, с. 38].
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Безусловно, необходима смена
существующих социокультурных усG
ловий жизни российского общества,
смена установок, ценностей, воспроG
изводящих коррупционные отношеG
ния, повышение уровня доверия
между гражданами и к властным
структурам, организация диалога
власти и общества на новом уровне.
Особую роль в этих процессах должG
но играть гражданское общество. В
целях изменения существующих соG
циокультурных условий противодейG
ствия коррупции возможно примеG
нение следующих мер:

G включение компоненты публичG
ной демонстрации результатов реаG
гирования на выявленные общеG
ственностью факты коррупционного
поведения со стороны правоохраниG
тельных органов. Обязательное, а не
только по желанию пострадавшего,
опубликование в СМИ подтверждеG
ний или опровержений опубликованG
ной информации. Опубликование
подробных отчетов о проверке доG
водов и фактов. Наказание за недоG
стоверную информацию. ПоощреG
ние за собственное журналистское
расследование, как помощь следG
ствию. Таким качественным подхоG
дом может обеспечиваться не тольG
ко эффективное взаимодействие
СМИ и государства в противодейG
ствии коррупции, но и пропаганда
антикоррупционного поведения. ТаG
кая мера так же будет способствоG
вать возвращению доверия населеG
ния к власти;

G работа общественных объединеG
ний, инициативных граждан, журнаG
листов по проверке полноты и досG
товерности сведений, представляеG
мых государственными служащими и
их ближайшими родственниками о
доходах, об имуществе и обязательG
ствах имущественного характера; о
расходах; имуществе и счетах, расG
положенных за рубежом. Важно стиG
мулировать такую деятельность преG
доставлением преференций G помеG

щений, налоговых льгот, снижение
арендной платы за помещения;

G гражданский контроль, который
должен быть обеспечен полнотой
информации, получаемой в доступG
ных источниках либо с помощью запG
росов в государственные и мунициG
пальные органы. Важно, чтобы инG
формация, предоставляемая в рамG
ках противодействия коррупции,
была актуальной, своевременной и
полной;

G возможно, будет иметь резульG
тат и безусловный общественный
резонанс мера по формированию и
приданию огласке особого реестра
лиц, причастных к коррупции. НежеG
лание попасть в такой общедоступG
ный список может поставить личG
ность перед выбором – вступать или
не вступать в коррупционные отноG
шения;

 G создание дополнительных и
модернизация существующих плоG
щадок для взаимодействия гражданG
ского общества и государства слуG
жит оптимизации социальноGуправG
ленческого механизма противодейG
ствия коррупции в следующих наG
правлениях: процедурное оформлеG
ние, закрепление прав и обязанносG
тей сторон переговоров, определеG
ние круга участников и т.д., обеспеG
чивая реальный, а не декларируемый
диалог власти и общества. Полем
для такого диалога может выступить
отдельный портал или страница на
базе портала «Открытое правительG
ство» для возможности реализации
своеобразного «форума» граждан и
органов власти: публикация обращеG
ний граждан, писем и запросов НКО,
сообщений в СМИ, содержащих
факты коррупции либо предложения
по противодействию коррупции, соG
провождающиеся обязательной
публикацией реакции правоохраниG
тельных органов и компетентных в
конкретном вопросе органов власти.
На официальном сайте МВД России
(http://mvd.ru) уже существует подобG
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ный сервис, названный «Уточнения и
опровержения». Как правило, публиG
куются опровержения публикаций
СМИ и иная информация, затрагиG
вающая сугубо вопросы министерG
ства;

G создание позитивного образа
активного гражданина, общественG
ных объединений, распространение
стандартов общественно активного
поведения с помощью социальной
рекламы, СМИ, для обеспечения
поддержки широкими слоями насеG
ления деятельности общественных
организаций, в том числе целью коG
торых является противодействие
коррупции;

G включение широких слоев насеG
ления в общественную деятельность.
Даже эпизодическое, символичесG
кое, кратковременное включение инG
дивида в общественную деятельG
ность повышает уровень как межличG
ностного, так и институционального
доверия, способствует консолидаG
ции общества, трансляции ценносG
тей сотрудничества, участия, привиG
вание навыков решения различных
вопросов собственными силами.

Еще Герцен А.И. утверждал, что
«новое надобно созидать в поте
лица, а старое само продолжает суG
ществовать и твердо держится на
костылях привычки». Каждый гражG
данин нашей страны должен чтоGто
поменять в себе, избавиться от приG
вычек, мифов и стереотипов, стать
более активным и деятельным. ПриG
менение таких и подобных мер, как
видится, укоренит новые социокульG
турные установки, сформирует восG
приятие населением государственG
ного аппарата и его должностных лиц
как сферы услуг, а не как высшей
трансцендентной власти, позволит
повысить уровень доверия населеG
ния к власти, создаст позитивный

опыт эффективного взаимодействия
органов власти со структурами гражG
данского общества, расширит базу
совместных решений и укрепит чувG
ство реального участия населения в
управлении своим государством, что
в конечном счете служит цели миниG
мизации коррупции.
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Распространение ваххабизма1  в
республиках СКФО во многом свяG
зано с кризисом ислама. Такие криG
зисы в православии имели место в
России в эпоху Петра Великого, когG
да произошла ликвидация патриарG
шества2 .

Как правило, в эпоху кризиса циG
вилизация подрывает консервативG
ные формы любой религии, и они
начинают — для самозащиты — приG
обретать более крайние формы. ОдG
ной из таких форм является идейноG
политическое движение ваххабизм.
Его быстрое распространение во
всем мусульманском мире можно
рассматривать как признак кризиса,
но не идеологии, а кризиса образа
жизни, традиционных устоев, быта и
т. д. Это скорее способ привлечения
масс, потому что бедность сама по
себе не ведет к расколу внутренних
социальных связей. Кризис пережиG
вает сам мусульманский мир, это
можно видеть на примере автохтонG
ных этносов республик СКФО, котоG
рые сплачиваются на основе единG
ства образа жизни. Тут проблема не
в религиозности. Если бы это было
так, то религия была бы сама по себе,
а образ жизни, государство, общиG
на — сами по себе. Дело в том, что
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религия является частью традиции,
стала образом жизни, сутью народа.
А раз образ жизни начинает ломатьG
ся, то начинают ломаться и принциG
пы самой религии, и она теряет идеG
ологию.

В странах, где ваххабизм получил
распространение, цель та же — свяG
зать народы воедино, создать некую
новую целостность, исходным матеG
риалом для которой служит не терG
ритория, а этносы и субэтносы. В сG
вою очередь, этническая принадG
лежность не является сдерживаюG
щим фактором для распространеG
ния идей ваххабизма, который как
никакой другой толк в исламе приG
держивается догмата «религия преG
выше этнической принадлежности».

Почему же ваххабизм появился и
быстро распространяется на СеверG
ном Кавказе? Главными очагами вахG
хабизма в СКФО являются Дагестан
и КарачаевоGЧеркесия. Эти респубG
лики более других многонациональG
ны. В КарачаевоGЧеркесии помимо
русских (в том числе казачьего субэтG
носа) проживают четыре коренных
народа: карачаевцы, черкесы, абазиG
ны и кубанские ногайцы. Что касаетG
ся Дагестана, то положение здесь
уникально: поGвидимому, нигде в
мире оно не встречается: Дагестан
населен почти тридцатью этносами
(частично, может быть, субэтносаG
ми). Причины такого положения в
общих чертах ясны. Дагестан —
«страна гор», к тому же изрезанных
глубокими ущельями. Это всегда
способствовало консервации древG
них языковых и культурных особенноG
стей. Иными словами, в Дагестане
всегда шел процесс, диаметрально
противоположный тому, что наблюG
дается почти во всем остальном
мире. Своеобразным «консервируюG
щим» фактором стали многовековые
иноземные вторжения на Кавказ, изG
за которых отдельным народам или
целым группам народов приходиG
лось укрываться в горах. Правда, каG

койGто симбиоз этносов все же проG
исходил: восемь дагестанских нароG
дов консолидировались вокруг аварG
цев, четыре — вокруг лезгин, три —
вокруг кумыков. Основой такой —
относительной — консолидации
была языковая близость. Сегодня
главным связующим звеном между
народами Дагестана был и остается
русский язык. Сходную роль русский
язык играет и в КарачаевоGЧеркесии.

Теперь, когда определенные силы
как за пределами Северного КавкаG
за, так и в самом этом регионе, деG
лают ставку на выход (в целом или
хотя бы части региона) из состава
Российской Федерации, народам
нужно цементирующее начало. И как
когдаGто в Саудовской Аравии ваххаG
бизм был призван идеологически
объединить феодально раздробленG
ные земли, так сегодня единение,
цементирование полиэтничных ресG
публик (а в более далекой перспекG
тиве — республик между собой) виG
дят все в том же ваххабизме.

Ваххабитские эмиссарыGмиссиоG
неры прибывают на Северный Кавказ,
прежде всего в Дагестан и КарачаеG
воGЧеркесию, из Пакистана, ИордаG
нии и даже из Саудовской Аравии.
Вербовка сторонников проводится
самыми разными способами. К тоG
му же, судя по данным полевых этG
нографических исследований, кажG
дый новый приверженец ваххабизма
получает 5 тысяч долларов. Для мноG
гих жителей северокавказских ресG
публик сумма эта настолько велика,
что известны случаи, когда принимаG
ют ислам и становятся ваххабитами
местные русские.

В том виде, в каком сейчас ваххаG
бизм распространяется на Северном
Кавказе, он не представляет собой
цельной идеологии. Не вдаваясь в
детали, среди ваххабитов можно выG
делить два крыла — реформистское
и радикальное. Сверхзадача одна:
исламизация всего региона и, в коG
нечном счете, создание на всей терG
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ритории Северного Кавказа незавиG
симого исламского государства. Но
тактика различна. Имам всех ваххаG
битов России (то есть не только сеG
верокавказских, но и поволжских)
Нажмутдин Нажмутдинов, имеющий
свою резиденцию в Москве, — реG
форматор. Он считает, что програмG
ма распространения ваххабизма
должна быть рассчитана лет на двадG
цать, а провозглашенный Кораном
джихад (священная война против
«неверных») в данное время должен
вестись мирными средствами: строG
ительство мечетей, обучение осноG
вам ислама, разъяснительная рабоG
та среди населения, распространеG
ние листовок и литературы. Наряду с
этим ваххабизм реформистского
толка предполагает также критику
государственного строя, обращение
к насущным экономическим проблеG
мам, борьбу с взяточничеством, корG
рупцией и нищетой. Входит сюда и
резкая критика официального муG
сульманского духовенства, которое
обвиняется в незнании Корана и СунG
ны, отходе от шариата и т. п.

В отличие от ваххабитовG«рефорG
маторов» для ваххабитовGрадикалов
основной целью деятельности являG
ется джихад — вооруженная борьба
(война) с немусульманами. При этом
и те, и другие ваххабиты выступают
против «новшеств» («бида»), хотя и
пользуются, подобно аравийским
ваххабитам, всеми достижениями
современной технической цивилизаG
ции; они также выступают против
употребления спиртного, табака и
наркотиков. Как и положено истинG
ным мусульманам, они призывают к
созданию крепких многодетных сеG
мей (ислам строжайшим образом
запрещает использование противоG
зачаточных средств). НебезынтересG
ный штрих. В то время как на СеверG
ном Кавказе традиционно запрещеG
ны кросскузенные браки (браки с доG
черью брата матери или сестры
отца), моджахеды, следуя шариату,

считают их вполне допустимыми.
Многое в реформизме или радиG

кализме местных ваххабитов зависит
от их глав — «эмиров» и подчиненG
ных им «шейхов». Число приверженG
цев ваххабизма растет, хотя есть свеG
дения и об отошедших от ваххабизG
ма мусульманах. В КарачаевоGЧеркеG
сии, где ваххабитов, по мнению эксG
пертов, насчитывается более трехсот
человек, преобладает ваххабизм реG
формистского толка. В Дагестане
ваххабитов больше, но реальной подG
держки среди населения это течение
не находит. Настроены они по отноG
шению к властям менее миролюбиG
во, особенно в более религиозном
равнинном Дагестане, населенном
преимущественно аварцами, дарG
гинцами, лезгинами, ногайцами и
кумыками.

Благоприятной почвой для деяG
тельности ваххабитов здесь являютG
ся этнотерриториальные конфликты,
к примеру, кумыкскоGгорский. Когда
значительная часть дагестанских
горцев была переселена в равнинный
Дагестан, на земли, которые кумыки
считают своими, возникла межэтниG
ческая напряженность. Она еще больG
ше усилилась с возвращением деG
портированных чеченцев, часть котоG
рых (чеченцыGаккинцы) также была
жителями этих земель. В этот затяG
нувшийся конфликт в последнее вреG
мя вмешались ваххабиты, которые
сочли своим священным долгом улаG
дить дело по шариатской справедG
ливости. К этому надо добавить, что
идеология и практика ваххабизма
начинают влиять и на бытовую стоG
рону жизни. В 1998 г. в Буйнакске
была похищена малолетняя девочка,
что, как известно, запрещено шариG
атом, похитителя со средневековой
жестокостью сожгли заживо.

Своеобразная ситуация с ваххаG
битами складывалась в ЧечнеGИчкеG
рии. В то время как в Российской
Федерации неэкстремистский, реG
формистский ваххабизм был зарегиG
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стрирован как полноправное вероуG
чение, т. е. легализован, самоутверG
ждающиеся власти Чечни его запреG
тили. Указом президента республиG
ки он был объявлен вне закона, неG
скольких ваххабитских миссионеровG
иорданцев выдворили из страны. В G
середине июля 1998 г. в Гудермесе
ваххабиты выступили против сил
шариатского министерства безопасG
ности. Исламский полк особого наG
значения, ориентированный на вахG
хабизм, под командованием иорданG
ца чеченского происхождения полG
ковника Хаттаба вступил в бой с шаG
риатской гвардией. После этого проG
ваххабитские вооруженные соединеG
ния были расформированы, однако
не подчинились приказу и отошли к
селению Атаги.

Таким образом, религиозное знаG
мя ваххабизма как нельзя более кстаG
ти оказалось в руках тех, кто намерен
оторвать Северный Кавказ или его
часть от России. Таковы были реалии
религиозной ситуации на Северном
Кавказе, которые, несомненно, и сеG
годня сказываются на общественноG
политической обстановке в целом и
поэтому требуют внимательного
анализа со стороны российских и
региональных политиков.

Для полноценной реализации цеG
лей и задач исследования по теме
«Распространение религиозного теG
чения ваххабизм в СКФО РФ: этноG
социологический анализ» в каждой
республике СКФО РФ в январе–февG
рале 2010 г. был проведен репрезенG
тативный опрос. Целесообразный
объем выборки в каждой республиG
ке составил 500 респондентов и 5
экспертов. Общий объем выборки
для семи республик составил соотG
ветственно 3500 респондентов (из
них 50 % — коренное население и
50 % — русские и русскоязычные) и
35 экспертов. Математическая поG
грешность такой выборки не превыG
шает 1,4%, то есть обеспечивает наG
дежную репрезентативность для кажG

дого обследуемого субъекта РоссийG
ской Федерации. Для проведения
опроса в каждой республике выборG
ка строилась как территориальная,
стратифицированная по типам насеG
ленных пунктов, маршрутная, квотная
по социальноGдемографическим и
национальным признакам. КонкретG
ные параметры выборки, построенG
ные на основании данных государG
ственной статистики по каждой ресG
публике, приведены ниже.

Для уточнения масштаба распроG
странения ваххабизма мы включили
в инструмент исследования вопрос:
«Как Вы думаете, а в Вашем городе
(селе) есть люди, группы людей, коG
торые исповедуют ваххабизм?» РеG
альное положение ваххабизма на
Северном Кавказе оценивало не
только автохтонное население этого
края, но и русское и русскоязычное
население, проживающее здесь, эта
группа респондентов дает более неG
зависимую оценку уровня распростG
раненности ваххабизма в регионе.

В Адыгее 55,2 % адыгейцев и
52,8 % русских и русскоязычных отG
ветили «нет», а 37,3 % адыгейцев и
31,7 % русских и русскоязычных затG
руднились или отказались от ответа.
В КБР 55,1 % кабардинцев, балкарG
цев и 47,6 % русских и русскоязычG
ных считают, что там, где они проG
живают, есть сторонники ваххабизG
ма, но 41,3 % русских и русскоязычG
ных и 30,5 % респондентов коренных
национальностей затруднились с отG
ветом или отказались отвечать.
В КЧР 46,2 % русских и русскоязычG
ных и 30,1 % карачаевцев и черкесов
считают, что в их городе (селе) есть
ваххабиты. 33,3 % русских и русскоG
язычных и 31,5 % карачаевцев и черG
кесов, напротив, считают, что там,
где они живут, приверженцев ваххаG
бизма нет. 38,4 % карачаевцев и черG
кесов и 20,4 % русских и русскоязычG
ных КЧР затруднились с ответом или
отказались отвечать. 40,7 % респонG
дентов — представителей народов
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Дагестана и 31 % русских и русскоG
язычных согласны с тем, что в их меG
стности есть ваххабиты. Но почти
столько же респондентов РД — предG
ставителей обеих групп по разным
причинам отказались отвечать.

В Ингушетии затруднились или
отказались отвечать 60% русских и
русскоязычных и 50,9 % ингушей.
Только 20,8 % ингушей и 6,7 % русG
ских и русскоязычных считают, что
там, где они живут, есть люди, испоG
ведующие ваххабизм. В РСОGА
34,9 % русских и русскоязычных и
23 % осетин думают, что в их городе
(селе) есть ваххабиты, но 46,5 % русG
ских и русскоязычных и 40,7 % откаG
зались от ответа. В ЧР 40 % русских
и русскоязычных и 13,5 % чеченцев
полагают, что там, где они проживаG
ют, есть приверженцы ваххабизма.
Но каждый второй респондент обеG
их групп по национальному признаG
ку отказался под разными предлогаG
ми отвечать на поставленный вопG
рос.

На прямой вопрос о наличии стоG
ронников ваххабизма в местах проG
живания респондентов подавляюG
щее большинство как коренного, так
и русского и русскоязычного населеG
ния КЧР и РД дало положительный
ответ. Так же ответили русские и русG
скоязычные респонденты — жители
РСОGА и ЧР.

Как видим, ислам в республиках
СКФО становится одним из основG
ных ценностноGсимволических комG
плексов, существенно влияющим на
ситуацию в регионе. Религиозная
практика предполагает различные
дискурсы и прежде, чем говорить о
характере и формах политизации
ислама, нужно определить те смысG
ловые поля, в которых этот феномен
приобретает свое современное соG
держание.

Переход ислама в радикальную
фазу, воGпервых, связан с борьбой
разных типов национальных элит в
республиках, за которой в перспекG

тиве вырисовываются две разные
модели ислама как фактора политиG
ки. ВоGвторых, существенное значеG
ние имеет то, кто именно получает
возможность занять верхние позиG
ции на вертикали власти, какая социG
окультурная традиция воспроизвоG
дится благодаря этому продвижеG
нию. Появление радикальной «альG
тернативной» элиты обусловлено
разрывом (фрагментацией) традиG
ционных социальных связей, размыG
ванием сельской общины и переезG
дом части сельского населения в гоG
род, разложением самой насыщенG
ной первичными узами социальной
среды. В городе утерянные социG
альные связи мифологизируются и
становятся парадоксальной модеG
лью для иного общественноGполитиG
ческого порядка, выстроенного на
священных традиционных устоях как
подлинных оснований для справедG
ливого социального переустройG
ства. Эти основания «открываются»
как истинное, национальное – с тем
большей отчетливостью, чем более
явной оказывается связь старой элиG
ты с инонациональной государственG
ной властью или «западным тлетворG
ным влиянием».

Высказали свое мнение и эксперG
ты. Они считают, что это движение в
настоящее время находится в латенG
тной форме — открыто исповедуюG
щих и проповедующих ваххабизм
отдельных людей или групп в насеG
ленных пунктах — селах и городах
региона нет, они рассеялись, ушли в
подполье или эмигрировали. ОднаG
ко идеология ваххабизма в СКФО
живет в умах людей, и если не предG
принять меры, его влияние будет
возрастать.

Широкое распространение ваххаG
бизма в северокавказских респубG
ликах, на наш взгляд, тесно коррелиG
рует со спецификой властных струкG
тур в регионе. Данный тип власти
можно было бы назвать дотационG
ным авторитаризмом. Его основные,
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важнейшие характеристики вполне
определяются способом обретения
финансовой и политической власти.
Эту связку можно пунктирно обознаG
чить следующими штрихами:

· способ дохода — трансферты
и дотации из федерального центра;

· основание власти — распреG
деление этих средств;

· пределы власти — способG
ность к тиражированию лояльности
в обмен на протекцию.

Само существование республиG
канских властных институтов оказыG
вается средством доступа к федеG
ральному бюджету как единственноG
му надежному источнику средств.
Кризис поступлений сразу оказываG
ется кризисом власти, кризисом ее
легитимности. В таких условиях соG
циальной базой радикализации проG
цесса исламского возрождения выG
ступают социальные слои или этноG
территориальные общности, обдеG
ленные потоками бюджетных средств
и имеющие альтернативные источниG
ки заработков.

Рассматривая республиканские
элиты в контексте данного вопроса,
в ней можно выделить три основные
группы. Прежде всего, это номенкG
латурная элита, опирающаяся — в
идеологическом и хозяйственноG
правовом аспекте — на распределеG
ние бюджетных средств. Как об отG
дельной группе можно говорить о
бизнесGэлите, которая вышла в осG
новном из номенклатуры, но дистанG
цировалась от нее и обретает иной
хозяйственный профиль. Идеология
национальных бизнесGэлит — это
синкрезис патернализма (происG
хождение капитала), национализма
(республика как налоговый плацG
дарм для общероссийского льготноG
го оперирования) и либерализма
(открытость, прозрачность границ и
проч.). Эта группа — существенное
препятствие для радикализации исG
лама в северокавказских республиG
ках.

И, наконец, третья элитарная
группа — образованная среда, соG
стоящая из людей экономически неG
адаптированных к той хозяйственноG
экономической конфигурации, котоG
рую выстроили для себя успешные
северокавказские диаспоры в РосG
сии. По мнению наших экспертов, эта
группа является нишей радикальноG
го ислама, Обрести свой внутренний
властный статус эта элита может,
только опираясь на радикальноGисG
ламскую риторику.

Хозяйственной инфраструктурой
для усиления такой элиты могут быть
экономические связи с исламскими,
арабскими странами, организациG
онноGобразованные кадры из учебG
ных заведений Ирана, Иордании,
Саудовской Аравии, возвращающиG
еся на родину и оказывающиеся есG
тественными конкурентами этничесG
ких бизнесGэлит, ориентированных
на Россию, или номенклатурных элит,
дотируемых Москвой. Свое место в
политической и духовной жизни альG
тернативные элиты смогут обрести
только в определенном социальноG
экономическом контексте (сокращеG
ние тех социальных дивидендов, коG
торые получают северокавказские
общества от делового и политичесG
кого «обращения» первых двух упоG
мянутых нами национальных элит).
Значительное расслоение, коррупG
ция — вот выражение кризиса «нациG
ональной идеи» и почва исламизаG
ции. Потенциал таких «религиозных»
элит прямо соотносится с количеG
ством обучающихся в Турции, Иране
и других арабских странах в расчете
на душу населения; данной точки
придерживаются как русские и русG
скоязычные эксперты, так и предстаG
вители коренного населения респубG
лик СКФО3 .

Можно сказать, что мусульмансG
кая часть населения хочет сохранить
традиционный образ жизни, потому
что боится раствориться среди неG
мусульманской части населения. Она
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теряет под собой почву, не знает, как
дальше жить, как сохранить устои
семьи. Цивилизация, считает эта
часть населения региона, настолько
сильна, что может разрушить приG
вычный уклад. Этот страх рождает
склонность к крайним формам самоG
защиты, что является почвой для
восприятия самых реакционных идеG
ологий. Отсюда — масса шахидов,
которые даже не думают о том, что у
них есть дети, семьи. А их родители
даже гордятся тем, что их сын или
дочь убили себя во имя Аллаха. ЗнаG
чит, в них тоже «сидят» эти идеи —
самоликвидация как форма освоG
бождения от давления цивилизации.
Принцип любого биологического
существа — выжить. И только когда
нет возможности выжить, происхоG
дит самоуничтожение. Это явление
встречается в природе: киты выбраG
сываются на сушу, олени стадами
идут в море. Так же и для этих нароG
дов цивилизация является тупиком.
Почему? По всей видимости, чтобы
ответить на этот вопрос, придется
провести глубокий системный анаG
лиз. В неспокойных республиках — в
Чечне, Дагестане, Ингушетии, КараG
чаевоGЧеркесии, КабардиноGБалкаG
рии — все недочеты со стороны влаG
стных структур, все террористичесG
кие и сепаратистские настроения
связывают с ваххабизмом.

В свое время великий осетинский
поэт Коста Хетагуров говорил, что
наши беды исходят от безграмотных
мулл. Религия регулирует мораль,
поэтому, по мнению респондентов и
экспертов, является мощным духовG
ным и нравственным фактором. На
одном законе далеко не уедешь, но
необходимо найти баланс между
вмешательством религиозных инG
ститутов — церкви, мечети — в
жизнь людей и степенью их личной
свободы, в том числе и вероисповеG
дания. Респонденты считают, что реG
лигия — это личное дело человека.
Не хочет ктоGто соблюдать религиозG

ные предписания — это его дело,
важно не соблюдение догм и предG
писаний, а моральные устои и принG
ципы. Подавляющее большинство
опрошенных считают: если религия
поддерживает моральный облик чеG
ловека, укрепляет совесть и эта личG
ность действительно ведет себя как
человек в общении с другими — это
польза. Если же религиозная вера
провоцирует конфликты, сталкивает
людей, пропагандирует превосходG
ство той или иной конфессии, будь
то иудаизм или христианство, тогда
эта практика, считают респонденты,
не годится для общества.

На вопрос «Как Вы относитесь к
запрету религиозного течения ваххаG
бизм в Российской Федерации?»
респонденты ответили следующим
образом. Первый вариант ответа:
«безусловно положительно» выбраG
ли русские и русскоязычные респонG
денты в РСОGА (74,7 %), русские и
русскоязычные в ЧР (67,5 %), предG
ставители коренных национальноG
стей в РД (65,9 %), русские и русскоG
язычные в РА (59,6 %), русские и русG
скоязычные в КЧР (58,7 %), русские
и русскоязычные в РД (55,8 %), осеG
тины (53,6 %), кабардинцы, балкарG
цы и карачаевцы, черкесы (по
52,1 %), русские и русскоязычные в
РИ (50,0 %), русские и русскоязычG
ные КБР (48,8 %), ингуши (39,3 %).
Надо отметить, что меньше всего из
тех, кто выбрал вариант «безусловно
положительно», респондентовGадыG
гейцев (24,7 %), они же чаще всего
затруднялись с ответом (31,5 %).

Подавляющее большинство ресG
пондентов выбрало варианты ответа
«безусловно положительно» и «скоG
рее положительно» на вопрос о запG
рете ваххабизма в РФ. Вполне едиG
нодушны респонденты в КБР, КЧР,
РД, РИ, РСОGА, ЧР — у жителей региG
она ваххабизм ассоциируется с чеG
ченской войной, поэтому подавляюG
щее большинство респондентов
склоняются к идее его запрета.
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В обществе есть мнение: нужен
жесткий контроль со стороны госуG
дарства, которое должно проводить
профилактические мероприятия.
Необходимо предоставлять больG
шую культурную и языковую автоноG
мию особенно сельским населенным
пунктам, провинциальным городам.
Человек всю жизнь может прожить,
проработать в глубинке и ни разу не
выехать в большой город. Надо дать
людям возможность самовыражатьG
ся на родном языке, иметь свою пресG
су, словом, нужна коммуникация, а не
изоляция, в результате которой проG
тиворечия загоняются вглубь и люди
все больше замыкаются в себе. Они
граждане нашей страны, и мы не моG
жем от них просто откреститься. ЗапG
ретами невозможно добиться реG
зультата, необходимо искать рациоG
нальный подход, чтобы не просто
примирить одних с другими, с сущеG
ствующим бытом, а создать условия,
в которых люди могли бы почувствоG
вать себя комфортно, и тогда дисG
комфорт не приводил бы к агрессии.

Ваххабизм, по мнению экспертов,
не всегда понимается правильно.
Надо к этому подходить очень тонG
ко, очень осторожно. Ваххабизм
нельзя запрещать, надо разрешить
его сторонникам действовать в качеG
стве религиозной секты в пределах
закона о деятельности религиозных
сект. Это такое же религиозное течеG
ние, как и другие. Нужно, скорее проG
свещать, а не запрещать. Эксперты
положительно относятся к запрету в
нашей стране бандитизма и терроG
ризма, но не надо называть это вахG
хабизмом.

Стоит больше уделять внимания
не поискам «мифического» врага, а
созданию условий по профилактике
и предотвращению межрелигиозных
распрей. Очень часто в РФ ярлык «вахG
хабит» навешивается на людей, не
имеющих к нему никакого отношения.

Ответы респондентов в зависиG
мости от гендерной принадлежносG

ти не носят существенных отличий,
исключение составляет Адыгея, где
коренное население мужского пола
выбрало вариант «безусловно, полоG
жительно». Как видно из исследоваG
ния, возраст респондента не являетG
ся значимым фактором при выборе
варианта ответа. Исключение — РА:
вариант «безусловно, положительG
но» выбрали 71,4 % русских и русG
скоязычных респондентов моложе 35
лет и 56,4 % — старше 35 лет; в РИ
этот вариант был предпочтительным
для 60 % русских и русскоязычных
респондентов моложе 35 лет и
45,5 % — старше 35 лет. Уровень
образования респондентов, как поG
казал опрос, также не является знаG
чимым фактором при выборе вариG
анта ответа. Всего лишь 16,7 % адыG
гейцев со средним специальным обG
разованием «безусловно, положиG
тельно» относятся к запрету ваххаG
бизма. Больше всего сторонников
запрета ваххабизма — 83,3 % среди
русских и русскоязычных РСОGА (ваG
риант «безусловно, положительно»).

Анализ материалов позволяет
сделать следующие выводы. В своем
подавляющем большинстве респонG
денты из обеих образовательных
групп, но в особенности те, кто имеG
ет незаконченное высшее и высшее
образование, против запрета ваххаG
бизма.

Обществу, по мнению экспертов,
нужны не запретные меры, а большая
разъяснительная работа. Запрещать
какоеGлибо религиозное течение неG
обходимо в тех случаях, когда его
сторонники связаны с крайним экстG
ремизмом, если оно несет с собой
агрессию, демонстрирует неприяG
тие других конфессий. Среди эксперG
тов есть и такие, кто не считает вахG
хабизм синонимом терроризма, а
рассматривает его лишь как государG
ственную религию Саудовской АраG
вии.

Эксперты считают, что должен
быть принят закон, запрещающий



111

Ñîöèîëîãèÿ ¹2 2013Âîéíû, òåððîðèçì, êîíôëèêòûÂîéíû, òåððîðèçì, êîíôëèêòûÂîéíû, òåððîðèçì, êîíôëèêòûÂîéíû, òåððîðèçì, êîíôëèêòûÂîéíû, òåððîðèçì, êîíôëèêòû

экстремистские течения — как полиG
тические, так и религиозные. ПоG
скольку в России мы имеем дело с
радикальной формой ваххабизма и
многие террористические акты были
связаны с ваххабитами, то, естеG
ственно, сформировался негативный
имидж ваххабизма. Для далекого от
ислама человека важным является и
то, какие политические действия
связаны с ваххабитами. Пока же на
Северном Кавказе ваххабизм проG
явил себя крайне негативно, российG
ские ваххабиты запятнали себя учасG
тием в террористических актах.

Анализ ответов респондентов в
зависимости от типа населенного
пункта показал, что никто из городсG
ких русских и русскоязычных жителей
ЧР не относится к запрету ваххабизG
ма в РФ «скорее положительно» и
«нейтрально». В РСОGА никто не выбG
рал вариант «нейтрально» и «скорее
отрицательно».

В системе политического менедG
жмента и прогнозирования мы счиG
таем важным выяснить отношение
населения республик СКФО к шариG
ату4 . Шариат и вообще религия муG
сульманства предполагают полную
идентичность образа жизни и моG
ральных норм Корану. С историкоG
социологической точки зрения шаG
риат можно понимать как учение об
исламском образе жизни, представG
ляющее комплекс обязательных реG
лигиозноGправовых предписаний и
норм, основанных на Коране и СунG
не. Традиционные мусульманские
государства пока не сформировали
классическую государственность,
это видно на примере Пакистана,
Ирана. Очевидно, государство —
само по себе, образ жизни людей —
сам по себе, поэтому народные масG
сы в этих странах больше живут на
общинном уровне. И поскольку соG
циальную жизнь надо регулировать
на основе какихGто традиционных
норм, обществу в этом качестве
предлагается Коран. Он называется

законом, но это не закон — это обяG
зательное соблюдение принципов
морали и нравственности. Поэтому
все везде управляется Кораном, неG
зависимо от того, консервативно это
или нет. Разрушить такое невозможG
но. И, конечно, мораль не может заG
менить закон. Это противоречие у
мусульман — в общинном образе
жизни.

Это специфика не только мусульG
ман, то же самое происходит и в ЯпоG
нии. С одной стороны, цивилизованG
ные государственные структуры, с
другой — рабовладельческая моG
раль в бытовых отношениях, включая
семью. Отсюда и стрессы, и самый
высокий в мире показатель по самоG
убийствам. В какойGто мере мы моG
жем провести какиеGто параллели и
на Северном Кавказе. Так, например,
Чечня существует в светском госуG
дарстве, но она полностью изолироG
вана и живет по своим канонам, то
есть житель этой республики ни соG
знанием, ни идеологией не вписываG
ется в Россию, в светское государG
ство. Гражданское поведение насеG
ления является чистой имитацией,
надо пойти на выборы — идет 99 %
населения. Народ не трогает избираG
тельная система. Для него выборы —
это все равно, что комуGто поклоG
ниться или когоGто поприветствоG
вать. Люди голосуют для России. Но
их жизнь это голосование абсолютG
но не затронуло, а если бы затронуG
ло, они не пошли бы голосовать. Но
так как к их жизни эти выборы отноG
шения не имеют, тогда какая им разG
ница? В конце концов это их ГосударG
ственная дума, пусть она и думает.
А при малейшем кризисе в России
они начнут замыкаться и проявлять
склонность к сепаратизму, потому
что к светскому государству они не
захотят адаптироваться. А кризис
может возникнуть в любой момент.
Система кастовая, и, если с нынешG
ним руководством Чечни по вине
внешних сил чтоGто случится, начнетG
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ся вторая гражданская война, потоG
му что произойдет дележ власти
(здесь есть нефть, есть деньги). НаG
селение это чувствует и все, что свяG
зано с шариатским государством,
отвергает, понимая, что это принеG
сет им дополнительные социальные
проблемы. Эта картина хорошо проG
сматривается на материалах наших
исследований.

На вопрос «Лично Вы хотели бы
жить в светском или шариатском гоG
сударстве?» ответили «безусловно, в
светском государстве» следующие
группы респондентов: 75,9 % русG
ских и русскоязычных в РД, 67,3 %
русских и русскоязычных в РА,
62,1 % русских и русскоязычных в
РСОGА, 58 % русских и русскоязычG
ных в ЧР, 50,5 % русских и русскоG
язычных в КЧР, 49,4 % народов ДаG
гестана, 49,3 % осетин, 44 % адыгейG
цев, 32,7 % кабардинцев, балкарцев,
30,2 % русских и русскоязычных в
КБР, 27 % карачаевцев, черкесов,
22,2 % русских и русскоязычных в
РИ, 19,5 % чеченцев, 8,9 % ингушей.

«Скорее в светском государстве»
хотели бы жить: 28,9 % чеченцев,
27 % русских и русскоязычных в КБР,
22,8 % кабардинцев, балкарцев,
22,6 % адыгейцев, 22,3 % осетин,
21 % русских и русскоязычных ЧР,
19,4 % русских и русскоязычных РА,
17,6 % карачаевцев, черкесов, 17 %
ингушей, 14,9 % русских и русскоG
язычных в РСОGА, 14,5 % представиG
телей коренных народов Дагестана,
12,6 % русских и русскоязычных в
КЧР, 11,5 % русских и русскоязычных
в РД, 5,6 % русских и русскоязычных
в РИ.

По третьему и четвертому варианG
там — «скорее в шариатском государG
стве» и «безусловно, в шариатском
государстве» ни одна из групп не наG
брала легитимного большинства,
кроме русских и русскоязычных в РИ:
27,8 % респондентов — жителей этой
республики хотели бы жить «безусG
ловно, в шариатском государстве».

Относительно высок процент затG
руднившихся с ответом или отказавG
шихся отвечать на данный вопрос:
33,9 % кабардинцев, балкарцев,
32,5 % русских и русскоязычных в
КБР, 27,8 % русских и русскоязычных
в РИ, 27,4 % адыгейцев, 26,8 % инG
гушей, 25,3 % чеченцев.

Подавляющее большинство русG
ских и русскоязычных, опрошенных
в РА, КЧР, РД, РСОGА и ЧР, безусловG
но, хотят жить в светском государG
стве. Практически каждый второй
респондент — представитель коренG
ного населения РА, РД и РСОGА хочет
жить в светском государстве. КажG
дый третий респондент в КБР, КЧР
выбрал вариант «безусловно в светG
ском государстве».

В РИ и ЧР только малая часть коG
ренного населения (8,9% и 19,5%
соответственно) хотела бы жить в
светском государстве. В этих
республиках желание респондентов
жить в шариатском государстве можG
но объяснить тем, что национализм
на Северном Кавказе опирается на
ислам. Однако, как представляется,
связь национализма и ислама имеет
более опосредованный характер.

Идеология этнического национаG
лизма и ислам подпитывали друг
друга в ситуациях самоопределения
в отношении России как определенG
но неисламского государства. В усG
ловиях же обретенной самостояG
тельности возникает напряженность
между исламом и национальной идеG
ологией. Одним из проявлений этоG
го противоречия является фрагменG
тация единой организационной сети
исламских учреждений, явная тенG
денция к их разделению по этничесG
кому признаку. Но именно кризис
национальных протогосударств буG
дет иметь всплеск исламизма как
свое следствие. Кризис этнической
(шариатской) государственности и
этнических солидарностей обострил
потребность в исламе как подлинном
ресурсе солидарности и политичесG
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кой силы. Как нам кажется, с этой
точки зрения можно объяснить устаG
новки респондентов в КЧР, РИ и ЧР.

Имеются незначительные разлиG
чия в ответах респондентов по нациоG
нальному и гендерному признакам.
Первый вариант «безусловно, в светсG
ком государстве» выбрали 79,2 % русG
ских и русскоязычных мужчин РД,
73,2 % русских и русскоязычных женG
щин РД, 67,4 % русских и русскоязычG
ных РА, 67,2 % русских и русскоязычG
ных женщин РА, 63,6 % русских и русG
скоязычных ЧР, 62,7 % русских и русG
скоязычных РСОGА, 61,1 % русских и
русскоязычных мужчин РСОGА, 53,2 %
осетинGмужчин, 53,1 % народов ДагеG
стана (мужчин), 51,5 % русских и русG
скоязычных мужчин КЧР, 51,4 % русG
ских и русскоязычных мужчин ЧР,
46,3 % осетинок, 45,7 % адыгеек,
45,2 % народов Дагестана, 42,1 %
адыгейцевGмужчин, 50 % русских и
русскоязычных женщин КЧР, 33,8 %
кабардинцев, балкарцевGмужчин,
33,3 % женщин ингушской национальG
ности, 29,4 % карачаевцев, черкесов
мужчин, 30,4 % русских и русскоязычG
ных мужчин КБР, 30,3 % кабардинцев,
балкарцев, 28,4 % русских и русскоG
язычных женщин КБР, 25 % карачаевG
цев и черкесов — женщин.

«Скорее в светском государстве»
хотели бы жить 32,1 % русских и русG
скоязычных мужчин КБР, 31 % чечеG
нок, 27 % русских и русскоязычных
мужчин ЧР, 26,7 % чеченцев мужчин,
26,3 % кабардинцев, балкарцев мужG
чин, 25 % карачаевцев, черкесов
женщин. Затруднились с ответом
каждый второй русский и русскоG
язычный респондентGмужчина в РИ,
половина русских и русскоязычных
респондентовGженщин в КБР; каждый
третий кабардинец и балкарец (мужG
чины и женщины), треть ингушек;
каждый четвертый чеченец – мужчиG
ны и женщины, четверть респонденG
товGадыгейцев мужчины и женщины,
около 25 % карачаевцев и черкеG
сов — жителей КЧР; каждый пятый

русский и русскоязычный респонG
дентGмужчина в КБР, пятая часть опG
рошенных представительниц коренG
ных национальностей в КЧР — караG
чаевок и черкешенок, представиG
тельниц народов Дагестана, каждый
пятый мужчина — ингуш и осетин.

Как видим, большинство респонG
дентов — жителей северокавказских
республик независимо от гендерной
принадлежности хотят жить в светсG
ком государстве. Как было сказано
выше, исключение представляет коG
ренное население РИ и ЧР — ингуши
и чеченцы.

Что касается распределения отвеG
тов в зависимости от возраста опG
рошенных, результаты таковы: ресG
понденты старшего поколения — из
возрастной когорты старше 35 лет —
в РИ (5 %) и в ЧР (23 %), безусловно,
хотят жить в светском государстве,
среди представителей коренного
населения этих республик моложе
35 лет в РИ этот вариант выбраG
ли13,5 % респондентов, в ЧР —
13,2 %. В светском государстве хоG
тели бы жить: 78,3 % русских и
русскоязычных респондентов старG
ше 35 лет, живущих в РД, 72,4 % русG
ских и русскоязычных до 35 лет в ЧР,
72,3 % русских и русскоязычных
старше 35 лет в РА, 64,9 % русских и
русскоязычных старше 35 лет в РСОG
А, 59,2 % респондентов — предстаG
вителей коренных народов ДагестаG
на старше 35 лет, 56,7 % русских и
русскоязычных в РСОGА до 35 лет,
53,6 % адыгейцев до 35 лет, 52 %
осетин до 35 лет, 51,5 % русских и
русскоязычных старше 35 лет в КЧР,
50 % русских и русскоязычных старG
ше 35 лет в ЧР, 48,9 % русских и русG
скоязычных до 35 лет в РА, 48,3 %
русских и русскоязычных до 35 лет в
КЧР, 46,9 % осетин старше 35 лет,
42,9 % карачаевцев и черкесов старG
ше 35 лет, 39,3 % адыгейцев старше
35 лет, 38,7 % русских и русскоязычG
ных респондентов моложе 35 лет,
живущих в КБР, 37,6 % кабардинцев
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и балкарцев старше 35 лет, 35,3 %
представителей коренных народов
Дагестана моложе 35 лет, 28,6 %
русских и русскоязычных до 35 лет в
РИ, 25,7 % кабардинцев и балкарцев
до 35 лет. Вариант «безусловно, в
шариатском государстве» выбрали:
в РИ — 28,6 % русских и русскоязычG
ных моложе 35 лет и 27,3 % старше
35 лет, 25 % ингушей моложе 35 лет.
Не ответили по разным причинам на
вопрос: кабардинцы и балкарцы до
35 лет (35,7 %), ингуши старше
35 лет (33,3 %), кабардинцы и балG
карцы старше 35 лет (32,7 %), адыG
гейцы до 35 лет (32,1 %), русские и
русскоязычные в КБР старше 35 лет
(33,7 %), в РИ — русские и русскоG
язычные до 35 лет — 28,6 % и старG
ше 35 лет — 27,3 %, русские и русG
скоязычные КБР до 35 лет (29 %),
адыгейцы старше 35 лет (25 %).

Значимым фактором при выборе
ответа оказалось образование. ЗатG
руднились с ответом или отказались
отвечать на этот вопрос: 72,7 % русG
ских и русскоязычных респонденG
тов — жителей ЧР с неоконченным
высшим и высшим образованием,
69,8 % русских и русскоязычных ресG
пондентов с неоконченным высшим
и высшим образованием и 68,2 % —
со средним специальным и ниже обG
разованием, живущих в РА, 62,7 %
представителей коренных народов
РД с неоконченным высшим, высшим
образованием, 81 % русских и русG
скоязычных жителей РД со средним
специальным и ниже образованием,
68,5 % русских и русскоязычных с
неоконченным высшим, высшим обG
разованием в РСОGА, 64,9 % русских
и русскоязычных с неоконченным
высшим и высшим образованием —
жителей РД, 62,1 % адыгейцев с неоG
конченным высшим и высшим обраG
зованием, 58,8 % кабардинцев и
балкарцев со средним специальным
и ниже образованием, 52,1 % осетин
с неоконченным высшим и высшим
образованием, 51,7 % русских и русG

скоязычных жителей ЧР со средним
специальным (ПТУ, техникум) и ниже
образованием, 51,5 % русских и русG
скоязычных респондентов в РСОGА со
средним специальным образованиG
ем и ниже, 50,8 % русских и русскоG
язычных со средним специальным и
ниже образованием в КЧР, 50 % русG
ских и русскоязычных респондентов
с неоконченным высшим и высшим
образованием в КЧР, 46,7 % осетин
со средним специальным и ниже обG
разованием, 42 % кабардинцев и
балкарцев с неоконченным высшим
и высшим образованием, 40,2 %
представителей коренных народов
РД со средним специальным обраG
зованием и ниже, 37,5 % русских и
русскоязычных респондентов — жиG
телей РИ со средним специальным и
ниже образованием, 35,8 % русских
и русскоязычных респондентов с неоG
конченным высшим и высшим обраG
зованием в КБР, 35,2 % адыгейцев
со средним специальным и ниже обG
разованием, 27,3 % карачаевцев и
черкесов с неоконченным высшим и
высшим образованием, 26,3 % караG
чаевцев и черкесов со средним спеG
циальным и ниже образованием. ВаG
риант «безусловно, в шариатском
государстве» выбрали русские и русG
скоязычные респонденты — жители
РИ с неоконченным высшим, высшим
образованием (33,3 %).

Примечательно, что практически
абсолютное большинство русских и
русскоязычных респондентов, имеюG
щих среднее специальное и ниже
образование — в РД и неоконченное
высшее и высшее — в ЧР, безусловG
но, хотят жить в светском государG
стве. Меньше всего желающих жить
в светском государстве среди ресG
пондентов коренной национальноG
сти — жителей РИ независимо от
образования и ЧР — среди респонG
дентов, имеющих среднее специальG
ное и ниже образование.

В зависимости от типа местносG
ти проживания респондентов отвеG
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ты распределились следующим обG
разом: в светском государстве беG
зусловно хотели бы жить 79 % русG
ских и русскоязычных сельчан и
73,1 % горожан в РД, 72,7 % адыгейG
цев горожан, 70,8 % русских и русG
скоязычных сельчан в ЧР, 72,3 % русG
ских и русскоязычных горожан в РА,
67,6 % русских и русскоязычных
сельчан в КЧР, 66,3 % респонденG
тов — представителей коренных наG
родов Дагестана — горожан, 64,3 %
русских и русскоязычных горожан в
РСОGА, 61,6 % русских и русскоязычG
ных сельчан в РА, 52,9 % русских и
русскоязычных сельчан в РСОGА,
53 % осетин горожан, 44,9 % осетин
сельчан, 39,7 % русских и русскоG
язычных горожан в КЧР, 37,5 % сельG
чан — карачаевцев и черкесов,
35,7 % русских и русскоязычных
сельчан в КБР, 35 % сельчан — каG
бардинцев и балкарцев, 33,3 % русG
ских и русскоязычных горожан в РИ,
33,7 % коренных народов ДагестаG
на – сельчан, 28,9 % русских и русG
скоязычных горожан в КБР, 28,6 %
кабардинцев и балкарцев – горожан,
25,5 % адыгейцев сельчан. Там, где
нет легитимного большинства, в слуG
чае объединения данных первого и
второго вариантов получаются слеG
дующие данные: 40,4 % карачаевцев
и черкесов горожан в КЧР, 40 % инG
гушей горожан, 46 % чеченцев гороG
жан в ЧР, 55 % чеченцев сельчан,
37,6 % русских и русскоязычных гоG
рожан в ЧР предпочитают жить в светG
ском государстве. Меньше всего жеG
лающих жить в светском государстве
среди ингушей — сельских жителей
(17,1 %). Безусловно, хотели бы
жить в шариатском государстве
26,8 % ингушей сельчан и 25 % русG
ских и русскоязычных горожан —
жителей РИ. Больше всего затрудG
нившихся с ответом среди адыгейG
цевGсельчан (39,2 %), кабардинцев и
балкарцев сельчан (35 %), русских и
русскоязычных сельчан в КБР
(35,7 %).

Как видим, большинство русских
и русскоязычных респондентов — как
горожан, так и сельчан, живущих в РА,
РД, КЧР, РСОGА и ЧР, хотят жить в
светском государстве, равно как и
представители коренного населеG
ния — горожан в РА, РД и РСОGА.

Число респондентов, желающих
жить в шариатском государстве, неG
велико: 2,7 % — в РА; 10,5 % – в КБР;
25,4 % — в КЧР; 12,8 % — в РД;
50,7 % — в РИ; 3,3 % — в РСОGА;
21,8 % – в ЧР. Только в двух респубG
ликах таких более половины опроG
шенных — в РИ и КЧР.

По мнению многих наших эксперG
тов, каждый хотел бы жить там, где
родился, с законами, которые вошG
ли в их кровь и плоть. Этот фактор
надо учитывать при анализе политиG
ческой ситуации в регионе. НаприG
мер, чеченцев депортировали в соG
роковых годах прошлого века. ЗаG
тем, когда они стали возвращаться,
с ними вернулись внуки, которые не
пережили депортацию. Но это абсоG
лютно не помешало тому, чтобы они
объединились и начали воевать с
Россией. Когда речь идет о религиG
озных и национальных вопросах, по
всей видимости, надо рассматриG
вать и самосознание этноса. Пока
оно не изменится, не изменится и
мировоззрение. Сколько тысячелеG
тий, по крайней мере два с лишним,
евреи кочуют по миру, и их самосозG
нание не меняется! Самосознание
этноса — это «нутро», обусловленное
определенным образом жизни, поG
этому при решении сложных политиG
ческих задач всегда нужен системG
ный подход.

Материалы исследования покаG
зали, что подавляющее большинG
ство граждан республик СКФО соG
блюдают основные религиозные обG
ряды. И религия оказывает свое влиG
яние на различные сферы жизни обG
щества. Часть взрослого населения
в республиках СКФО считает себя
принадлежащей к той или иной реG
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лигиозной организации, хотя регуG
лярно читающих Библию (Коран) наG
считывается от 5,1 % до 12,4 %.

Существует сложившееся отноG
шение к религии, обусловленное возG
растом, полом, образованием и меG
стом проживания. Обычно пожилые
люди религиознее тех, кто относитG
ся к более молодым возрастным
группам. Женщины, как правило,
чаще вовлекаются в лоно религиозG
ных организаций, чем мужчины,
сельские жители активнее соблюдаG
ют религиозные обряды, чем гороG
жане.

В целом посещаемость храмов и
открытое выражение религиозных
чувств чаще встречаются среди соG
стоятельных людей, чем среди бедG
ных групп населения, богатые не
упускают возможности продемонстG
рировать свое отношение к религии
публично: ремонтируют или строят
новые храмы, передают им в дар ценG
ные вещи.

Согласно материалам наших исG
следований, в мононациональных
республиках СКФО значение ислама
и посещаемость мечетей заметно
растут.

Безработица в республиках СеG
верного Кавказа подрывает традициG
онную гегемонию мужественности и
разрушает существующие порядки.

Длительная безработица разруG
шила идеалы общественной жизни:
роль мужчины–кормильца семьи деG
формируется, особенно из бедных
республик СКФО РФ, меняется их
социальный статус и для некоторых
из них участие в религиозном течеG
нии ваххабизма является квазивозвG
ратом мужественности.

С 80Gх годов XX века на Северном
Кавказе не был реализован ни один
социальный проект, не открывались
рабочие места. Экономический спад
стал основой религиозного экстреG
мизма.

За короткий срок в обществе проG
изошли большие перемены, и мноG

гие люди в поисках ответов обращаG
ются к религиозной вере. Вероятно,
наиболее ярким примером этого
феномена является распространение
такого религиозного течения, как
ваххабизм. В условиях радикальной
трансформации, которую переживаG
ла в 1990Gе гг. Россия в целом и СеG
верокавказский регион в частности,
подрывались традиционные устои
жизни социума, люди начинали исG
кать объяснение происходящему и
утешение в религии. Ваххабизм, деG
лающий ставку на личную духовG
ность, привлекает многих жителей
Северного Кавказа, которых пугают
негативные процессы, имеющие меG
сто в регионе. Религиозный фундаG
ментализм на Северном Кавказе —
результат социальноGэкономичесG
кой и политической нестабильности.
Ваххабитские лидеры призывают
своих последователей строго следоG
вать исламской системе принципов,
верований, они призывают к буквальG
ному пониманию таких терминов, как
«реформаторство» или «обновлеG
ние», и утверждают, что ваххабитское
их прочтение должно применяться ко
всем сферам общественной жизни и
противостоять попыткам модерниG
зации, предпринимаемым на СеверG
ном Кавказе.

Исламские фундаменталисты в
Чечне основной задачей в борьбе с
Российской армией считали создаG
ние «государства с единой нацией».
Отвергая возможное сотрудничеG
ство с мусульманами и христианаG
ми — гражданами России, противG
ники ваххабизма использовали
(и используют) ради достижения
своей цели экстремистские, терроG
ристические методы, которые затем
переросли в крупномасштабные воG
енные действия. То есть исламские
фундаменталисты любой ценой хотят
вернуть исламу его первоначальную
чистоту и силу. А ислам, в свою очеG
редь, отвечает на современные глоG
бальные вызовы стремлением утверG
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дить превосходство исламской кульG
туры, исламских ценностей. РаспроG
странение этих идей среди населеG
ния республик СКФО имеет своей
задачей убедить жителей региона в
том, что основой политической и
экономической жизни на Северном
Кавказе должно стать шариатское
государство. Цель идеологов исламG
ского фундаментализма на Северном
Кавказе заключается в исламизации
всех сфер социальной и политичесG
кой жизни республик СКФО РФ.

Материалы исследования покаG
зали, что в мононациональных ресG
публиках СКФО значение ислама и
посещаемость мечетей заметно раG
стут. Появление религиозного, идейG
ноGполитического течения ваххаG
бизм, делающего ставку на личную
духовность, привлекает многих жиG
телей Северного Кавказа, потому что
их пугают негативные процессы, коG
торые происходят в регионе.

Ññûëêè:
1 Ваххабизм — название религиG

озноGполитического движения в сунG
нитском исламе, возникшего в АраG
вии в середине XVIII века на основе
учения Мухаммада ибн ‘Абд альGВахG
хаба и ставшего впоследствии идеG
ологией первого государства

Cаудитов. Ваххабитское движение
выросло из богословской полемики
по поводу очищения ислама от ереG
тических нововведений (бида‘) и
критериев истинного единобожия
(таухид) и превратилось впоследG
ствии в мощный фактор идейноGпоG
литической жизни мусульманского
мира. См. подробнее: СоциологиG
ческая энциклопедия. Т. I. М., 2003.
С. 132.

2 В 1721 г. Петр I утвердил ДуховG
ный регламент, составление котороG
го было поручено псковскому еписG
копу Феофану Прокоповичу. В реG
зультате произошла коренная реG
форма церкви, ликвидировавшая
автономию духовенства и полностью
подчинившая его государству. В G
России было упразднено патриарG
шество и учреждена Духовная коллеG
гия, вскоре переименованная в СвяG
тейший Синод.

3 Дзуцев Х. В., Цуциев А. А. Указ.
соч. С. 23.

4Шариат (араб. атGшари’а — ясG
ный, правильный путь; закон, обязаG
тельные предписания) — совокупG
ность предписаний, основанных на
Коране и Сунне, определяющих нравG
ственные ценности и нормы поведеG
ния мусульман. См.: Социологическая
энциклопедия. Т. II. М., 2003. С. 772.
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В политической теории и в теоG
рии политического конфликта сущеG
ствуют две основные точки зрения на
место войны в политике. Одни исслеG
дователи считают, что война не явG
ляется политическим феноменом,
другие придерживаются противопоG
ложной точки зрения.

Многие отечественные исследоG
ватели в этом вопросе ссылаются на
К. Шмита, который считает, что войG
на – включая гражданскую – не есть
цель и содержание политики; война
не является политической проблеG
мой. «Политическое заключено не в
самой борьбе, которая опятьGтаки
имеет свои собственные техничесG
кие, психологические и военные заG
коны…» [1]. По мнению С.В. СмульсG
кого: «Война, если она началась,
представляет собой процесс, выG
шедший изGпод контроля» [2].

Схожую точку зрения высказываG
ют Р.И. Гудин и Х.GД. Клингеманн:
«Грубая сила в ее чистой форме явG
ляется предметом изучения физики
(или таких ее общественных аналогов
как военное дело или боевые искусG
ства), но никак не политических наук.
Сущность политики, как нам предG
ставляется, состоит именно в ограG
ничениях, налагаемых на политичесG

Âîéíà êàê ïîëèòè÷åñêèé ôåíîìåí

Козырев Г.И.

В последние годы в международных отношениях актуаG
лизировалась проблематика войны и военных конфликG
тов. В некоторых регионах Земли война стала почти
обыденным явлением. А в политике некоторых госуG
дарств война или угроза развязывания войны стала
важнейшим аргументом в отстаивании своих нациоG
нальных интересов. Между тем понятие и сущность
войны в социальноGполитической теории трактуется
весьма неоднозначно. Поэтому хочу высказать свою
точку зрения по этой проблеме.
Ключевые слова: война, военный конфликт, политика,
политические интересы, политической конфликт, средG
ство политики, насилие.

Kozyrev G.I. War as Political Phenomenon
In recent years, war problems and armed conflicts are
getting actual in international relations. Nowadays some
regions of the world are at war for many years and war has
become a part of everyday life in these regions. For some
countries war or war threat becoming one of the most
important argument in defending national interests.
However, the meaning of the word “war” and the essence
of war are defined in different ways by different socialG
political theories. And I would like to present my view on this
problem.
Key words: the war, armed conflict, politics, political
interests, political conflict, means of policy, violence.
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ких деятелей, и в тех стратегических
маневрах, которые предпринимаютG
ся для того, чтобы не выходить за
очерченные ими пределы» [3].

Ссылаясь на приведенные выше и
другие мнения, А.В. Глухова делает
вывод: «Поэтому не следует, на наш
взгляд, сводить исследование полиG
тического конфликта к его крайним,
революционным или вообще вооруG
женным формам (путч, мятеж, восG
стание и т. п.)» [4].

Существует также мнение о том,
что до появления ядерного оружия
война действительно являлась одG
ним из средств в политике, но «сеG
годня, когда новая термоядерная
война угрожает гибелью всему челоG
вечеству, с указанной формулой уже
нельзя безоговорочно согласиться,
ибо такая война – это не продолжеG
ние, а самоубийственный конец всяG
кой политики» [5].

Противоположную точку зрения
по этой проблеме имеет Э. Тоффлер.
В качестве аргумента он приводит
тот факт, что подобные высказываG
ния (о прекращении войн, об исклюG
чении войн из политики) имели месG
то и перед Первой, и перед Второй
мировыми войнами, и гораздо позG
же, однако реальность такова что «за
2340 недели, прошедшие между
1945 и 1990 годом, всего три недеG
ли на земле не было ни одной войG
ны… Как и в прошлом, воюющие
страны не ограничиваются подсчеG
том экономических плюсов и минуG
сов, начиная войну: они подсчитываG
ют свои шансы на захват, расширеG
ние или удержание политической
власти» [6, 39, 43 G 44].

На основе анализа современных
американских подходов к войне как к
средству политики, В.Н. Конышев
приходит к выводу, что «со времен
Клаузевица сущность войны не измеG
нилась. Другое дело, что в начале XXI
в. как практическое средство она
приобрела иную специфику, зависяG
щую от нынешнего характера вызоG

вов, уровня развития военной техниG
ки и способов ведения боя» [7].

Достаточно взвешенную и аргуG
ментированную, на наш взгляд, поG
зицию по обсуждаемой проблеме
занимает М.М. Лебедева, согласно
которой, мирные и насильственные
методы в политическом конфликте
находятся в диалектическом единG
стве: «войны часто заканчивались
мирными переговорами, а заклюG
ченные посредством переговоров
соглашения нарушались войнами.
Более того, во многих случаях эти
методы использовались как дополG
няющие друг друга средства в досG
тижении политических целей» [8].

Теперь рассмотрим некоторые из
существующих определений понятия
«война».

1) «Война – общественноGполиG
тическое явление, представляющее
собой борьбу государств, наций,
классов средствами вооруженного
насилия» [9].

2) «Война, организованная вооG
руженная борьба между государG
ствами, классами или нациями (наG
родами). Война – продолжение поG
литики насильственными средстваG
ми» [10].

3) «Война (war), вооруженный
конфликт между двумя или более стоG
ронами, обычно преследующий поG
литические цели… «Войной» называG
ют также силовые конфликты (конфG
ликты между классами и т. д.)» [11].

4) «Война – общественноGполиG
тическое явление, представляющее
собой борьбу государств, наций (наG
родов) средствами вооруженного
насилия» [12].

Во всех приведенных определениG
ях указывается на политический (соG
циальноGполитический) характер исG
следуемого явления. Мы также приG
держиваемся мнения, что война –
это политический феномен. Что же
касается аргументов, которые приG
водят исследователи, не согласные
с этим утверждением, то по этому
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поводу можно сказать следующее:
1.Утверждение о том, что военная

сфера имеет свои законы, свои техG
нические и иные нюансы не вызывает
сомнения. Впрочем, также, как и не
вызывает сомнения то, что в животG
новодстве, в промышленности и в
экономике в целом, существуют свои
специфические законы. Но исклюG
чить экономику из политики (потоG
му, что она имеет свои законы) неG
возможно. По нашему мнению,
нельзя смешивать тактику и стратеG
гию ведения боя с тактикой и стратеG
гией ведения войны, т. к. первое отG
носится к «военному делу» или «боеG
вым искусствам», а второе к политиG
ке. Политик может быть не компетенG
тным в военном искусстве (также как
и в животноводстве, медицине и т.
д.) – для этого существуют конкретG
ные специалисты. Поэтому для решеG
ния военноGполитического конфликG
та он привлекает военных специалиG
стов, для решения политикоGправоG
вого – юристов соответствующего
профиля (например, КонституционG
ный суд) и т. д. Задача политика –
решать политические проблемы, исG
пользуя при необходимости все
имеющиеся в стране ресурсы, в том
числе и вооруженные силы. А для
того, чтобы военные не выходили за
отведенные им рамки «боевых дейG
ствий» G верховным главнокомандуG
ющим в государстве, как правило,
является первое политическое лицо
(политический лидер), даже если он
ничего не понимает в «боевом искусG
стве».

2.Аргументы типа: «сущность поG
литики состоит в том, чтобы не выG
ходить за определенные рамки или
некие пределы», «определяя политиG
ческий конфликт важно удержаться в
рамках собственно политических явG
лений», на наш взгляд, являются не
очень убедительными, вернее скаG
зать – расплывчатыми. Например,
политическая демонстрация стихийG
но переросла в потасовку с правоохG

ранительными органами, т. е. «вышG
ла за определенные пределы». Как
быть – считать или не считать эту деG
монстрацию политическим явлениG
ем? Другой, более конкретный приG
мер: в марте 2003 г. США и их союзG
ники под надуманным предлогом
вторглись в Ирак. Война продолжаG
лась до декабря 2011 г. В результате
этой войны геополитическая ситуаG
ция на всем Ближнем Востоке радиG
кально изменилась. Считать ли это
событие очередным упражнением в
«боевом искусстве» (по Гудену и
Клингеманну), или признать его по
целям и последствиям политичесG
ким?

Суть проблемы, на наш взгляд,
заключается в том, что все «политиG
ческие рамки» весьма условны и подG
вижны. Их пределы определяются не
в тиши научных кабинетов, а в реальG
ной политике, в том числе и в ходе
военных действий и после. Эти преG
делы во многом зависят от расстаG
новки сил на политическом поле, и
политических интересов основных
политических акторов. Так, ковровые
бомбардировки Дрездена и ядерные
удары по Хиросиме и Нагасаки во
время второй мировой войны, по
мнению Нюрнбергского суда, не
вышли за «политические рамки», а
вот использование газовых камер и
другие преступления фашистов и
японских милитаристов были осужG
дены. Если бы в войне победу одерG
жала другая сторона, то «политичесG
кие рамки» имели бы совсем иные
«пределы».

3.Действительно, насилие «в чиG
стом виде» не имеет никакого отноG
шения ни к политике, ни к политичесG
кому конфликту. Конфликт между
«волком» и «ягненком» не возможен
в принципе, т. к. волк – хищник, а ягG
ненок – жертва. Порабощение или
уничтожение беззащитной страны
(народа) квалифицируется как агресG
сия, насилие, геноцид, но не как войG
на. Определяя один из признаков
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войны, К. Клаузевиц писал: «Война не
может представлять действия живой
силы на мертвую массу и при абсоG
лютной пассивности одной стороны
она вообще не мыслима» [13]. КонG
фликт (в том числе и война) возникаG
ет тогда, когда возникает противоG
борство в котором каждая из сторон
конфликта надеется на победу. ПолиG
тика – это отношения между союзG
никами, оппонентами, противникаG
ми, врагами, которые предполагают
поиск компромиссов, но не исклюG
чают и войну. Суть политики не в наG
силии, а в постоянном поиске баланG
са сил, в желании одних акторов госG
подствовать над миром, и стремлеG
нием других не допустить этого госG
подства. Если бы Соединенным ШтаG
там удалось навязать всему миру
свое безоговорочное господство
(волк съел бы ягненка), то на междуG
народной политике можно было бы
поставить «крест». Но пока существуG
ет многополярный мир, пока сущеG
ствуют силы, с которыми США вынужG
дены считаться – политика продолG
жается, в том числе и в виде различG
ного рода войн.

Приведенные аргументы, на наш
взгляд, дают нам основания утвержG
дать, что война (угроза войны) проG
должает оставаться одним из
средств политики, и одной из форм
политического конфликта. ОпасG
ность мировой термоядерной войG
ны и угроза гибели всего человечеG
ства «заставляют» ядерные державы
соблюдать мораторий на применеG
ние ядерного оружия. Однако ядерG
ный потенциал стран, им обладаюG
щих, является весомым «аргуменG
том» в их политике. Например, слаG
бая в экономическом отношении СеG
верная Корея, защищая свои полиG
тические интересы, постоянно шанG
тажирует мировое сообщество своG
им ядерным оружием. Да и такие
мировые ядерные державы, как США
и Россия, периодически «напоминаG
ют» своим потенциальным противG

никам о возможности использоваG
ния имеющегося у них ядерного оруG
жия. Когда же для достижения полиG
тических целей «чисто» политичесG
ких (экономических, идеологических
и др.) «аргументов» не хватает, и когG
да отсутствует угроза глобальной
термоядерной войны, то политики
применяют военную силу. Поэтому
число локальных войн в последние
годы только возрастает.

 Сходством (совпадением) между
войной и политическим конфликтом
является также то, что в обоих случаG
ях речь идет о противоречиях и борьG
бе между большими социальными
группами и политическими (социG
альными) институтами (государстваG
ми, нациями, классами). Другими
словами, и политический конфликт,
и война «решают» одни и те же задаG
чи, только в войне применяются боG
лее радикальные методы и средства.
Кроме того, войну нельзя сводить
только к насильственным действиям,
т. к. для достижения политических
целей наряду с военными действияG
ми, как правило, применяются экоG
номические, дипломатические, идеG
ологические и другие формы борьG
бы.

Что же касается утверждения С.В.
Смульского о том, что «война предG
ставляет собой процесс, вышедший
изGпод контроля», то по этому повоG
ду достаточно убедительно высказал
свою точку зрения Л. Козер (об абG
солютных и институциональных конG
фликтах). Анализ многочисленных
войн дает основания говорить также
о войнах как о разной степени инстиG
туционализированных конфликтах.

Теперь о сходстве и различии
между войной и военным конфликG
том.

И. В. Демидов выделяет 5 разлиG
чительных признаков между войной
и военным конфликтом:

1) Война как общественное явлеG
ние всегда есть следствие длительG
ной подготовки заинтересованных
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социальных сил. Военный конфликт
может произойти случайно, преднаG
меренно, в результате стечения обG
стоятельств.

2) Война, в отличие от военного
конфликта, кардинально меняет сиG
туацию в стране в целом, например,
на режим военного времени. ПослеG
дний может затронуть лишь отдельG
ный регион.

3) Военный конфликт, как правиG
ло, не разрушает сложившиеся межG
дународные отношения. Война приG
водит к существенным изменениям
в военноGполитических отношениях.

4) Война, как правило, официальG
но объявляется. Военный конфликт
просто фиксируется сторонами.

5) Война предполагает введение
военного положения, конфликт – этоG
го не требует» [14].

По нашему мнению, сходство и
отличие между войной и военным
конфликтом заключаются в следуюG
щем.

1.В широком смысле (когда в конG
фликт вовлечены значительные силы
и средства), военный конфликт моG
жет трактоваться как война, или как
«необъявленная» война. Кроме того,
и война и военный конфликт предпоG
лагают столкновение между военныG
ми формированиями (людьми спеG
циально мобилизованными, обученG
ными, обеспеченными необходимым
оружием, военной техникой, снаряG
жением, структурированными в военG
ные подразделения).

2.В узком смысле военный конфG
ликт представляет собой ограниченG
ное по целям, средствам и масштаG
бам столкновение (боевые действия)
военных формирований, например,
вооруженный инцидент между пограG
ничниками двух стран.

3.Военный конфликт может проG
изойти случайно или преднамеренG
но и рассматриваться как инцидент,
который может стать поводом для
полномасштабных военных дейG
ствий, а может и не иметь «военноG

го» продолжения, когда стороны наG
ходят иные пути урегулирования возG
никшего военного столкновения. Так,
например, на границе между ИндиG
ей и Пакистаном уже несколько деG
сятилетий перманентно происходят
военные конфликты, которые не пеG
рерастают в войну. В 1969 году на
границе между СССР и Китаем проG
изошли военные столкновения, котоG
рые также классифицировались как
«военный конфликт».

4.Война, в отличие от военного
конфликта, предполагает:

? определенную подготовку к
широкомасштабным военным дейG
ствиям, перестройку экономики на
«военные рельсы», мобилизацию сил
и средств, т. е. реальную готовность
к ведению войны (реальное ведение
боевых действий);

? институционализацию военноG
го конфликта, т. е. объявление о том,
что сторона (государство, класс, наG
ция) находится в состоянии войны с
определенным противником;

? легитимацию военного конфG
ликта, т. е. признание окружающей
социальной средой (мировым сообG
ществом), что данный военный конG
фликт является не чем иным, а войG
ной.

5.Военный конфликт может и не
иметь политических целей и последG
ствий. Война же всегда является
следствием политики, всегда преG
следует политические цели, и всегда
имеет политические последствия.
Именно в этом заключается ее главG
ное отличие и от военного, и от вооG
руженного конфликтов.

Что же касается отличия войны от
вооруженного конфликта, то, по наG
шему мнению, последний представG
ляет собой более широко распростG
раненное, но менее масштабное явG
ление. В отличие от войны и военноG
го конфликта, под понятие «вооруG
женный конфликт» подпадает даже
уличная драка с применением любоG
го вида оружия. Вооруженный конфG
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ликт G весьма неопределенное поняG
тие. Он может иметь место между
двумя экстремистскими организациG
ями, преследующими, в том числе,
и политические цели; это может быть
перестрелка между охранниками
двух лидеров; или стычка между воG
оруженными демонстрантами разG
ных политических взглядов.

Перечисленные выше признаки
войны имеют важное значение не
только для теоретического анализа,
но и для практического применения.
Невыполнение любого из этих приG
знаков может привести к различноG
го рода негативным последствиям.
Поясним это утверждение на конкG
ретных примерах.

1.Недостаточная подготовка
СССР ко второй мировой войне приG
вела Советскую армию к жестоким
поражениям в 1941 – 1942 гг.

2.Объявление Англией и ФранциG
ей войны Германии (1 сентября 1939
г.), без реального участия в боевых
действиях, способствовали тому, что
германские войска без особых помех
разгромили Польскую армию, оккуG
пировали Польшу – союзника Англии
и Франции, и стали готовиться к ноG
вым военным походам. За свою
объявленную, но не реализованную
войну недобросовестные союзники
жестоко поплатились. Уже в мае 1940
г. германские войска оккупировали
Францию, а Англия стала подвергатьG
ся варварским бомбардировкам.
Период с 1 сентября 1939 г.
(объявление войны) и по начало реG
альных боевых действий на ЗападG
ном фронте (май 1940 г.) вошел в
историю как «Странная война».

3.Иногда сторона, участвующая в
войне не желает признать это деGюре.
Так, например, руководство СССР
длительный период времени не желаG
ло признавать того, что наша страна
ведет войну в Афганистане (1979G
1987 гг.), хотя мировое сообщество
считало, что СССР своим вторжениG
ем в Афганистан развязал полномасG
штабную войну. В результате положеG

ние СССР на международной арене
серьезно осложнились. Также в сложG
ное положение попали и воиныGафG
ганцы, статус которых оказался весьG
ма неопределенным. Почти аналогичG
ная ситуация сложилась и во время
первой чеченской войны (1994 –
1996 гг.). Нежелание правящего класG
са признать, что в Чечне идет полноG
масштабная война с серьезным проG
тивником, привело к поражениям и на
идеологическом и на военном фронG
тах. Положение удалось исправить
только с началом второй чеченской
войны (август 1999 г.).

В настоящее время (март 2013 г.)
полномасштабная война ведется в
Сирии, в которой правительственным
войскам противостоят хорошо вооруG
женные и прошедшие боевую подгоG
товку иностранные наемники и местG
ные сепаратисты. Сложность ситуаG
ции состоит в том, что заинтересованG
ные в смене правящего в Сирии режиG
ма Башара Асада страны, пытаются
представить эту войну как граждансG
кую. Такая манипуляция понятиями
позволяет недоброжелателям Асада
инициировать принятие на Совбезе
ООН санкций против Сирии, и открыG
то поддерживать наемников [15].

4.Возможны также варианты, когG
да одна сторон конфликта восприниG
мает боевые действия с другой как
полномасштабную войну, а другая –
как локальный военный конфликт (наG
пример, война в Чечне).

В зависимости от характеристик
участвующих в войне сторон, масшG
табов и средств ведения борьбы,
войны подразделяются на следуюG
щие виды: мировые, межгосударG
ственные, гражданские, партизансG
кие, межнациональные, религиозные
(межконфессиальные), тотальные,
ограниченные (локальные), «холодG
ные» и др. В зависимости от числа
участвующих сторон – двухсторонG
ние, коалиционные, мировые. АмеG
риканским ученым Хантингтоном
было введено такое понятие как межG
цивилизационные войны, т. е. войны
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между различными цивилизациями.
На рубеже XX и XXI веков мировой

терроризм стал представлять реальG
ную угрозу для всего мирового сообG
щества, что и побудило специалисG
тов и политиков сделать вывод о том,
что мировому сообществу объявлеG
на террористическая война. НаприG
мер, после захвата террористами
школы в г. Беслане (1 сентября 2004
г.), российский президент В.В. Путин,
оценивая эту трагедию, заявил: «Нам
объявлена война». Аналогичное заявG
ление сделал президент США Буш
после теракта 11 сентября 2001 г.
Подобные высказывания звучали и из
уст других глав государств. СледоваG
тельно, можно сделать вывод, что
многие страны уже несколько лет воG
юют, но не совсем ясно с кем.

С так называемой «террористиG
ческой войной» в мировых масштаG
бах человечество сталкивается вперG
вые. Поэтому конкретные критерии
определения этого феномена фактиG
чески отсутствуют. Так, если в обычG
ной традиционной войне существуG
ют противоборствующие стороны,
участвующие в реальных боевых дейG
ствиях; болееGменее четко прослеG
живаются их сторонники (союзники,
спонсоры и т. д.); существует предG
мет (причина), изGза которого начаG
лась война; имеются пространственG
ные и временные параметры ведения
боевых действий, то в террористиG
ческой войне все эти факторы либо
отсутствуют, либо прослеживаются
весьма неопределенно.

Зб. Бжезинский относит совреG
менный терроризм к одной из форм
политического конфликта: «ДеятельG
ность почти всех террористической
сил вырастает на почве политичесG
ких конфликтов: конфликты ее поG
рождают, и они же служат ее питаG
тельной средой» [16, 47].

 Главными инициаторами терроG
ристической войны, по мнению мноG
гих исследователей, являются исламG
ские фундаменталисты. Это мнение
подтверждено многими исследоваG

ниями и реальными событиями. Так
американский эксперт Роберт Пэйп в
результате анализа биографических
данных 67 из 71 смертника, подоG
рвавших себя в западных странах от
имени «АльGКаиды», пришел к вывоG
ду, что подавляющее большинство
террористов – граждане Саудовской
Аравии и других стран Персидского
залива; практически все они мусульG
манеGсунниты. Даже если в теракте
замешаны граждане европейских
стран или США, то их религиозная
принадлежность все та же. [17].

Марксизмом были введены такие
понятия войны, как «справедливая»
(«прогрессивная») и «не справедлиG
вая» («реакционная»). К справедливым
относятся войны: национальноGосвоG
бодительные (антиколониальные),
оборонительные (отечественные),
гражданские (классовые) (но только со
стороны революционного класса). К
несправедливым были отнесены импеG
риалистические войны за передел
мира, захватнические и классовые
войны со стороны эксплуататоров.

В соответствии с существующим
международным правом, почти все
войны в современном мире считаютG
ся незаконными, за исключением осG
вободительных и войн, обеспечиваG
ющих коллективную безопасность.
Именно по этому США и их союзниG
ки стремятся выдать организованG
ную ими внешнюю агрессию против
Сирии за освободительную гражданG
скую войну, которую ведет восставG
ший против тирании народ.

Новые формы и средства веде-
ния войны. Многие исследователи
отмечают, что в условиях глобализаG
ции традиционные войны с официG
альным объявлением войны и всеобG
щей мобилизацией остались в проG
шлом. Для современных междунаG
родных отношений характерными
являются конфликты «низкой интенG
сивности» и «суррогатные войны».
Конфликт низкой интенсивности опG
ределяется как «военное столкновеG
ние ниже порога стратегической
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войны, без подключения основных
военных сил противоборстующих
сторон. Такие конфликты не имеют
четкой локализации в пространстве
и во времени, ведутся на территории
обеих сторон с применением терроG
ристических актов и локальных военG
ных операций» [18].

По мнению Зб. Бжезинского, «В
эру глобализации «война» лишь усG
тупает место неформальному, не знаG
ющему территориальных границ и
часто анонимному противоборству»
[16, 45]. «Тотальные войны оказываG
ются бессмысленными актами, котоG
рые могут позволить себе только
бедные государства. Войны между
высокоразвитыми государствами
(впрочем, маловероятные), как и воG
енные операции развитых госуG
дарств против более отсталых (вероG
ятность которых выше), станут отныG
не вестись посредством все более
высокоточных вооружений, а их заG
дача будет состоять не в полном уничG
тожении общества противника …, а
в его разоружении и последующем
подчинении» [16, 28].

Э. Тоффлер также считает, что в
эпоху информатизации приоритет
отдается «информационным войG
нам»: «Интеллектуальные машины
экономики создают интеллектуальG
ное оружие для войны … Сегодня
один FG117, совершив один боевой
вылет и сбросив одну бомбу, может
выполнить задачу, которую во вреG
мя Второй мировой войны бомбарG
дировщики БG17 выполняли за 4500
вылетов, сбрасывая 9000 бомб …»
[6, 118G119]. Однако Э. Тоффлер
высказывает предположение о том,
что «эпоха мелких драк» может стать
лишь прелюдией большой геоинG
формационной войны [6, 44G45].

Причины возникновения войн
весьма многообразны, столь же
многообразны и их теоретические
обоснования. Большинство теорий
выделяют объективные и субъективG
ные причины возникновения войн.
При этом в качестве основной объекG

тивной причины называется «конфG
ликт интересов», т. е. конфликт по
поводу несовместимых объективно
возникающих политических интереG
сов. К субъективным причинам отноG
сят такие, как: политическое устройG
ство государства, господствующая
идеология, агрессивность лидеров и
правящего класса, субъективные инG
тересы отдельных политических
группировок. Например, до сих пор
российское общество не получило
достаточно аргументированного отG
вета на вопрос о причинах возникG
новения первой чеченской войны
(1994 – 1996 гг.). Но, по мнению неG
которых аналитиков, эта война была
нужна определенным кругам в окруG
жении Президента РФ Б. Ельцина. Об
этом, в частности, пишет в своей книG
ге «Моя война. Чеченский дневник
окопного генерала» активный участG
ник этой войны генерал Г. Трошев.

По мнению П.А. Сорокина, основG
ной причиной возникновения войны
является наличие несовместимых
ценностей во взаимоотношениях
больших социальных групп. Так, конG
такты двух племен (народов) почти
неизбежно приводят к войне, если их
основные ценности были различны.
Несовместимые ценности лежат и в
основе религиозных войн. АналогичG
ным образом возникают и гражданG
ские войны: «Фактически все гражG
данские войны в прошлом происхоG
дили от резкого несоответствия высG
ших ценностей у революционеров и
контрGреволюционеров» [19].

В соответствии с теорией, разраG
ботанной Н.С. Тимашевым, «Война
возникает при сочетании во времени
трех факторов: 1) наличность конфG
ликта между государствами, … 2) неG
удача попыток разрешения конфликG
та мирным путем; 3) вера каждой из
сторон в то, что победа в войне остаG
нется за ней. Все эти три условия отG
части субъективны, но в значительной
мере и объективны» [20]. В данной
теории, на наш взгляд, показана техG
нология (условия, механизмы) трансG
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формации политического конфликта
в более высокую стадию противоборG
ства – войну. Что же касается непосG
редственных причин возникновения
межгосударственных конфликтов, то
таковыми являются несовместимые
политические интересы.

По мнению Э. Тоффлера, основG
ной причиной возникновения войн
является разделение современного
мира на три противостоящие друг
другу (конфликтующие между собой)
цивилизации Первой, Второй и ТреG
тьей волны (аграрной, индустриальG
ной, постиндустриальной цивилизаG
циями). Каждая из этих волн цивилиG
заций имеет свои экономические,
политические и др. интересы, свои
представления о мироустройстве,
свои ценностные ориентации. ПоэтоG
му основные противоречия на планеG
те разворачиваются не между ВостоG
ком и Западом, не между Севером и
Югом, не между разными религиозG
ными или этническими группами, а
между потенциально конфликтующиG
ми цивилизациями. Даже внутригоG
сударственные гражданские и локальG
ные межгосударственные войны Э.
Тоффлер считает проявлением глоG
бального конфликта между конкуриG
рующими цивилизациями [6, 45G51].

Источником нестабильности, поG
рождающим локальные и региональG
ные войны в современном мире, по
мнению Зб. Бжезинского, являются
различного рода религиозные, нациG
оналистические и террористические
движения. «Интернациональная (а не
международная в традиционном
смысле) политическая жизнь все
больше приобретает форму трансG
граничного, беспорядочного и часG
то сопряженного с насилием глоG
бального процесса» [16, 34]. В этих
условиях именно на Америке, по мнеG
нию Бжезинского, лежит особая
миссия G поддерживать международG
ную стабильность, «быстро и резульG
тативно проводить операции вмешаG
тельства в локальные войны, вне заG
висимости от территориальной удаG

ленности очага конфликта от СоедиG
ненных Штатов» [16, 35].

Однако, вопреки мнению БжезинG
ского, реальность свидетельствует о
том, что именно США и их союзники,
преследуя свои геополитические
интересы, своими «операциями
вмешательства» провоцируют лоG
кальные и региональные конфликты
и развязывают ничем не спровоциG
рованные войны. При этом жертваG
ми этих конфликтов, как правило,
становятся страны, имеющие тесное
взаимовыгодное сотрудничество с
Россией и Китаем G потенциальными
геополитическими противниками
США. Так, только в последнее десяG
тилетие жертвами «миротворческой
политики» США и их союзников стаG
ли такие суверенные государства как
Афганистан, Ирак, Ливия и Сирии, в
которой уже третий год (с марта
2011) идет полномасштабная война.

Некоторые исследователи считаG
ют, что основная причина войн в соG
временном мире состоит в самой
сути капитализма, который не может
существовать без экспансии. В наG
стоящее время, когда все ресурсы
Земли в основном перераспределеG
ны и освоены, а население превышаG
ет 7 млрд., капитализм переживает
глбочайший кризис развития. ВыхоG
дом из этого кризиса может стать
новая мировая война [21]. По мнеG
нию В. Тимака, череда развязанных
США и их союзниками войн в АфгаG
нистане, Ираке, Ливии и Сирии, явG
ляются фрагментами уже начавшейG
ся «Большой войны», которая являG
ется основным геополитическим инG
струментом Запада. Поэтому после
падения режима Башара Асада в СиG
рии, следующей целью этой войны
станет Иран и бывшие республики
советской Средней Азии [22].

Итак, на наш взгляд, все многоG
образие причин возникновения войн
в обобщенном виде сводится к вопG
росу о власти и доминировании (в
стране, регионе, мире). Если же расG
сматривать непосредственные приG
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чины тех или иных войн, то можно
выделить следующие: борьба за
власть и ресурсы, несовместимые
политические интересы, несовмесG
тимые ценности, социокультурные
различия (конфликт идентичности) и
др. Все эти причины в обобщенном
виде представляют собой политиG
ческие интересы определенных
стран, народов, наций, классов и поG
литических элит. Поэтому когда обG
щепринятыми легитимными методаG
ми субъектам политики не удается
решить «конфликт политических инG
тересов», как правило, более сильG
ная сторона предпочитает использоG
вать такой политический инструмент
(по Клаузевицу) как война.
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Проблема терроризма является
актуальной уже на протяжении стоG
летия. Первыми террористами, разG
работавшими террористические
методы борьбы, стали еще народоG
вольцы в XIX веке. Активизация терG
рористическим приемов в решении
национальных конфликтов активизиG
ровалась после распада СССР. ОтG
ношение населения нашей страны к
данному вопросу является неоднозG
начным. Перечень мнений отечеG
ственных и зарубежных ученых колебG
лется в широком диапазоне от подG
держивающих подобные методы
борьбы за собственные политичесG
кие убеждения, до категорического
отвержения, вплоть до призывов к
физической расправе над террориG
стами.

Исследованием отношения насеG
ления России к терроризму занимаG
лось достаточно большое количеG
ство исследователей. Данный вопG
рос освещается в трудах российских
и зарубежных социологов. КлассиG
фикация социальных форм терроG
ризма приведена в работе В.Н. КудG
рявцева, М. Техоряна и др. В периоG
дической печати вопросы терроризG
ма широко освещаются в журнале
СОЦИС, в котором были опубликоG

Òåððîðèçì êàê êðàéíÿÿ ôîðìà

ñîöèàëüíîãî êîíôëèêòà

Сушко А.И., Сушко В.А.

В статье анализируется проблема терроризма в конG
тексте его проявления как формы социального конфG
ликта. Рассматриваются основные представления о
социальном конфликте. Описаны факторы, оказываюG
щие влияние на развитие терроризма. Рассмотрена
роль социальной напряженности и социального конфG
ликта в формировании современного терроризма. В
работе приводятся результаты опроса по восприятию
угрозы терроризма россиянами.
Ключевые слова: социальный конфликт, терроризм,
социальная напряженность.

Sushko A.I., Sushko V.A. Terrorism is an extreme form of
social conflict
The article analyzes the problem of terrorism in the context
of its display as a form of social conflict. There examined
the basic ideas of a social conflict. The paper also describes
the factors which influence the development of terrorism.
Besides it considers the role of social tension and social
conflict in the formation of modern terrorism. The paper
presents the results of a survey on the perception of the
terrorism threat for Russians.
Key words: social conflict, terrorism, social tension.
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ваны статьи В.Н. Иванова, В.К. ЛеваG
шова, Г.К. Варданянца.

Терроризм как социальное явлеG
ние существует давно. Генерал арG
мии Куликов А.С., заместитель ПредG
седателя Комитета по безопасности
Государственной Думы РФ справедG
ливо заметил, что «еще за сорок лет
до нашей эры отец Александра МаG
кедонского был убит в результате теG
ракта. Но никогда прежде терроризм
не принимал такого масштабного
и комплексного характера... СближеG
ние позиций государств и выработG
ка единых подходов к борьбе с актуG
альным вызовом цивилизации, анаG
лиз российского и европейского
опыта противодействия терроризG
му G предмет исследования IIIGго
Международного Форума»1 .

Терроризм – сложное, неоднозG
начное, многостороннее явление,
однобокость в трактовке которого
мешает его осмыслению. Терроризм
на сегодняшний день представлен
множеством трактовок разнообразG
ных наук и направлений. В силу мноG
гообразия своих представлений
терроризм рассматривается компG
лексом наук с различных позиций. И
это служит определенными теоретиG
ческими и гносеологическими предG
посылками для формирования фиG
лософского определения терроризG
ма, которое характеризуется высоG
ким уровнем обобщения, комплексG
ностью, целостностью, выступает
методологическим орудием познаG
ния различных видов терроризма.

Понятие социального конфликта.
Под социальным конфликтом мы буG
дем понимать попытку достижения
вознаграждения путем подчинения,
навязывания своей воли, удаления или
даже уничтожения противника, стреG
мящегося достичь того же вознагражG
дения. Конфликты в обществе встреG
чаются достаточно часто, и многие
отечественные специалисты полагаG
ют, что конфликты являются необходиG
мым условием развития общества.

Каждый социальный конфликт

имеет тенденцию усилению и расшиG
рению. Это происходит изGза накоG
пительной природы конфликта, в соG
ответствии с которой конфликтные
взаимодействия постоянно усиливаG
ются при наличии активной ответной
реакции. Именно поэтому в военных
действиях часто наблюдаются проG
явления повышенной жестокости по
отношению к противнику, а люди в
обычных ситуациях с трудом гасят
бытовые конфликты.

По природе происхождения социG
альные конфликты подразделяются
на2 :

G личностные, которые происхоG
дят внутри человеческой личности,
на уровне индивидуального сознаG
ния;

G межличностные, которые вклюG
чают в себя разногласия между личG
ностями, не образующими социG
альные группы;

G межгрупповые, которые вовлеG
кают индивидов, представляющих
разные группы;

G конфликты с внешней средой,
которые происходят между индивиG
дами, группами и институциональG
ным окружением общества (наприG
мер, конфликт индивида с правоохG
ранительными органами).

Любой из существующих конфG
ликтов, начиная от бытовой ссоры и
заканчивая военным противостояниG
ем, должен пройти ряд этапов в своG
ем развитии и распространении.

На первом этапе развития любой
социальный конфликт начинается с G
попытки индивида или социальной
группы удовлетворить свои насущG
ные потребности. В том случае, если
потребность не удовлетворяется,
индивид пытается разрешить эту
проблему. Принято говорить, что в
данном случае потребность индивиG
да блокируется. Это представляет
собой второй этап конфликта.

В дальнейшем, на третьем этапе,
блокада потребности может казатьG
ся или быть непреодолимой. Такое
состояние называется фрустрацией.
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После этого индивид может отстуG
пить от попытки удовлетворения поG
требности или проявить агрессию.

После четвертого этапа начинаетG
ся фаза непосредственного конфликG
та. Он сопровождается единичными
и множественными конфликтными
взаимодействиями, в ходе которых
противоборствующие стороны приG
меняют самые разные стратегии такG
тики, направленные на то, чтобы поG
бедить в конфликтном противоборG
стве. В конечном счете, конфликт
приходит к своему логическому разG
решению. Исследователи в этом слуG
чае фиксируют результат конфликта,
который касается обеих противоG
борствующих сторон.

Следует помнить, что социальный
конфликт может прерваться на люG
бом указанном этапе, после чего наG
ступает гашение или продолжение
конфликтных взаимодействий отG
дельно взятых индивидов уже на посG
ледующем уровне противостояния.

Социальный конфликт в основе
своей имеет противоречие в стадии
обострения на основе неких ценносG
тей, установок или мотивов. В этот
момент происходит столкновение
различных классов, социальных
групп или институтов, иногда даже
государств. Их все различают цели,
интересы, тенденции развития. При
этом терроризм ориентирован главG
ным образом на межгрупповые конG
фликты.

Терроризм представляет собой
именно заключительную стадию разG
вития социального конфликта, на что
указывает в своей работе Л.А. КоG
зер3 , описывая этапы формироваG
ния, развития и погашения социальG
ного конфликта.

На фоне национальных противоG
речий столетиями продолжаются
конфликты, сопряженные с террориG
стическими действиями в ВеликобG
ритании (Ирландская революционG
ная армия G ИРА), Испании – (Страна
басков и свобода G ЭТА) и др. страG
нах.

На фоне тотального обострения
рисковых ситуаций в мире на фоне
обострения социальных взаимодейG
ствий (религиозные, социоGкультурG
ные, экономические связи, политиG
ческие отношения) происходит увеG
личение групп населения, атрибутом
жизни которых становится терроG
ризм. В конце XX – начале XXI века он
изменил свою природу, находят приG
менение новые методы и тактические
приемы. На современном этапе терG
роризм характеризуется «хаотичноG
стью, сложностью и технологической
невозможностью предотвращения
актов насилия становится глобальG
ным дестабилизирующим фактором
для мирового сообщества в силу глуG
бины базовых противоречий, мощG
ных финансовых возможностей, а
также неограниченного количества
потенциальных исполнителей, в силу
слабости общечеловеческого начаG
ла, интолерантного сознания, психоG
логии фанатизма»4 .

До 11 сентября 2001 г. терроG
ризм носил главным образом полиG
тический характер. События в США
начали отсчет новой формы терроG
ризма – транснационального. При
этом социальные проявления терроG
ризма продолжают сохранять свою
актуальность.

Терроризм как социальное явлеG
ние. Терроризм – это сложное социG
альноGполитическое явление, в осноG
ве которого лежат политические, соG
циальноGэкономические и идеологиG
ческие противоречия, существуюG
щие в обществе.

Терроризм является многососG
тавным социальным процессом, в G
который включены непосредственно
инициаторы террористических акG
тов, жертвы террористических актов,
силы противодействующие терроG
ризму (политические лидеры, предG
ставители силовых структур) и гражG
данское население, принимающее
в нем в целом пассивное участие.

Силы, противодействующие терG
роризму, и гражданское население
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включены в свою очередь в более
широкую систему взаимодействия
как то политический процесс,
и пассивное участие гражданского
населения в террористическом проG
цессе может оборачиваться в активG
ное в процессе политическом. КажG
дая вспышка насилия со стороны
инициаторов террористических акG
тов порождает собой очередной
всплеск оценок и переоценок функG
ционирования каждого структурного
агента в данной системе взаимодейG
ствия, более четко высвечивает стеG
реотипы и претензии, имеющиеся
у гражданского населения к властным
субъектам, на что указывает О. ГрязG
нова5 . Таким образом, можно говоG
рить, что террористический акт проG
воцирует ответную социальную наG
пряженность и новый виток социальG
ного конфликта.

Как указывает А.Ф. Бахтеева, «терG
роризм отражает политические, эконоG
мические и идеологические установки
тех сил, которые осуществляют акты
террора, т.е. столкновение интересов
в этих сферах приводят к возникновеG
нию социальных конфликтов»6 .

Терроризм как системный проG
цесс является весьма сложным, проG
тиворечивым явлением, в котором,
с одной стороны, терроризм выстуG
пает идеологией, с другой стороны,
представлен социальноGполитичесG
кой практикой. Именно наличие опG
ределенной идеологии и является
характерным признаком терроризG
ма, которое отделяет его от уголовG
ного преступления.

Вовлечение в террористическую
деятельность разных слоёв населения
даёт возможность расширить инфраG
структуру террористических органиG
заций. Этот факт также является важG
ной тенденцией развития междунаG
родного терроризма. Такое положеG
ние вещей обусловлено рядом социG
альных условий современного мира.
А.GА.В. Таран считает, что «к ним отG
носятся, прежде всего, следующие:

рост участия в социальноGполитиG

ческой борьбе слоёв населения не
обладающих высокой политической
культурой;

обострение межнациональных
противоречий во многих странах
мира;

резкая активизация националисG
тических процессов экстремистскоG
го характера;

развитие религиозного экстреG
мизма»7 .

По определению Э.Н. Ожиганова,
терроризм – это «незаконное предуG
мышленное использование физиG
ческого или психического насилия
или угроза такого насилия с дальнейG
шими политическими целями, мишеG
нью которого избираются гражданG
ские или невоюющие лица и объекG
ты, для создания в обществе психоG
логической атмосферы страха и уязG
вимости, ставящее задачей воздейG
ствие на законные органы власти для
того, чтобы изменить их политику,
методы или структуры. Политические
цели терроризма могут быть системG
ными или подсистемными, и могут
мотивироваться сложными социG
альными силами, такими, как идеоG
логия, этнонационализм, религиозG
ный экстремизм или теневая полиG
тика государств, борющихся за поG
литическое господство или контроль
над стратегическими ресурсами»8 .

Еще одной из основных тенденG
ций терроризма, по мнению доктоG
ра социологических наук, профессоG
ра Кодина М.И. является тот факт,
что терроризм стал долговременG
ным фактором современной политиG
ческой жизни и относительно устойG
чивым явлением в развитии общеG
ства. Нельзя не согласиться с тем,
что в последнее время международG
ный терроризм стал социально усG
тойчивым явлением и частью социG
альноGполитических отношений9 .

В статье Б.В. Петухова выделяютG
ся следующие особенности воздейG
ствия террористического акта10 :

1) дестабилизация общественноG
политической ситуации;
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2) дезорганизация властных
структур;

3) дезинтеграция социальных
связей, распространение нигилизма
и анархии;

4) провоцирование ответной агG
рессии;

5) горгонофобия, катастрофизм
и апокалипсизм;

6) усиление мортилатрических
настроений в обществе;

7) дегуманизация как следствие
изменения аксиосферы;

9) архаизация сознания и общеG
ственных отношений, ставка на социG
окультурную регрессию.

Первые три воздействия имеют
ярко выраженную направленность на
подрыв легитимной власти, тогда как
остальные – в большей степени соG
ответствуют социальноGпсихологиG
ческому взгляду на феномен терроG
ризма. В.Б. Петухов в контексте соG
циальной природы терроризма расG
сматривает понятие «гаргантофоG
бия», под которой им понимается
«некоторое психологическое состоG
яние боязни и страха надвигающейG
ся угрозы террористического
акта»11 . В латентном состоянии она
практически никак не проявляется,
тогда как в период социальных поG
трясений наиболее явно проявляетG
ся во вспышках массовых паничесG
ких настроений и агрессивных бесG
сознательных действиях.

Недостатком существующих опреG
делений Е.Н. Малышева считает
«фрагментарность, отсутствие комG
плексного подхода к определению
сущности терроризма, что выражаG
ется в том, что не учитывается факG
тор идеологии, не фиксируется
связь между материальными и дуG
ховными сторонами терроризG
ма»12 . Е.Н. Малышева отмечает, что
«существующие подходы к опредеG
лению терроризма, несомненно, выG
полняют важные гносеологические
функции, но в условиях превращения
терроризма в глобальную проблему
– недостаточны»13 .

С позиции социологической наG
уки спецификой терроризма являетG
ся явная социальная природа терроG
ристического акта. Объектом возG
действия террористов зачастую явG
ляются заранее определенные ими
социальные слои населения, поведеG
нием которых они пытаются управG
лять. Например, массовые убийства,
грабежи, захват заложников и имуG
щества, применение других форм
устрашающего и психологически
подавляющего насилия в 90Gх годах
в Чечне в отношении представителей
«неэлитного» населения были наG
правлены на достижение конкретной
политической цели G их вытеснения
из «Ичкерии»14 .

Стоит отметить, что в данной сиG
туации субъекты массового террора
не пытались воздействовать на какие
бы то ни было органы власти (местG
ная власть поощряла эту кампанию
этнической чистки населения, а феG
деральная была бессильна чтоGто ей
противопоставить), при этом явно
прослеживается социальный след
преступлений террористов против
мирного (гражданского) русскоG
язычного населения..

Это – яркий пример применения
террористического метода для досG
тижения социальноGполитических
целей путем прямого воздействия на
социум (массовые миграции русскоG
язычного населения и усиление поG
зиций чеченских и международных
террористов в регионе), и этот приG
мер не «встраивается» в определеG
ние терроризма, данное российским
законодателем.

Егор Холмогоров выделяет социG
альный терроризм в отдельную групG
пу15 . Основоположниками социальG
ного терроризма, по мнению автоG
ра, в современном понимании стали
русские народовольцы. Он «ставит
перед собой революционные, антиG
капиталистические цели. После
«подвигов» эсеров и анархистов руG
бежа XIX–ХХ веков на какоеGто время
наступило затишье, закончившееся
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с «революционными ветрами 1968
года» и интенсивным распространеG
нием в левых кругах троцкистскоGмаG
оистских идей. 1970Gе были времеG
нем расцвета левого терроризма
прежде всего в западных странах, а
самым громким деянием леваков
было похищение и убийство премьеG
ра Италии Альдо Моро «Красными
бригадами». Особой формой социG
ального терроризма стала «городсG
кая герилья» в Латинской Америке,
идеология и технология которой
была разработана бразильским леG
вым коммунистом Хуаном Карлосом
Маргелой G латиноамериканское стуG
денчество наряду с выходцами из
арабских стран является одной из
наиболее восприимчивых к идеолоG
гии терроризма общественных
групп. Спонсировавшийся в значиG
тельной степени странами соцлагеG
ря социальный терроризм в 1990Gе
годы переживал явный спад, однако
нет никаких гарантий, что он не верG
нется»16 .

В отношении социальной основы
наиболее характерным на сегодняшG
ний день является исламский терроG
ризм, базой которого выступила исG
ламизация социального терроризG
ма на Ближнем и Среднем Востоке
последней четверти ХХ века.

В качестве источника социальноG
го конфликта современного терроG
ризма Ф.Н. Ильясов17  называет конG
фликт западного гражданского обG
щества и традиционного восточноG
го общества с чуждыми ему принциG
пами американской демократии, акG
тивно насаживаемой повсеместно.
Формой протеста в данном случае
начинает выступать скрытая терроG
ристическая деятельность арабских
террористических группировок разG
ного толка на территории европейсG
ких государств и США.

При этом социальная функция
терроризма – далеко не единственG
ная, которая определяет всплеск его
активности в последние годы. Так,
Яна Амелина пишет, что «терроризм

G всегда форма пассионарного социG
ального протеста. Даже несмотря на
то, что террористические структуры
могут заниматься криминальной деG
ятельностью, а часть их лидеров G
лишь прикрываться идеологией для
достижения корыстных целей, ядром
террористических движений выстуG
пают носители идейного радикальG
ного сознания. Для того, чтобы уйти
в экстремистское подполье, нужно
быть глубоко убежденным в том, что
существующий социальный порядок
принципиально порочен и испраG
вить его путем частичных изменений
нельзя»18 .

Также Я.Амелина выделяет отG
дельную группу террористов, фактоG
ры включения которых спровоцироG
ваны комплексом мотивов. Это терG
рористыGсмертники: «Женский терG
роризм смертников G совершенно
особая тема. Мотивация «черных
вдов», также как и мужчинGсмертниG
ков сочетает в себе целый комплекс
сложно переплетающихся мотивов.
В нем можно выделить этнонационаG
листическую, религиозную, этичесG
кую составляющие, к которым следуG
ет добавить психологически травмиG
рующие обстоятельства личной и
семейной жизни (у мужчин этот комG
понент не играет столь значимой
роли). Содержание первых трех соG
ставляющих имеют отчетливые генG
дерные особенности, связанные с
социальной ролью, представленияG
ми о чести и достоинстве женщины в
традиционном этническом общеG
стве, романтизацией веры в райскую
жизнь»19 .

Подтверждением может служить
наличие международного терроризG
ма, который не имеет характера соG
циального конфликта, выражаемого
даже в скрытой форме. По мнению
П.С. Золотарева, международный
терроризм – «одна из форм ассиG
метричного ответа слабого государG
ства на силовое давление сильноG
го»20 . В тоже время, открытое исG
пользование государством террориG
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стических форм противодействия
вряд ли возможно, хотя бы потому,
что это уже будет не террористичесG
кая, а диверсионная деятельность.
Диверсионная деятельность дает
право на открытое и понятное для
всех применение военной силы проG
тив страны G источника диверсионG
ных актов. Поэтому, слабые государG
ства если и склонны оказывать подG
держку террористическим организаG
циям, то в неявной форме. Зачастую
террористические организации терG
риториально и не связанны с госуG
дарством их поддерживающим.
Поддержка со стороны государства
может быть и организационного хаG
рактера, и финансового, и материG
ального, но, как правило, скрытая.
Для организации такой поддержки,
как показывает жизнь, могут испольG
зоваться различного рода общеG
ственные или религиозные организаG
ции, секты, сепаратистские движеG
ния. Международный терроризм для
таких государств, превращается в
единственно возможный способ сиG
лового противодействия давлению
со стороны богатых и сильных госуG
дарств, а ядерный, химический или
биологический терроризм G самыми
дешевыми формами терроризма.
Хотя, как показали события 11 сенG
тября, диапазон форм международG
ного терроризма может быть чрезG
вычайно широким и разнообразным.

Одновременно чрезвычайно велиG
ка роль идеологической компоненты
в терроризме. Идеологический комG
понент терроризма является базисG
ным. «Именно идеологические конG
цепции, взгляды, идеи формируют
террористическое мировоззрение и
приводят человека к убеждению о возG
можности, целесообразности и необG
ходимости применения устрашающеG
го насилия в качестве инструмента
достижения целей, представляющихG
ся ему витальными, жизненно важныG
ми» G пишет Е.В. Петращев21 .

Именно террористическая идеоG
логия формирует из обывателя фаG

натика идеи, ради которой он готов
совершать любые преступления, буG
дучи при этом убежден в полной своG
ей правоте, не испугавшись даже саG
мопожертвования. Таким образом,
идеологический компонент играет
роль стержня, на базе которого форG
мируется организационная составG
ляющая терроризма, а далее – и деG
ятельностная, проявляющаяся вовне
в форме акций терроризма.

Терроризм как угроза безопасG
ности государства и общества облаG
дает широким спектром негативных
свойств и характеристик: человекоG
ненавистническая сущность, запреG
дельная жестокость, черноGбелое
восприятие реальности, деление
мира на «своих» и «чужих», лицемеG
рие, ложь, обман, подмена понятий,
коварство, обострение социальных
противоречий.

И реализация всех этих негативG
ных качеств терроризма инициируG
ется в первую очередь через идеоG
логическую составляющую. Следует
отметить паразитический характер
идеологии терроризма. ДействиG
тельно, собственно идеологии терG
роризма как некой единой универG
сальной концепции использования
методов устрашения для достижения
политических целей не существует.

Как указывает в своей работе Е.В.
Петрашев, рассматривая проблемы
происхождения терроризма, «мы
всегда имеем дело с разновидносG
тями террористической идеологии,
активно паразитирующими на уже
сформировавшихся ранее идеолоG
гических и политических концепциG
ях, религиях, традициях, обычаях,
лозунгах»22 .

Распространение терроризма как
глобального процесса современноG
сти угрожает человечеству серьезG
ным регрессом в условиях жизни, и
в силу наращивания технической
мощи грозит гибелью человеческой
цивилизации. Поэтому проблема
терроризма нуждается в срочном и
неотложном решении и требует для
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своего решения совместных усилий
всего мирового сообщества, филоG
софской рефлексии, выработки ноG
вой системы ценностных ориентаG
ций, концептуальной перестройки
видения, объяснения и понимания
мира, пишет Е.Н. Малышева23 .

Анализ тревожности россиян по
отношению к терроризму. Летом
2012 г. было проведено социологиG
ческие исследование, направленное
на выявление уровня тревожности
россиян уровнем террористической
угрозы. Почти каждый третий опроG
шенный, согласно данным, разделяG
ет мнение, что он «испытывает страх,
постоянную тревогу, его жизнь нахоG
дится в опасности». И лишь 15% опG
рошенных не склонны «тревожиться
от действий террористов» (табл. 1).

При этом среди лиц, участвовавG
ших в опросе выявлено, что женщиG
ны значительно чаще ощущают треG
вожность от угрозы терроризма, чем
мужчины.

Заметна прямая зависимость:
чаще опасаются угроз терроризма
старшие поколения. То есть, оценив
ответы респондентов, принявших
участие в опросе, можно сделать и
такой вывод: «молодежь более легG
комысленно относится к угрозе терG
роризма». Данные по возрастным
изменениям в ответе приведены в
табл. 2. При этом стоит отметить, что
наличие такого фактора как присутG
ствие в семье респондентов детей в
возрасте до 18 лет практически не
ведет к изменению структуры отвеG
тов у опрошенных, что позволяет гоG
ворить об общей обеспокоенности

населения сохранением собственной
безопасности и безопасности своих
близких, о высокой степени зависиG
мости от возраста участвовавших в
опросе. Распределения для этой каG
тегории максимально приближены к
средним значениям данного показаG
теля по выборке.

При исследовании уровня обраG
зования как определяющего фактоG
ра при оценке уровня тревожности
населения при угрозе терроризма
ситуация характеризуется следуюG
щим образом: несколько чаще испыG
тывают тревожность лица с полным
средним образованием (52%). В
этой группе лиц с неполным средним
образование отмечается минимальG
ный уровень ощущения безопасносG
ти (11%). По другим группам опроG
шенных (классификация по уровню
образования) значения близки к
средним по выборке.

Обнаруживается зависимость
между уровнем тревожности от угроз
терроризма и достатком респонденG
тов. Чем менее обеспечены респонG
денты, тем чаще среди них испытыG
вается опасение за свою жизнь. ПоG
вышенный уровень тревожности исG
пытывают лица, отнесшие себя к каG
тегории «богатый, обеспеченный» G
57%. При этом «бедствующие» наиG
менее обеспокоены действиями терG
рористов, но опасности для моей
жизни от их действий не испытывают
(42%). При этом почти такая же доля
в данной группе респондентов приG
ходится на ответы «испытываю страх,
постоянную тревогу, поскольку моя
жизнь находится в опасности» G 40%.

Таблица 1
Восприятие населением фактора тревожности в связи с угрозами терроризма (доля, %)
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Довольно значительно выделяютG
ся по уровню тревожности за жизнь
регионы центральной России, и юга
страны. Менее напряженные региоG
ны России по уровню террористиG
ческой угрозы G СевероGЗапад и СиG
бирь (табл. 3).

Таким образом, преобладающее
большинство респондентов считает
террористическую угрозу для нашей
страны крайне актуальной и большинG
ство респондентов считают, что необG
ходимы строжайшие меры по отношеG
нию усиления безопасности страны и
борьбы с терроризмом. Такие меры
могут принимать даже чрезвычайно
жесткий характер. Российское общеG
ство единогласно приходит к выводу
о наличии терроризма в стране и неG
обходимости борьбы с ним.

Решение проблем терроризма.
Определив социальные корни соG

временного терроризма, можно боG
лее адекватно разрабатывать мехаG
низмы противодействия мировому
терроризму и его нейтрализации на
локальном, региональном и глобальG
ном уровне.

Е.Н. Малышева пишет, что «склаG
дывающиеся общественные протиG
воречия важно научиться разрешать
ненасильственным способом. И в
этом научении не последнее слово
должно быть за гуманитарной науG
кой, системой образования и воспиG
тания людей, нацеленной на переG
стройку общественного сознания и
воздействия на основные ценностG
ные ориентиры и установки люG
дей»24 .

 Субъектами антитеррористичесG
кой деятельности должны быть не
только органы государственной влаG
сти и органы местного самоуправлеG

Таблица 2
Распределение оценок восприятия населением фактора тревожности в связи с угрозами терроризма по возраG
стным категориям респондентов

Таблица 3
Распределение оценок восприятия фактора тревожности в связи с угрозами терроризма по административным
округам РФ
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ния, в компетенцию которых входит
проведение мероприятий по протиG
водействию терроризму, но и негоG
сударственные организации и объеG
динения, общественные организаG
ции, бизнесGсообщества, религиозG
ные организации, средства массоG
вой информации, а также граждане,
оказывающие содействие органам
государственной власти и органам
местного самоуправления в осущеG
ствлении антитеррористических меG
роприятий. Культура, играющая огG
ромную роль в развитии общества,
может выступать субъектом антитерG
рористической деятельности, быть
«донором», т. е. институтом, помоG
гающим формировать ценностные
ориентации у подрастающего покоG
ления.

Заключение. Таким образом,
можно констатировать, что совреG
менный терроризм представляет
собой радикальную форму социальG
ного протеста на основании идеолоG
гической платформы. Нередко терG
роризм направлен против опредеG
ленной социальной группы, избранG
ной в качестве объекта преследоваG
ния, или выражен в форме протеста
против социального положения своG
его класса.

Формирование террористичесG
ких идей традиционно закладываетG
ся как форма проявления социальG
ного конфликта, который перерастаG
ет в социальный протест, и не может
быть выражен никакой иной формой,
кроме данной (особенно для радиG
кально настроенных групп населеG
ния). Таким был террор в последнее
столетие царской России, такими
были национальные чистки в армяG
ноGазербайджанских и армяноGтуG
рецких конфликтах.

XXI век поставил проблему делеG
ния терроризма на локальный и межG
дународный. На локальном уровне
продолжает сохраняться социальная
природа терроризма. На междунаG
родном уровне ситуация иная. В
большинстве случаев современный

терроризм обладает этническим
происхождением. Центр современG
ного терроризма – арабский Восток
связан с внутренними религиозными
и этническими противоречиями, коG
торые выработали эффективный
прием борьбы с социальным проG
тивником – террористическую борьG
бу. Возникнув на локальном уровне,
он перерос на международный уроG
вень и теперь представляет собой
качественно новое образование –
наднациональная группа с политиG
ческими и экономическими установG
ками. Современный международный
терроризм обусловлен уже не социG
альными конфликтами, а является
лишь инструментом для их разжигаG
ния и получения посредством их экоG
номических или политических дивиG
дендов.
Ññûëêè,
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Решение проблем безопасности
постоянно находится в центре вниG
мания современного общества. ОсG
новы безопасности и подготовка кажG
дого человека к соблюдению мер
безопасности, подготовка специаG
листов по безопасности является
предметом деятельности по сущеG
ству всех социальных структур G сеG
мьи, административных органов,
предприятий, научных и учебных заG
ведений [1G 4].

Широкое распространение полуG
чила «пирамида мотиваций» (пираG
мида потребностей) деятельности
человека, предложенная А.Маслоу в
1943 г, в которой после потребносG
ти человека в ресурсах (питании,
одежде, жилье) безопасность заниG
мает второе по важности место. НеG
смотря на отказ А.Маслоу от первоG
начального варианта пирамиды, она
играет и будет играть роль методиG
ческого инструмента для оценки
(классификации) не только видов
мотивации к удовлетворению поG
требностей человека, но и для друG
гих целей. Об этом свидетельствуют
факты включения в состав современG
ных учебных пособий по теории
организации, теории управления,
мотивации трудовой деятельности

Ïèðàìèäà À.Ìàñëîó

â ìàðêåòèíãå áåçîïàñíîñòè

Букейханов Н.Р., Закшевская Н.Н.,
Никишечкин А.П., Чмырь И.М.

В предлагаемом варианте пирамиды А.Маслоу для
методической наглядности вторая ступень опасности
распространена на все ступени пирамиды. Показано
соотношение бюджетных и предпринимательских предG
приятий в зависимости от вида опасностей
Ключевые слова: вариант пирамиды А.Маслоу, завиG
симость предприятия, виды опасностей.

Bukeykhanov N. R., Zakshevsky H.H., Nikishechkin A.P.
Chmyr I.M.
A.Maslou's pyramid in safety marketing
In proposed variant of A.Maslow pyramid second stage of
dangeres visually are extended on all stages of pyramid.
The dependence of correlation of state and business
enterprises from kind of dangeres are estimated.
Key words: variant of A.Maslow pyramid, state and business
enterprises, kind of dangeres.
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пирамиды А.Маслоу в трактовке саG
мого автора или с различными ее
вариациями [1G4].

Нами проведен поиск методичесG
кого инструмента маркетинга рынка
товаров и услуг обеспечения безоG
пасности, который решает задачи
определения приоритетных, комG
мерчески перспективных видов деяG
тельности, профессий в данном сегG
менте рынка.

Исходя из поставленной задачи
нами разработан вариант пирамиды
А.Маслоу, в котором уровень безоG
пасности не локализован только как
второй уровень классической пираG
миды, но кроме второго уровня проG
никает на все другие уровни пирамиG

ды, что показано на рис.1.
Основанием для такого подхода

служит то обстоятельство, что в класG
сической пирамиде А.Маслоу ниша
«потребность в безопасности» визуG
ально отделена от других уровней.
Психологически это может восприG
ниматься студентами и другими обуG
чающимися как указание на то, что
другие уровни потребностей пираG
миды свободны от проблем безопасG
ности (рис.1А).

К общим ОВВО (2_О) нами отнеG
сены природные и техносферные каG
тастрофы и угрозы: землетрясения,
засухи, глобальное потепление, а на
других уровнях располагаются харакG
терные для них специфические ОВВО
(рис.1 Б). К ОВВО первого уровня
(1_О) относят как недостаток, так и
избыток потребления продуктов пиG
тания, некачественные продукты, маG
териалы для одежды, строительства
и т.п. Специфическим ОВВО третьеG
го уровня (3

G
О) является включение

человека в результате выбора им
вида деятельности в неинтересную
для него социальной группу, что в
итоге может привести к неудовлетG
воренности его своим положением.
Например, достижение человеком
карьерного или материального успеG
ха, при отсутствии морального удовG
летворения, осознание того, что им
не реализована заветная цель его
жизни, причиной чему является в
первую очередь ОВВО пятого уровG
ня (5_О) G неверное определение наG
правления своей деятельности на
этапах выбора профессии, далекой
от возможности реализации своей
мечты.

Особо подчеркнем, что предлагаG
емый вариант пирамиды А.Маслоу
рассматривается нами как модель
иерархии управления, в которой пяG
тая ступень в первую очередь играет
роль управления человеком, общеG
ством опасными и вредными видаG
ми опасностей с целью минимизаG
ции уровня их воздействия (5У). СоG

Рис. 1. Пирамида А.Маслоу (А) и ее вариант, адаптироG
ванный к оценке воздействия вредных и опасных факG
торов на общие и специфические виды опасностей (Б):
А: 1 Gфизиологические потребности (голод, жажда и
др.), 2G потребность в безопасности, 3 G принадлежG
ность к группе, 4 G потребность в уважении, 5 G самореG
ализация как результат удовлетворения 1G4.
Б: 1 G степень потребности в ресурсах, приемлемых
условий обитания; 1У G управление ресурсами, 2У G
управление безопасностью, 3У G управление социальG
ной группой (степень принадлежности субъекта к её
определенному типу); 4У G управление эффективносG
тью (успехом); 5У G общее управление (степень качеG
ства планирования и реализации целей и задач ) 1_O,
2_О, 3_О, 4_О, 5_О G специфические для каждого уровG
ня опасные и вредные виды опасностей (ОВВО).
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ответственно направление от 5Gой к
1Gой ступени (4У, 3У,2У,1У) предG
ставляет собой уровень планироваG
ния и контроля конкретных действий
субъектов по решению проблем обG
щих и специфических ОВВО, а обG
ратное направление G от 1Gой ступеG
ни к 5Gой позволяет оценить резульG
тат проведенной работы и дает возG
можность корректировать дальнейG
шие действия по управлению оптиG
мизацией воздействия ОВВО.

Первоочередная потребность в
защите общества и каждого человеG
ка от внешней и внутренних угроз
(оборона страны, защита населения
внутри страны от криминальных дейG
ствий недобросовестных граждан,
регулирование транспортных потоG
ков, обеспечение нормальных услоG
вий существования для людей преG
клонного возраста, инвалидов и т.п.)
является основной задачей государG
ства. Оно формирует и стабильно
обеспечивает армию, полицию,
структуры по социальному обеспечеG
нию пенсионеров, инвалидов и т.п.

Для рыночной экономики России,
в отличие от командноGадминистраG
тивной экономики СССР, характерно
создание и функционирование широG
кого круга предпринимательских
структур, основной деятельностью
которых является решение проблем
как общих, так и специфических
ОВВО.

В таблице обобщены данные по
маркетингу услуг по обеспечению
безопасности, связанных с решениG
ем проблем общих и специфических
ОВВО .

Использование маркетингового
подхода в данном случае ориентиG
ровано на мотивацию выбора опреG
деленного вида деятельности и проG
фессии с учетом характерных для них
видов опасностей. Это дает основаG
ние для определения видов компенG
сации за работу в условиях воздейG
ствия данных опасностей, что может
оговариваться в условиях контрактов

между работодателем и работником.
Во многих случаях, например,

производство некачественных проG
дуктов питания, одежды, строительG
стве или некачественное изготовлеG
ние и эксплуатация систем безопасG
ности обусловлено человеческим
фактором (халатным отношением к
работе, финансовыми нарушениями
и т.п.). Последнее указывает на важG
ность формирования менеджментом
предприятий и самоменеджмента
работников качеств социальной отG
ветственности за исполнение своих
должностных обязанностей.

Соответственно при выборе вида
деятельности с условием реализаG
ции как своей мечты, так и материG
ального и социального успеха следуG
ет учитывать следующее:

G Значительный интерес к выбору
специальностей связанных с решениG
ем проблем первой ступени пирамиG
ды. Об этом свидетельствуют весьG
ма обширное количество предприG
нимательских структур, связанных с
производством и продажей продукG
тов питания, строительством, проG
изводством одежды. При этом извеG
стно немало примеров достижения
и материального успеха, и реализаG
ции своих заветных желаний. ФинанG
сирование как государством, так и
предпринимательскими структураG
ми проектов по решению проблем
первой ступени пирамиды весьма
значительно. Об этом свидетельG
ствуют, в частности, факты о высоG
кой доле представителей среднего
класса, миллионеров и миллиардеG
ров среди людей, связанных именно
с видами деятельности, направленG
ных на использование минеральных
и продуктовых ресурсов. Однако
именно эти виды деятельности соG
пряжены с такими опасностями, как
производство некачественных проG
дуктов питания, одежды, строительG
ных объектов.

G Выбор профессий, связанных с
общими видами опасностей, также
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достаточно надежен с позиций матеG
риального обеспечения, поскольку
такие организационные структуры как
армия, полиция, МЧС финансируютG
ся государством в больших объемах

Таблица
 Соотношение бюджетных и предпринимательских предприятий в зависимости от вида опасных и вредных факторов

как в период работы, так и при выхоG
де на пенсию военнослужащих, полиG
цейских и специалистов МЧС.

G Выбор профессий по современG
ным высоким технологиям требует
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серьезной профессиональной подG
готовки. Специалисты данного проG
филя связаны с научной и педагогиG
ческой деятельностью и в условиях
современной России не всегда досG
таточно обеспечены. В тоже время
данные технологии G программироG
вание, автоматизация и подобные
им технологии, создали ряд новых
видов опасностей. Одни из них обусG
ловлены техногенными катастрофаG
ми изGза сбоя автоматики или непраG
вильной их эксплуатации.

G Работы по защите окружающей
природной и техносферной среды
зачастую приносят в целом пользу
обществу, но не всегда доходны для
предприятий. Тем не менее общая
тенденция в мире способствует
тому, что работы по экологии повыG
шают позитивный имидж предприяG
тий и с каждым годом становятся
более прибыльными, о чем свидеG
тельствует возрастание доли комG
мерческих предприятий в этом сегG
менте экономики [5,6].

В заключение следует подчеркG
нуть, что основным результатом с
точки зрения методики преподаваG
ния является преимущество наглядG
ного представления взаимной связи
всех видов опасностей в разработанG
ном нами варианте пирамиды МасG
лоу. При этом особо подчеркиваетG
ся важность как общего управления,
так и управления каждой ступенью
пирамиды. Правильное целеполагаG

ние, общее планирование и планироG
вание на каждой ступени пирамиды
позволяет успешно решать соответG
ствующие задачи. В то же время
ошибки управления, особенно на
верхней ступени пирамиды, сущеG
ственно влияют на возрастание ошиG
бок на всех других ступенях пирамиG
ды.
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В настоящий момент в науке отG
сутствует единство в понимании гоG
рода, поэтому Организация ОбъедиG
ненных Наций (ООН) в своих доклаG
дах последних лет предпочитает
употреблять вместо термина «гоG
род» другое понятие – «городская
агломерация» [4, 81]. ИспользоваG
ние данного термина обусловлено,
прежде всего, сложностями в опреG
делении четких границ городов.

В разных странах существуют
свои особенности подсчета численG
ности городского населения, поэтоG
му статистические данные по урбаG
низации зачастую носят относительG
ный характер. Из 228 стран, по котоG
рым эксперты ООН собирают и анаG
лизируют статистические данные,
примерно в половине используются
административные критерии (наG
пример, проживание в столице страG
ны или административном центре
региона), в 51 стране различие межG
ду городским и сельским населениG
ем производится исходя из размеG
ра населенных пунктов (числа житеG
лей) и плотности населения, в 39
странах основываются, прежде всеG
го, на функциональных характеристиG
ках, таких, например, как основные
виды экономической деятельности;

Ðàçâèòèå ãîðîäñêèõ àãëîìåðàöèé

â ñîâðåìåííîì ìèðå

Вершинина И.А.

В современной социологии налицо движение от поняG
тия «город» к термину «городская агломерация» изGза
интенсивных процессов субурбанизации и периферийG
ной урбанизации. В статье раскрываются основные соG
ставляющие Индекса процветания городов, предлоG
женного Организацией Объединенных Наций в
2012 году для сравнения различных городских посеG
лений. По индексу процветания выделяются и аналиG
зируются различные группы городов.
Ключевые слова: урбанизация, город, городская агG
ломерация, мегаполис, Индекс процветания городов,
социальная справедливость, социальная структура.

Vershinina I.A.
Development of urban agglomeration in the modern world
In contemporary sociology we can see the move from the
concept of the «city» to the term «urban agglomeration»
because of suburbanization and periGurbanization. The
basic components of the City Prosperity Index (CPI) are
listed in this article; this index was proposed by the United
Nations in 2012 to compare the different cities. Different
groups of cities are allocated and analyzed according to
the index of prosperity.
Key words: urbanization, city, urban agglomeration,
megalopolis, City Prosperity Index, social justice, social
structure.
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в 22 странах не используют никаких
определений городского населения,
а восемь стран относят свое населеG
ние полностью либо к городскому
(например, Сингапур), либо к сельсG
кому (ряд государств ПолинеG
зии) [2]. При столь сильно различаG
ющихся критериях проводить сравG
нительный анализ между странами
довольно сложно, если вообще возG
можно.

Городская агломерация может
включать в себя города, городские
ареалы, пригородные зоны и плотно
заселенные негородские территоG
рии. Некоторые города настолько
тесно переплетаются друг с другом,
что иногда при подсчете численносG
ти населения их указывают как один
населенный пункт. Например, в рейG
тинге самых больших городских агG
ломераций, опубликованного ООН в
2007 году, можно встретить такой
населенный пункт, как ОсакаGКобе,
который представляет собой два
довольно крупных города в Японии
на острове Хонсю, на сегодняшний
день довольно тесно связанных друг
с другом [1]. Для описания данного
явления появился такой термин, как
«периферийная урбанизация» (periG
urbanization) [7; 3, 54]. В периферийG
ных городских районах часто отсутG
ствуют четкие положения и админиG
стративные полномочия в отношеG
нии землепользования. Однако в
противоположность пригородным
районам, возникающим вследствие
субурбанизации, в них ведется разG
нообразная экономическая деятельG
ность. Эксперты ООН полагают, что
периферийная урбанизация привлеG
кает мигрантов и резко меняет мноG
гие виды экономической деятельноG
сти, которой занимаются жители
сельских районов, от сельскохозяйG
ственных работ к производству и усG
лугам [3, 54G55]. Улучшение систем
коммуникации и транспорта делает
далеко расположенные районы все
более доступными. Зона перифеG

рийной урбанизации может растяG
нуться более чем на 100G150 килоG
метров от центра города. В некотоG
рых странах, например, в Китае, она
доходит до 300 километров [7]. ПоG
этому термин «городская агломераG
ция» все чаще используется в научG
ной литературе, поскольку не предG
полагает четко очерченных границ.

Проблема комфортности прожиG
вания в том или ином городе стала
одной из центральных тем последнеG
го доклада ООН по проблемам гоG
родского развития был опубликованG
ного в конце 2012 года: «Состояние
городов мира 2012/2013. ПроцветаG
ние городов». Несмотря на подзагоG
ловок доклада, который указывает
нам на то, что город должен предосG
тавлять своим жителям возможносG
ти для процветания и благополучия,
оказалось, что эта цель не только не
достигнута, но и наоборот, стала
дальше от нас за последние годы.
Ситуация в мире в целом и в городах
в частности описывается как кризисG
ная.

Главной причиной ухудшения соG
циальноGполитической ситуации в
мире и городах называется экономиG
ческий кризис 2008 года, следствиG
ем которого стало углубление нераG
венства во всех странах мира. АрабG
ская весна в Северной Африке и на
Ближнем Востоке, движение «ЗахваG
ти УоллGСтрит» в США и похожие акG
ции в других западных странах (ИсG
пании, Канаде, Израиле, Португалии,
Греции, Австралии, ВеликобритаG
нии), продемонстрировали, что неG
довольство населения неравномерG
ным распределением доходов чрезG
вычайно велико, а города далеки от
процветания [6, 11]. Для оценки и
сравнения ситуации в городах мира
специалистами ООН был разработан
новый показатель – Индекс процвеG
тания городов (ИПГ). Из уже сущеG
ствующих показателей он ближе всеG
го к индексу развития человеческоG
го потенциала, однако, имеет и ряд
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существенных отличий. Индекс проG
цветания городов рассчитывается на
основе пяти составляющих [6, 13G
14]:

G продуктивность (количество тоG
варов и услуг, произведенных гороG
жанами, объем инвестиций, инфляG
ция, соотношение формальной и неG
формальной занятости и т. д.);

G развитость инфрастуктуры (доG
ступ всех жителей города к воде, каG
нализации, развитая транспортная
сеть, широкое распространение инG
формационных и коммуникационных
технологий и т. п.);

G качество жизни (образование,
здравоохранение, наличие публичG
ного пространства для отдыха, безоG
пасность и т. д., то есть те социG
альные услуги, которые позволяют
максимально эффективно использоG
вать потенциал каждого из горожан);

G равенство и социальная инклюG
зия (отсутствие бедности, защита
прав различных меньшинств и тех,
кто в этом нуждается);

G экологическая устойчивость
(бережное отношение к окружающей
среде в процессе создания и развиG
тия городского пространства).

ИПГ измеряется в пределах от
нуля до единицы, где единица соотG
ветствует идеалу, процветающему

городу, лишенному социальноGэкоG
номических проблем. При составлеG
нии рейтинга в каждой из стран бралG
ся только один город, самый крупG
ный (исключение – Китай, Индия и
ЮАР, от которых представлено по
два населенных пункта), чтобы наиG
более наглядным был сравнительный
анализ между странами и регионаG
ми мира, а не внутри них.

Такой показатель, как равенство,
довольно сильно меняет позицию
некоторых городов в рейтинге, так
как для многих эта проблема оказаG
лась наиболее актуальной. Поэтому
эксперты ООН составили рейтинг
городов по четырем составляющим
процветания (исключив равенG
ство) [6, 122G123]. В докладе ООН
выделяются несколько групп гороG
дов с шагом по ИПГ 0,1. Города с
индексом процветания более 0,9
вошли в группу наиболее благопоG
лучных, по четырем составляющих
рейтинга их оказалось 19.

Вена – мировой лидер рейтинга,
причем вне зависимости от того, учиG
тываются четыре составляющих проG
цветания или пять. Однако далее меG
сто города в рейтинге процветания
мира серьезно меняется в зависимоG
сти от того, учитывается ли степень
социального расслоения (см. Табл.

Таблица 1
Самые благополучные города мира
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1). Для социологического анализа
процесса урбанизации минимальное
социальное расслоение является одG
ним из важнейших факторов процвеG
тания города, поэтому в данной стаG
тье приводится рейтинг городов с
учетом всех пяти компонентов. СоотG
ветственно, группы городов, выдеG
ленные в докладе ООН и в этой публиG
кации, различаются между собой.

Как мы видим, место в десятке в
обоих случаях занимают следующие
города: Вена, Хельсинки, Осло, Дублин,
Токио, Лондон, Стокгольм, Мельбурн
и Париж. Их и следует считать безогоG
ворочными лидерами рейтинга.

При учете всех пяти выделенных
составляющих процветания оказываG
ется, что нижняя граница должна
быть ниже 0,9, иначе даже города,
занявшие место в первой пятерке по
четырем составляющим ИПГ (НьюG
Йорк и Торонто), к благополучным
относить нельзя. Если за нижнюю
границу взять 0,8, но учитывать все
составляющие процветания, то гороG
да, близкие к нему, можно найти в
27 странах мира, причем НьюGЙорк
оказывается на последнем месте
(см. Табл. 2). Большинство городов
с ИПГ выше 0,8 находятся в Европе.
За ее пределами оказались два гоG

Таблица 2
 Города, близкие к процветанию (ИПГ от 0,8 до 1)
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рода из первой десятки (Токио и
Мельбурн), два города из второй (ТоG
ронто и Окланд) и четыре города,
расположенных в конце списка –
Сеул, Алматы, Шанхай и НьюGЙорк.

Эта группа городов оказалась саG
мой многочисленной, однако, деG
лить ее по отметке 0,9 не представG
ляется целесообразным, так как разG
ница между Токио (0,905), ЛондоG
ном (0,904), Мельбурном (0,903),
Парижем (0,898), СтокгольG
мом (0,897) и Амстердамом (0,895)
слишком незначительна. Несколько
ниже, чем у остальных, оказались
показатели четырех городов: БухареG
ста (0,836), Алматы (0,830), ШанG
хая (0,826) и НьюGЙорка (0,825), но
они значительно опережают в рейG
тинге последующие населенные пунG
кты, поэтому переносить их из этой
группы или выделять в отдельную
нелогично. НьюGЙорк оказался так
низко изGза высокого уровня нераG
венства, который значительно преG
вышает показатели других городов
из этой группы. Три другие города
имеют самые низкие показатели
продуктивности, поэтому также окаG

зались в конце списка. Для Шанхая и
Алматы также характерна чуть менее
развитая инфраструктура, а для БуG
хареста – невысокое качество жизни.

В списке городов, близких к проG
цветанию, представлены почти все
населенные пункты, вошедшие в перG
вые две группы, выделенные ООН по
четырем составляющим. Из второй
группы рейтинга ООН здесь отсутG
ствуют только четыре города: МоскG
ва (0,870 по четырем составляюG
щим), СанGПаулу (0,836 по четырем
составляющим), Мехико (0,816 по
четырем составляющим) и Анкара (G
0,806 по четырем составляюG
щим) [6, 20G21]. Три первых города
особо отмечаются ООН как имеющие
высокий уровень социального нераG
венства, что и не позволило превыG
сить им отметку 0,8 в рейтинге по
всем пяти составляющим. Стоит отG
метить, что неравенство в Москве не
сильнее, чем в НьюGЙорке, но в амеG
риканском городе другие показатеG
ли оказались значительно выше.

Итак, к относительно благополучG
ным городам по совокупному индекG
су процветания можно отнести 13

Таблица 3
 Относительно благополучные города (ИПГ от 0,7 до 0,799)
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городов: Пекин, Киев, Москву, АнкаG
ру, Ереван, Амман, Джакарту, СанG
Паулу, Ханой, Бангкок, Манилу, Каир
и Мехико (см. Табл. 3). Мы видим,
что Москва оказалась в одной групG
пе с городами, которые находятся,
преимущественно, в развивающихся
странах, некоторые из которых них
делают это весьма интенсивно. ЧлеG
нами Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР),
объединяющей экономически разG
витые страны, являются только две
страны, города из которых по ИПГ
получили оценку от 0,7 до 0,799 –
Турция (Анкара) и Мексика (Мехико).

Эта группа городов уже значиG
тельно менее однородная, чем перG
вая, можно увидеть серьезные разG
личия по каждой из составляющих
общего рейтинга. Москва и Киев выG
деляются по развитости инфраструкG
туры и вполне могли оказаться в преG
дыдущей группе, если бы не провал
по другим показателям – равенству
у Москвы и производительности у
Киева (самый низкий результат по
производительности в группе). НизG
кие показатели производительности
и экологической устойчивости не
позволили занять более высокое
место Пекину (0,799), который устуG
пил в уровне процветания ШанG
хаю (0,826), причем исключительно

изGза небрежного отношения к окруG
жающей среде, так как все остальные
показатели у них довольно близки, а
социальное расслоение в Пекине
даже меньше. Проблема социальной
справедливости наиболее актуальна
для Мехико, уровень неравенства в
котором значительно выше, чем во
всех остальных относительно проG
цветающих городах.

Города с ИПГ от 0,6 до 0,699 в докG
ладе ООН названы умеренно процвеG
тающими. С учетом фактора социальG
ной справедливости в этой группе
оказались 10 городов: Кишинев, МумG
баи, Пномпень, УланGБатор, ТегусиG
гальпа, Касабланка, НьюGДели, Дакка,
Яунде и Гватемала (см. Табл. 4).

Среди городов с умеренным уровG
нем процветания следует особо выG
делить столицу Молдавии Кишинев.
Этот город имеет высокие показатеG
ли по всем составляющим процветаG
ния, кроме одной – продуктивности,
которая оказалась почти в два раза
ниже, чем в Мумбаи, и почти в два с
половиной раза ниже, чем в Москве.
Показатель продуктивности ниже,
чем у Кишинева имеют всего пять гоG
родов (Хараре, Антананариво, КонакG
ри, Лусака, Монровия) из 70, предG
ставленных в рейтинге, и все они наG
ходятся в самой последней группе с
ИПГ менее 0,5. Если построить рейG

Таблица 4
 Города умеренного процветания (ИПГ от 0,6 до 0,699)
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тинг городов без учета фактора проG
дуктивности, то Кишинев окажется на
29 месте, а не на 41, выше Москвы,
рядом с такими городами, как ЛисG
сабон, Пекин, Алматы и Киев. По трем
составляющим – качество жизни,
развитость инфраструктуры и эколоG
гической устойчивости Кишинев уже
может занять 27 место рядом с ПраG
гой, Москвой и Шанхаем.

В этой группе городов можно отG
метить довольно высокий уровень соG
циальной справедливости (за исклюG
чением, Тегусигальпы, Касабланки и
Гватемалы) и экологической устойчиG
вости (кроме Дакки и двух индийских
городов – Мумбаи и НьюGДели).

К городам с низким уровнем проG
цветания можно отнести те, которые
оказались в границах ИПГ между 0,550
и 0,599 (см. Табл. 5). При выделении
данной группы шаг оказался в два раза
меньше, чем в предыдущих случаях, но
это продиктовано логикой цифр. В
интервале от 0,500 до 0,550 оказался
всего один город G АддисGАбеба с
ИПГ 0,501. По своим характеристикам
он гораздо ближе к Лагосу (0,496),
Хараре (0,493) и Бамако (0,491), чем
к ЛаGПасу (0,551), замкнувшему эту
группу.

Развитие городов с низким уровG
нем процветания неравномерное, у
большинства из них показатели разG

ных составляющих процветания сильG
но отличаются друг от друга. НескольG
ко городов характеризуются довольG
но высокой экологической устойчивоG
стью (Найроби, Кейптаун, Абиджан,
Кампала и ДарGэсGСалам), но имеют
серьезные проблемы в других обласG
тях. Например, Найроби (0,593) и КейG
птаун (0,590), владея еще и довольно
развитой инфраструктурой отличаютG
ся высоким социальным расслоением,
которое отправило их на довольно
низкие места в рейтинге процветания.
При учете только четырех критериев
из пяти (как уже было сказано, ООН так
и выстраивала окончательный рейG
тинг), место этих городов гораздо
выше – Найроби относится к умеренG
но процветающим городам с
ИПГ 0,673, а Кейптаун – к относительG
но благополучным с ИПГ 0,758.

Все остальные города, изученные
ООН, следует отнести к неблагопоG
лучным, далеким от процветания
(см. Табл. 6).

Неблагополучные города также
сильно отличаются друг от друга.
Йоханессбург без учета социальной
справедливости мог бы считаться
относительно благополучным с
ИПГ 0,742, как и другой город в ЮАР
G Кейптаун. Однако показатель социG
альной справедливости в ЙоханесG
сбурге самый низкий из всех гороG

Таблица 5
 Города с низким уровнем процветания (ИПГ от 0,550 до 0,599)
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дов, поэтому его место по совокупG
ности всех составляющих процветаG
ния оказалось таким низким. АнтанаG
нариво и Конкари также имеют неG
плохие данные по четырем показаG
телям из пяти, но низкий уровень
продуктивности (ниже только в МонG
ровии) также отбрасывает их в групG
пу неблагополучных городов.

Такова ситуация на сегодняшний
день. Мы видим, что для большинства
крупных городов мира характерно наG
личие серьезных социальноGэкономиG
ческих проблем. Большой город – это,
как правило, и большие проблемы. УсG
тойчивым и сбалансированным развиG
тием из крупнейших городских агломеG
раций с населением более 10 миллиG
онов человек могут похвастаться, тольG
ко Токио, НьюGЙорк и Шанхай.
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В условиях современности новые
информационноGкоммуникационG
ные технологии (ИКТ) органично вхоG
дят в жизнь и деятельность различG
ных социальных субъектов, изменяG
ются методы распространения и поG
лучения информации, происходит
становление новых форматов партG
нерских отношений. Вместе с тем
отмечается временной лаг между
стремительными темпами появлеG
ния новых ИКТ и скоростью их внеG
дрения в жизнь и деятельность соG
циальных институтов.

Не составляет исключения и дисG
танционное образование, для реалиG
зации которого необходимо активG
ное, качественное внедрение и соG
провождение новых ИКТ. ЭлектронG
ное образование, интегрирующее в
обучающую среду современные вирG
туальные ресурсы, способно удовG
летворять нужды потребителей в обG
разовательных услугах, предопредеG
лять и гибко реагировать на изменеG
ния в обществе, повышать уровень
информационной грамотности насеG
ления, способствовать обучению в
течение всей жизни.

Публикации отечественных и заG
рубежных авторов, доклады на всеG
мирных конференциях и конгрессах,

Ñîöèàëüíûå àñïåêòû Èíòåðíåò-ïàðòíåðñòâà

â äèñòàíöèîííîì îáðàçîâàíèè

Моор С. М., Фокина А. Б.

Статья посвящена исследованию социальных аспекG
тов электронного партнерства в дистанционном обраG
зовании. Рассмотрены основные субъекты и особенG
ности ИнтернетGпартнерских отношений. Предложены
меры по становлению и развитию виртуального партG
нерства в дистанционном образовании.
Ключевые слова: дистанционное образование, электG
ронное образование, ИнтернетGпартнерство, электG
ронная образовательная среда, субъекты виртуальноG
го партнерства.

Moore S.M., Fokinа A.B.
Social aspects of InternetGpartnership in distance
education
The article is devoted to social aspects of eGpartnership
for distance education. The main actors and the
peculiarities of Internet partnership are discussed. Authors
also give recommendations for the perfection of virtual
partnership for distance education.
Keywords: distance education, eGlearning, InternetG
partnership, eGlearning environment, actors of virtual
partnership.
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публикации ЮНЕСКО, свидетельG
ствуют о развитии дистанционного
образования за рубежом, но, вмесG
те с тем, в России его потенциал осG
тается не реализованным. Важно отG
метить, что уровень развития электG
ронного образования не соответG
ствует темпам развития ИКТ со всеG
ми вытекающими отсюда последG
ствиями. Кроме этого, одним из опG
ределяющих факторов, тормозящих
развитие электронного образования
в России, является отсутствие сисG
темной подготовки специалистов не
только разного уровня, но и необхоG
димых профилей для обеспечения
этого процесса.

В сложившихся условиях целесоG
образным представляется построеG
ние отношений и методов управлеG
ния, которые способствовали бы инG
теграции субъектов электронного
образования и стимулировали его
развитие.

Согласно Концепции федеральG
ной целевой программы развития
образования на 2011G2015 гг. [1],
необходимы меры по совершенствоG
ванию сети образовательных учрежG
дений на всех уровнях системы обG
разования по развитию межвузовсG
кой кооперации: по обмену ресурсаG
ми, повышению академической моG
бильности студентов и преподаватеG
лей в РФ.

Ожидается, что конечными реG
зультатами реализации Программы
станут:

G внедрение и эффективное исG
пользование новых информационG
ных сервисов, систем и технологий
обучения, электронных образоваG
тельных ресурсов нового поколения;

G поддержка региональных компG
лексных программ развития проG
фессионального образования, наG
правленных на достижение стратегиG
ческих целей инновационного развиG
тия и стимулирование взаимодейG
ствия научных и образовательных
институтов российских и зарубежных

компаний в рамках общих проектов
и программ развития;

G улучшение показателей акадеG
мической мобильности студентов и
преподавателей, позволяющей
обеспечить новые уровни взаимоG
действия различных образовательG
ных и экономических систем, приG
влечение вузами для преподавания
специалистовGпрактиков;

G кооперирование учреждений
профессионального образования с
институциональными и бизнесG
структурами внешней среды для
формирования устойчивых двустоG
ронних связей по трудоустройству
выпускников и поддержанию проG
цессов непрерывного образования
для сотрудников предприятий;

G внедрение и поддержка мехаG
низмов государственноGчастного
партнерства, обеспечивающих эфG
фективное финансирование системы
образования;

G совершенствование механизмов
и моделей хозяйственной самостоG
ятельности образовательных учрежG
дений [1].

Особую актуальность приобретаG
ет исследование социальных аспекG
тов электронного партнерства в диG
станционном образовании, в рамках
которого представляется целесообG
разным:

G определить сущность, содержаG
ние социального ИнтернетGпартнерG
ства;

G рассмотреть интересы основных
субъектов и особенности ИнтернетG
партнерских отношений на микро,
мезо и макроGуровнях;

G предложить меры по становлеG
нию и развитию виртуального партG
нерства, которое будет способствоG
вать мультипликативному эффекту
развития дистанционного образоваG
ния.

Международное толкование терG
мина «партнерство» (англ. –
partnership) было дано в 1990 г. ОргаG
низацией экономического сотрудниG
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чества и развития (OECD), согласно
которому это – «системы сотрудниG
чества, основанные на открытых соG
глашениях между различными инG
ститутами, подразумевающими поG
нимание, совместную работу и соG
вместно принятые планы» [2, с. 24].

В большинстве западноевропейG
ских стран система социального
партнерства представляет собой цеG
лый комплекс учреждений, межвеG
домственных организаций и нормаG
тивных актов [3, с. 51].

Согласно статье 23 «Трудового
кодекса Российской Федерации», G
«Социальное партнерство в сфере
труда G система взаимоотношений
между работниками (представителяG
ми работников), работодателями
(представителями работодателей),
органами государственной власти,
органами местного самоуправления,
направленная на обеспечение соглаG
сования интересов работников и раG
ботодателей по вопросам регулироG
вания трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними
отношений» [4].

Социальному партнерству уделяG
ется внимание не только в Трудовом
кодексе, где оно выступает предмеG
том трудовой сферы, но и в ряде феG
деральных законов, документах страG
тегического развития, региональных
законах о социальном партнерстве,
принятых в субъектах РФ, ведомG
ственных нормативных актах, выстуG
пая в качестве инструмента стратеG
гического развития территориальG
ных образований и образовательных
институтов.

Так, в Национальной доктрине
образования Российской ФедераG
ции G основополагающем государG
ственном документе, устанавливаюG
щем приоритеты образования в гоG
сударственной политике, стратегию
и основные направления его развиG
тия, в списке основных задач госуG
дарства отведено место социальноG
му партнерству, способствующему

удовлетворению потребностей рынG
ка труда, повышению качества общеG
го и профессионального образоваG
ния, воспитанию подрастающего
поколения [5].

Рассмотрим точки зрения на феG
номен социального партнерства.

Так, А. Ю. Ховрин раскрывает сущG
ность социального партнерства слеG
дующим образом: «социальное
партнерство – это особый способ
взаимодействия социальных субъекG
тов на основе диалога и консенсуса
по поиску, выявлению и удовлетвоG
рению общих и взаимозависимых
интересов, для которого свойственG
ны рациональность, добровольность
и симметрия отношений сторон» [6,
с. 134].

В рамках общей теории социальG
ного управления Г. П. Зинченко, расG
сматривает понятие «социальное
партнерство» как форму взаимодейG
ствия многообразных субъектов соG
циума (государственных институтов,
корпораций, некоммерческих оргаG
низаций, социальных групп и др.),
позволяющее им свободно выраG
жать свои интересы и находить циG
вилизованные способы их реализаG
ции [7, с. 175].

Применительно к сфере образоG
вания исследователи выделяют разG
личные аспекты социального партG
нерства.

Так, А. В. Ефанов, А. Н. Патриков,
А. В. Сергеев, К. В. Шевченко отмеG
чают, что «социальное партнерство
в сфере профессионального образоG
вания есть система взаимоотношеG
ний, основанная на распределении
ответственности между ее участникаG
ми и направленная на обеспечение
интересов всех субъектов образоваG
тельного процесса – обучающихся,
педагогов, родителей, администраG
ции образовательного учреждения,
работодателей, органов государG
ственной власти и местного самоупG
равления, образовательных учрежG
дений более высокой ступени подгоG
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товки, общественных организаций,
государственных учреждений и проG
чих участников по вопросам качества
профессионального образования и
трудоустройства выпускников. ДруG
гими словами, система социальноG
го партнерства в области профессиG
онального образования охватывает
процессы и профессиональной подG
готовки, и трудоустройства выпускG
ников [3, с. 50].

С точки зрения социокультурных
и психологических механизмов возG
никновения партнерских отношений
в сфере образования, следует обраG
тить внимание на то, что это особый
тип совместной деятельности, котоG
рый характеризуется «доверием, обG
щими целями и ценностями, доброG
вольностью и долговременностью
отношений, а также признанием взаG
имной ответственности сторон за
результат развития всех субъектов
образования», как отмечает И. А. ХоG
менко [7, с. 174].

Согласно мнению А. Х. Ильясова,
«социальное партнёрство G это осоG
бый тип взаимодействия образоваG
тельных учреждений с субъектами и
институтами рынков труда и образоG
вательных услуг, государственными
и местными органами власти, общеG
ственными организациями, нацеленG
ный на максимальное согласование
и реализацию интересов всех участG
ников этого процесса» [8, с. 7].

Е. З. Муратшин отмечает, что соG
циальное партнерство в системе
профессионального образования
выступает как «совокупность метоG
дов и инструментов, с помощью коG
торых обеспечивается достижение
партнерского взаимодействия стоG
рон. Оно представляет собой инфраG
структуру, развитие которой способG
ствует достижению целевых функций,
таких как планирование стратегии
развития и направлений совместной
деятельности, организация перегоG
ворного процесса между сторонаG
миGпартнерами, экспертная работа

по определению требований к качеG
ству подготовки специалиста, выраG
ботка и согласование локальных норG
мативных актов, которые призваны
фиксировать рамки социального
партнерства» [9, с. 349].

С. А. Карпов приводит определеG
ние социального партнерства как
«сопряженное действие различных
социальных институтов, которое выG
ражается в самоактуализации участG
ников образовательного процесса,
добивающихся позитивных изменеG
ний в образовательной сфере, то
есть перевода потенциальных форм
системы образования в их актуальG
ное состояние» [10, с. 117].

И. И. Шеханова рассматривает
социальное партнерство в образоваG
нии как «проектируемые и организуG
емые образовательным учреждениG
ем отношения равноправных субъекG
тов, характеризующиеся добровольG
ностью и осознанностью, моральной
ответственностью за выполнение
коллективных договоров и соглашеG
ний и формирующиеся на основе заG
интересованности всех сторон в соG
здании психологоGпедагогических и
социокультурных условий для развиG
тия обучающихся, повышения качеG
ства образования» [11, с. 54].

Социальное партнерство по отноG
шению к образованию – это сотрудG
ничество, которое инициирует сисG
тема образования как особая сфера
социальной жизни, вносящая вклад
в становление демократического
общества. Такое понимание партG
нерства является значимым, позвоG
ляющим изменять, проектировать,
апробировать и устанавливать новые
общественно значимые функции сиG
стемы образования [11, с. 54].

Социальное партнерство в обраG
зовании связано с упорядочением
координационного взаимодействия
систем в пределах их взаимной заG
интересованности. Социальное партG
нерство – это координация паралG
лельных систем, это другие формы
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отношений, когда запускается коорG
динационный механизм – механизм
«консенсусов» – в совершенно новых
условиях действительности. Это
опыт межсистемного координироваG
ния, регулирования, управления при
резком изменении роли государства
и типа взаимодействия образования
с внешней средой. Социальное партG
нерство в профессиональном обраG
зовании становится механизмом саG
моразвития, самоорганизации и
адаптации профессионального обG
разования [12, с. 82].

Достижение компромисса и соG
гласия – назначение социального
партнерства. Целью социального
партнерства является разработка,
принятие и реализация социальноG
экономической и трудовой политиG
ки, основанной на сбалансированноG
сти интересов общества, педагогов
и работодателей [12, с. 83].

В результате изучения различных
точек зрения современных авторов
на сущность и содержание социальG
ного партнерства, выявлено отсутG
ствие должного внимания к рассмотG
рению понятия и сущности социальG
ного ИнтернетGпартнерства в дистанG
ционном образовании.

Электронное образование, в силу
своей уникальной сущности, содерG
жания и широких возможностей,
предполагает особый формат социG
ального взаимодействия – ИнтернетG
партнерство, которое становится
востребованным и актуальным в соG
временных условиях. Такого рода
отношения становятся необходиG
мым условием стабильного развиG
тия отечественного дистанционного
образования.

В целях дальнейшего развития
системы виртуального партнерства
в условиях стремительного развития
ИКТ и электронного образования,
необходимо определиться с основG
ными субъектами дистанционного
образования, их интересами и осоG
бенностями взаимодействия.

 Основные субъекты и особенноG
сти ИнтернетGпартнерских отношеG
ний на микро, мезо и макроGуровнях
представлены на рис. 1, исходя из
исследований деятельности учрежG
дений дистанционного образования
во внешней среде [13].

На микроGуровне необходимы
конструктивные партнерские отноG
шения внутри образовательных учG
реждений между:

G сообществами преподавателей;
G административноGуправленчесG

ким персоналом (АУП) и ППС;
G научноGисследовательским инG

ститутом (НИИ) и ППС;
G НИИ и АУП.
Все сотрудники университета,

включая АУП, ППС, представителей
НИИ, образуют сообщество – инстиG
тут образования, образовательное
учреждение, которое заинтересоваG
но в:

G увеличении спроса на образоваG
тельные услуги;

G быстроте адаптации к изменяюG
щимся запросам потребителей;

G расширении рынка образоваG
тельных услуг;

G повышении работоспособности
и творческой активности професG
сорскоGпреподавательского состава
и других сотрудников учреждения;

G устойчивости финансового, матеG
риальноGтехнического обеспечения;

G внедрении современных инфорG
мационноGкоммуникационных техноG
логий в образовательный и управG
ленческий процессы;

G укреплении социальной защиG
щенности выпускников и др.

Организация партнерских отноG
шений на микроGуровне призвана
активизировать процессы формиG
рования эффективной корпоративG
ной культуры, новые способы взаиG
модействия с социумом; а также усиG
лить сплоченность персонала в досG
тижении целей повышения эффекG
тивности деятельности и улучшения
качества образовательных услуг.
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Вместе с тем современное обраG
зовательное учреждение, реализуюG
щее электронное обучение, является
открытым социальным институтом, в
целях своего развития адаптируюG
щееся к условиям внешней окружаюG
щей среды. Действенным инструG
ментом на пути достижения конкуG

рентоспособного положения дисG
танционного образования на рынке
образовательных услуг, в полной
мере удовлетворяющим потребносG
ти общества в качественном, доступG
ном образовании, является выстраG
ивание активных ИнтернетGпартнерG
ских отношений с субъектами, обраG

Рис. 1. Субъекты ИнтернетGпартнерства в дистанционном образовании
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зующими внешнюю окружающую
среду, представленную мезо и макG
роGуровнями.

Мезоокружение социального инG
ститута дистанционного образоваG
ния составляют:

G обучающиеся;
G территориальные пункты достуG

па (ТПД);
G образовательные учреждения;
G абитуриенты;
G службы занятости;
G предприятияGработодатели и

т. д.
Обучающиеся заинтересованы в

социальных гарантиях и престижном,
конкурентоспособном образовании.

При условии становления достаG
точно развитой виртуальной среды
современных образовательных учG
реждений, ориентированных на инG
новационные подходы к организаG
ции образовательного процесса,
возможен переход на совершенно
новый качественный уровень взаиG
модействия преподавателя и студенG
та. В данном случае у рассматриваеG
мых субъектов появляются новые
способы реализации социальноG
значимых ролей, взаимоотношения
становятся партнерскими. ЭлектронG
ное партнерство между тьюторомG
преподавателем и студентом позвоG
ляет достичь высокого уровня интеG
рактивности учебного процесса, акG
тивизировать способности обучаюG
щихся к саморазвитию, повысить
качество обучения в целом. ТьюторG
преподаватель совместно со студенG
том определяют учебную траектоG
рию последнего в соответствие с его
индивидуальными возможностями.
Электронное партнерство открывает
широкие возможности по интенсиG
фикации обратной связи между учаG
стниками образовательного процесG
са, благодаря которой облегчается
как контроль и оценка результатов
работы студентов, так и прогнозироG
вание и планирование новых целей и
задач.

Обучение в электронной образоG
вательной среде подразумевает усG
тановление контактов обучающегося
и с другими участниками образоваG
тельного процесса, среди которых
административноGуправленческий
персонал образовательного учрежG
дения, сотрудники научноGисследоG
вательского института, представитеG
ли предприятий бизнеса, государG
ственных учреждений, а также другие
учащиеся.

В ходе обучения индивид накапG
ливает необходимые знания и навыG
ки по выбранному направлению подG
готовки, получает воспитание, котоG
рое соответствует реалиям совреG
менного мира и требованиям общеG
ства, приобретает навыки самоупG
равления

Учащийся образовательного учG
реждения, реализующего дистанциG
онные образовательные технологии
и использующего в своей деятельноG
сти ИнтернетGпартнерские отношеG
ния развивает творческую активG
ность, компетентность в профессиG
ональной деятельности, способG
ность на высоком уровне взаимоG
действовать с партнерами, испольG
зовать информационноGкоммуникаG
ционные технологии в различных
сферах деятельности, принимать
решения и организовывать их исполG
нение.

Обладая указанными функциоG
нальными и личностными качестваG
ми, выпускник будет конкурентоспоG
собен на рынке труда и сможет в полG
ной мере удовлетворить интересы
работодателей в образованных и
подготовленных к жизни и работе
специалистов.

Экономическое начало, лежащее
в основе интересов современных раG
ботодателей, стимулирует послеG
дних к эффективному использованию
трудовых ресурсов, что, в условиях
современности, не возможно без
роста профессионального обучения
и ускорения его мобильности.
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Партнерские отношения с обраG
зовательными учреждениями, реаG
лизующими дистанционные техноG
логии способны решить ряд актуальG
ных задач предприятийGработодатеG
лей в области корпоративной кульG
туры, кадровой политики, текучести
кадров, подготовки и повышения
квалификации работников.

Решение указанных задач предG
ставляется возможным в результате
выполнения работодателями следуG
ющих функций:

G участия:
G  в разработке требований обраG

зовательных стандартов;
G  в разработке образовательных

программ;
G  в формировании государственG

ной политики и принятии решений в
области электронного образования;

G  в развитии системы непрерывG
ного профессионального образоваG
ния, обучения на протяжении всей
жизни (Lifelong Learning);

G  в итоговой аттестации выпускG
ников;

G  в трудоустройстве выпускников;
G проведения производственной

практики;
G определения требований к содерG

жанию обучения и итоговой оценке;
G мобилизации финансовых реG

сурсов и контроля за их использоваG
нием.

Электронное образование предоG
ставляет безграничные возможносG
ти для установления партнерских отG
ношений в виртуальной среде. СоG
временные, передовые информациG
онноGкоммуникационные технологии
и квалифицированный, творческиG
активный персонал способны обесG
печить высокий уровень качества
взаимодействия в Интернете.

Для образовательных учреждеG
ний социальное партнерство, восG
становление и укрепление связей с
предприятиями открывают дополG
нительные возможности опережаюG
щего развития за счет:

G обеспечения учета требований
работодателей к содержанию подгоG
товки специалистов;

G упрощения процедуры коррекG
тировки старых и разработки новых
учебных материалов и программ,
отвечающих требованиям работодаG
телей;

G открытия более широких возG
можностей для организации практиG
ки студентов;

G расширения возможностей труG
доустройства выпускников [14, с.
106].

Устойчивые партнерские связи с
социальными субъектами на мезоG
уровне обеспечат образовательным
учреждениям доступ к разнообразG
ным ресурсам.

Макроокружение института дистанG
ционного образования составляют:

G государственные учреждения,
осуществляющие законотворческую
и регулирующую деятельность в обG
ласти дистанционного образования;

G СМИ и общественные организаG
ции;

G зарубежные образовательные
учреждения дистанционного образоG
вания;

G зарубежные предприятия;
G международные законодательG

ные структуры в области образоваG
ния;

G образовательные законодательG
ные структуры и т. д.

Важная роль принадлежит партG
нерским отношениям с государG
ством, способным выступать каталиG
затором развития дистанционного
образования. Оно формирует проG
граммы развития социальной сфеG
ры и объединяет для их реализации
различные ресурсы, использует
организационные и финансовые меG
ханизмы, занимается законотворG
ческой деятельностью, привлекает
местное самоуправление, некомG
мерческие организации и бизнес.

Если роль коммерческих органиG
заций заключается главным образом
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в возможностях финансирования, а
роль государственных структур G еще
и в использовании властных рычаG
гов, то общественные объединения
формируют и организуют уникальG
ный ресурс: социальные инициативы
граждан. Организации третьего секG
тора «ближе» к населению и при окаG
зании услуг могут действовать более
гибко, эффективно и «человечно»,
чем государственные учреждения.
Кроме этого, в своей деятельности
они воплощают новые (альтернативG
ные) ценности и приоритеты. ПрежG
де всего, это ценности и приоритеG
ты групп с неравными возможностяG
ми, которые лишены доступа к власG
ти и информации. Общественные
организации «озвучивают» потребG
ности этих людей, обычно первыми
формулируя социальные проблемы
[14, с. 108].

Конструктивные партнерские отG
ношения с субъектами, составляюG
щими макроокружение учреждения,
реализующего электронное образоG
вание, будут способствовать подG
держанию качества оказываемых усG
луг на требуемом уровне и в соответG
ствии с современными тенденциями
развития электронного образования
в зарубежных странах, что обеспечит
позиционирование и конкурентосG
пособность отечественных учреждеG
ний на территории России, а также
на международном уровне.

Построение конструктивных ИнG
тернетGпартнерских отношений в диG
станционном образовании между
указанными выше субъектами возG
можно с учетом особенностей их взаG
имодействия, формируемых поG
средством электронной образоваG
тельной среды.

Использование дистанционных
технологий открывает субъектам обG
разовательной деятельности безграG
ничные возможности для общения и
интеграции в процесс получения знаG
ний. Благодаря использованию соG
временных информационноGкоммуG

никационных технологий, изменяетG
ся формат взаимодействий между
субъектами партнерских отношений.
Сетевые технологии, используемые
для построения электронной обраG
зовательной среды, позволяют проG
водить мониторинг знаний, обмен
опытом и информацией между всеG
ми указанными выше субъектами
виртуальных партнерских отношеG
ний, не зависимо от их местонахожG
дения.

Электронная образовательная
среда имеет высокий потенциал для
быстрого внедрения новейших разG
работок в области коммуникаций в
сети Интернет. На территории вирG
туальных университетов инновационG
ный формат партнерских отношений
позволяет быть в курсе последних
методических разработок преподаG
вателей как в России, так и за ее преG
делами, делиться опытом и методаG
ми обучения, проводить и участвоG
вать в onGline семинарах, конференG
циях, методических советах, курсах
повышения квалификации, находить
ответы на интересующие вопросы,
расширять круг полезных профессиG
ональных контактов.

Виртуальному партнерству в элекG
тронном образовании присущи осоG
бенности, которые заключаются в
возможности использования обраG
зовательного пространства в целях
профессиональной деятельности
путем размещения материала любоG
го формата (от текста до видеосюG
жетов), доступ к которому может
быть открыт обучающимся, коллегам
в любой точке мира, где имеется
Интернет. Субъекты партнерских ИнG
тернетGотношений в дистанционном
образовании не ограничены временG
ными и территориальными рамками,
что подчеркивает целесообразность
таких взаимодействий в условиях
глобализации и экономики знаний.

Таким образом, на основе вышеG
сказанного, а, также руководствуясь
основными функциями социального
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партнерства в процессе модернизаG
ции системы и качественного улучG
шения профессионального образоG
вания, на которые опирается И. А.
Артемьев [15, с. 17], можно выдеG
лить следующие функции социальноG
го ИнтернетGпартнерства:

G адаптивная (направлена на адапG
тацию учреждений образования с
использованием дистанционных техG
нологий к современной социальноG
экономической ситуации);

G ресурсная (обеспечивающая
рынок труда кадрами квалифицироG
ванных специалистов, эффективно
использующих в профессиональной
деятельности ИКТ );

G интегративная (объединяющая
усилия работников электронного обG
разования, предприятий, профсоюG
зов, государственных учреждений,
зарубежных партнеров в становлении
постиндустриального общества чеG
рез образование, создании единой
информационноGобразовательной
среды, единого профессиональноG
образовательного пространства);

G стабилизирующая (направлена
на снижение социальной напряженG
ности и способствующая социальG
ной занятости);

G управленческая (направлена на
развитие общественных начал в упG
равлении образованием, повышеG
ния качества дистанционного обраG
зования за счет привлечения заинG
тересованных лиц из числа работоG
дателей к оценке качества образоваG
ния, коррекции содержания, внедреG
нию новых средств обучения).

В целях дальнейшего развития
социального виртуального партнерG
ства в дистанционном образовании
в РФ представляется необходимым:

G определить критерии и социG
альные показатели для анализа соG
стояния и основных тенденций разG
вития виртуального партнерства;

G осуществлять анализ взаимоG
действия субъектов ИнтернетGпартG
нерства на основе разработанных

критериев и показателей;
G проводить исследования заруG

бежного опыта развития ИнтернетG
партнерских отношений в области
электронного образования;

G выполнять анализ сложившихся
организационноGструктурных форм
социального электронного партнерG
ства;

G вырабатывать формат электронG
ных социальных взаимодействий в
соответствии с тенденциями развиG
тия информационноGкоммуникациG
онных технологий и электронного
образования;

G совершенствовать нормативноG
правовую базу ИнтернетGпартнерG
ства на уровне образовательного учG
реждения и на всех уровнях власти;

G оснащать электронную образоG
вательную среду адекватной инфраG
структурой связи;

G обеспечивать условия для деяG
тельности и воспроизводства квалиG
фицированного экспертного сообG
щества (наличие научноGисследоваG
тельских институтов управления знаG
ниями, научноGинформационных
центров мирового уровня, электронG
ных библиотек, передовых ИКТ и
т. д.);

G разрабатывать проекты, проG
граммы, планы партнерского виртуG
ального взаимодействия на конкурG
сной основе;

G лоббировать финансовые, налоG
говые и другие меры, способствуюG
щие развитию партнерских отношеG
ний в области электронного образоG
вания;

G расширять социальное ИнтерG
нетGпартнерство в сфере образоваG
ния с учетом стратегических направG
лений и национальных приоритетов
развития человеческих ресурсов в
сфере непрерывного образования.

Современные образовательные
учреждения, использующие дистанG
ционные технологии, в настоящий
момент находятся в условиях необG
ходимости установления взаимовыG
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годного социального взаимодейG
ствия, которое будет способствоG
вать достижению стратегических цеG
лей. Формирование конструктивных
партнерских связей, нацеленных на
переориентацию деятельности в соG
ответствии с потребностями субъекG
тов сотрудничества в дистанционG
ном образовании, позволит сохраG
нить и усилить свои конкурентные
преимущества.

Развитие социального ИнтернетG
партнерства во многом зависит от
инициативы, заинтересованности в
поиске путей решения социальных
проблем, учета интересов каждой из
взаимодействующих сторон, доверия.

Построение электронных партG
нерских отношений, основанных на
ответственности перед обществом и
доверии, в целях позиционирования
и повышения конкурентоспособносG
ти отечественного дистанционного
образования в мировом образоваG
тельном пространстве, представляG
ется особенно актуальным, так как
личные контакты поGпрежнему обесG
печивают более высокий уровень
доверия между коммуникантами,
чем взаимодействие через техничесG
кие каналы связи.

Достижение высокого уровня доG
верия возможно посредством устаG
новления контактов между субъектаG
ми образовательной деятельности
на основе добровольного диалога в
удобном для них формате, в ходе коG
торого чувствуют себя равноправныG
ми партнерами, нацеленными на взаG
имовыгодное сотрудничество.

 Результаты от взаимовыгодного
сотрудничества получает множество
субъектов образовательного проG
цесса. Хотя выгода от виртуального
партнерства в дистанционном обраG
зовании осознается не сразу, а тольG
ко в течение дальнейшей совместной
деятельности, направленной на удовG
летворение растущих общественных
потребностей в улучшении качества
жизни. Таким образом, можно предG

положить, что за социальным ИнтерG
нетGпартнерством будущее конструкG
тивного развития образования.

 В свою очередь непрерывное разG
витие виртуального партнерства будет
способствовать опережающему разG
витию электронного образования.

ИнтернетGпартнерство имеет цеG
лью освоение и распространение
инновационных образовательных
технологий путем подготовки конкуG
рентоспособных, востребованных на
рынке труда специалистов.

 Таким образом, социальное ИнG
тернетGпартнерство в дистанционном
образовании представляет собой
взаимодействие в электронной среG
де субъектов образовательной деяG
тельности, представляющих микро,
мезо и макроGокружение института
дистанционного образования в целях
удовлетворения и интересов общеG
ства в целом, и образовательных
структур, основанное на доверии.
При этом виртуальное партнерство
выступает механизмом регулироваG
ния социальных отношений в сфере
дистанционного образования.

Развитие ИнтернетGпартнерских
технологий, их внедрение в повседG
невную практику образовательных учG
реждений, реализующих электронное
образование, использование потенG
циала виртуального партнерства в
решении широкого круга социальных
задач будут способствовать мультиG
пликативному эффекту развития диG
станционного образования.
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Международные организации
осуществляют мониторинг потребG
ления запрещенных наркотиков в
странах мира и привлекают внимаG
ние правительств к расширению асG
сортимента психоактивных веществ,
не учтенных законодательством
стран. В конце 1980Gх годов исслеG
дователи в Германии со страхом преG
дупреждали о развертывании в страG
не новой волны наркомании – злоG
употребления синтетическими нарG
котиками, которые подпольно изгоG
тавливаются в небольших лаборатоG
риях и отличаются от запрещенных
наркотических средств (преимущеG
ственно растительного происхождеG
ния) химической структурой вещеG
ства, сохраняя его психоактивные
свойства. В настоящее время спрос
на «одурманивание» среди опредеG
ленной части европейского населеG
ния ищет новые каналы для своего
удовлетворения. В Интернете поисG
ковый признак «новые наркотики»
или “legal highs” [7] выдает множеG
ство материалов, обнаруживающих
неугасимое стремление сообщества
пользователей всемирной сети (мы
не знаем, каковы социальные приG
знаки этих групп) к употреблению
«легального кайфа». Ниже мы излаG

«Íîâûå íàðêîòèêè» è ñòàðûå ïðîáëåìû

(ïî çàðóáåæíûì ìàòåðèàëàì)

 Рыбакова Л.Н.

В статье на основании обзора зарубежных материалов
и с учетом отечественных исследований рассматриG
ваются изменения в процессе наркотизации, которые
позволяют говорить об изменениях наркотической сиG
туации. Обсуждаются проблемы контроля над наркоG
тиками в условиях роста рынка и использования возG
можностей Интернета для рекламы и торговли наркоG
тиками. Основная идея – неэффективность запретиG
тельных мер при неослабевающем спросе на психоакG
тивные вещества.
Ключевые слова: «легальные» наркотики, наркотизаG
ция, наркотическая ситуация, контроль над наркотикаG
ми.

Rybakovа L.N.
«New Drug» and old problems (according to foreign
sources)
The article based on a review of foreign materials and in
view of domestic research looks at changes in the process
of narcotization, which allow us to speak about the drug
situation changes. The problems of drug control in a
growing market and the use of the Internet to advertise and
drug trafficking. The basic idea G the inefficiency of
prohibitive measures in the relentless demand for
psychoactive substances.
Key words: «legal» drugs, narcotization, drug situation, drug
control.
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гаем анализ некоторых материалов,
которые могут представлять интерес
для отечественных специалистов [3].
Статья подготовлена в рамках исслеG
довательского проекта «Наркотики
«новой волны»: трансформация патG
тернов и практик наркопотребления
в современной России. СоциологиG
ческий анализ» при поддержке гранG
та РФФИ 12G06G00117а. Она содерG
жит анализ материалов, доступных в
Интернете, а также опирается на опыт
многолетних исследований по проG
блемам наркотизации и профилакG
тики наркомании в Секторе социолоG
гии девиантного поведения ИнституG
та социологии РАН (рук. М.Е. ПоG
зднякова).

Для начала факты:
G в 2009 г. в Западной Европе на

таможне изъято 43,4 тонны ката (жеG
вательная трава, имеющая легкое
стимулирующее воздействие, растет
преимущественно в Восточной АфG
рике);

G в Ирландии в 2010 г. увеличиG
лось число сообщений о распростG
ранении через «смартGшопы» (магаG
зины, торгующие принадлежностяG
ми для употребления наркотиков)
нового психоактивного вещества
под названием «вэк», оно содержит
новые вещества кокаиновой группы
и вызывает психотические реакции;

G в мире растет число стран и реG
гионов, где отмечаются случаи злоG
употребления наркотикамиGаналогаG
ми стимулирующего действия (меG
федрон и др);

 G в Центральной Америке нарасG
тают проблемы, связанные со злоG
употреблением летучими органичесG
кими соединениями (вдыхание), за
которыми закрепилось название
«попперсы»;

G по данным Европейского ЦентG
ра Мониторинга Нелегальных НаркоG
тиков, экстази (МДМА) незаконно
изготавливается в основном в страG
нах Европы, прежде всего в НидерG
ландах и Бельгии, а также, в меньших

масштабах, в Германии, Польше,
Великобритании. При этом в таблетG
ках, продаваемых как экстази, все
чаще содержится большое количеG
ство психоактивных веществ–сурроG
гатов (например, пиперазин), не реG
гулируемых законодательством;

G в Австрии, Германии, Дании, РФ
и некоторых других странах недавно
был установлен национальный контG
роль над мефедроном, торговля коG
торым ведется через Интернет и маG
газины, специализирующиеся на
торговле психоактивными веществаG
ми («смартGшопы»). В период с деG
кабря 2009 по март 2010 года удвоG
илось число вебGсайтов, торгующих
мефедроном;

G с помощью Европейской систеG
мы раннего оповещения в 2008 г.
было выявлено в общей сложности
13 новых (по названию) психоактивG
ных веществ, в 2009 г. – 24, в 2010 –
уже 41, причем все они являются
синтетическими.

Наркотическая ситуация в мире
пришла в движение: меняются страG
ныGпроизводители наркотиков, расG
ширяется группа потребителей, поG
являются новые продукты на наркоG
рынке, развиваются способы уклонеG
ния и продавцов, и потребителей от
государственного контроля. ОтмечаG
ется развитие новых тенденций сраG
зу по ряду направлений. Развитие
противоречивое, отражающее связь
старого с новым. На международных
совещаниях обсуждается низкая реG
зультативность запретительного заG
конодательства G в то же время (изG
вестная инерция привычки) поддерG
живается требование правовых ограG
ничений на распространение новых
психоактивных веществ на легальном
рынке. Ученые констатируют вред от
злоупотребления каннабисом, деG
монстрируют статистику обративG
шихся за медицинской помощью
лиц, зависимых от каннабиса, G в то
же время предлагается разрешить
олимпийским чемпионам в свободG
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ное время покурить марихуану [8].
Снижается потребление героина, но
его место занимают не менее опасG
ные для психического здоровья веG
щества.

В сегодняшней противоречивой
ситуации мировое сообщество,
признавая трудности запрета на возG
никающие на рынке «новые» наркотиG
ки, пытается найти компромиссные
решения. Так, Европейский комитет
по контролю над наркотиками
[NCBN] в докладе за 2011 год приG
знает, что система противодействия
распространению наркотиков остаG
ется скорее реактивной, она беспоG
мощна в поиске новых подходов.
Сегодня создана европейская СисG
тема раннего предупреждения, котоG
рая оперативно выявляет новые псиG
хоактивные вещества, обеспечивает
обмен информацией между различG
ными источниками. Однако ей не удаG
ется предусмотреть назревающие
атаки на здоровье индивидов и тем
самым на безопасность нации. ОфиG
циальные документы констатируют,
что «оценка рисков требует наращиG
вания усилий по изучению новых веG
ществ и их компонентов, разработG
ки новых технологий судебной медиG
цины и лабораторных исследований,
сохранения, по крайней мере, преG
жнего уровня финансирования закуG
пок, токсикологических и эпидемиG
ологических исследований, а также
совершенствования межведомG
ственного сотрудничества» [3]. В
этой связи проблема наркополитиG
ки заключается в совершенствоваG
нии механизмов контроля, которые
не вытесняли бы наблюдаемые феноG
мены в подполье и обеспечивали бы
комплексный подход к наркотизации
как социальному явлению.

Несмотря на значительные усилия
по профилактике, просвещению, леG
чению наркологических больных пеG
ред мировой общественностью с
прежней остротой стоит вопрос: каG
кими мерами справиться с разрушиG

тельными тенденциями? Почему неG
достаточно законодательных запреG
тов и полицейскоGтаможенных усиG
лий? Как добиться большей эффекG
тивности в просвещении и профилакG
тике?

Социологические исследования
констатируют развитие деструктивG
ных тенденций в различных сферах
общества, которые закладывают осG
новы для химического «самолечеG
ния» населения. В сфере труда работG
ники вынуждены злоупотреблять реG
сурсами организма (сон, питание,
ритм и нагрузки труда, режимы жизG
недеятельности и т.п.) как в ответ на
требования управленцев, так и по
собственной инициативе (рабочая
вакансия, карьера, дополнительный
заработок). Отсюда возрастающий
интерес к стимуляторам и седативG
ным (успокоительным) препаратам.
В сфере отдыха наблюдается развиG
тие экстремальных видов спорта,
отдыха – при всеобщем стремлении
обеспечить в свободное время не
только восстановление утраченных
сил, но и яркие переживания, повыG
шенную восприимчивость, чувствиG
тельность, необычные впечатления.
Для этого также необходимы стимуG
ляторы, галлюциногены. РискованG
ное поведение в досуговой сфере
становится признаком успешной
организации своей жизни, тем более
что при смене ценностных ориентиG
ров не труд, а отдых стал главным
показателем жизненного успеха.
Пренебрежение здоровьем, жизнью,
несомненно, формирует почву для
наркотизации значительной части
молодежи. Если двадцать лет назад
высокий риск наркотизации обнаруG
живался в среде «неблагополучных»
российских подростков, то теперь об
употреблении кокаина или амфетаG
минов можно услышать из уст небедG
ных шоуGзвезд с экрана телевизора.

Еще один элемент в почву для наG
растающей наркотизации закладыG
вают миграционные процессы с юга
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на север, с востока на запад и наG
встречу. Эти миграционные потоки
сопровождаются, естественно, кульG
турным обменом. Обыденным приG
мером может служить распростраG
нение кальянов в московских киосG
ках, сувенирных лавках, ресторанах.
В результате наркотические субкульG
туры приобретают новые ареалы
распространения. Привычно куряG
щий марихуану или жующий насвай
житель юга легко приобщает свое
окружение к новой привычке. Как
свидетельствует исследование,
опубликованное недавно в научном
немецком журнале [1], уличные диG
леры при расширении круга своих
покупателей руководствуются не
только вопросами наживы. Они не
свободны от культурных стереотипов
и оправдывают продажу нелегальных
наркотиков людям иной (религиозG
ной) культуры. Немецкие мусульмаG
не, подросткиGмигранты в третьем
поколении, оправдывали свои проG
тивоправные действия по распростG
ранению наркотиков разделением
окружающих людей на «чистых» (муG
сульман) и «нечистых», неправоверG
ных, по отношению к которым норG
мы поведения должны быть другими.
Например, нельзя предлагать героG
ин или кокаин девочкеGмусульманке,
но можно – немецкой ровеснице.

Рассмотрим новые тенденции в
изменении наркоситуации за рубеG
жом. Наблюдается расширение рынG
ка психоактивных веществ и развиG
тие спроса на новые средства для
регуляции психического самочувG
ствия. Все более широкое распросG
транение находят средства химичесG
кого воздействия на настроение в
сторону победы над плохим самоG
чувствием, либо преодоления стресG
са, либо стимулирования общительG
ности и веселья. Прежде всего, это
связано с появлением «новых наркоG
тиков», которые можно назвать «поG
лулегальными»: знание об их психоG
активном действии имеет ограниG

ченное хождение, они принимают
вид обычного товара специфическоG
го назначения.

Продолжает развиваться синтезиG
рование «дизайнерских», «аналогоG
вых» наркотиков, незначительно отлиG
чающихся от запрещенных по химиG
ческой формуле, но сходных по псиG
хическому воздействию. ДолгосрочG
ные последствия их употребления для
здоровья пока не исследованы. Они
распространяются на западном рынG
ке под многочисленными и часто меG
няющимися названиями, они предG
назначены для создания особого наG
строения. Группу таких «товаров» соG
ответственно называют G «таблетки
(порошки) для вечеринки» [4, 5].

Меняется структура употребляеG
мых нелегальных наркотических веG
ществ, падает популярность героиG
на, расширяется употребление амG
фетаминов и других стимуляторов,
легально доступные лекарства исG
пользуются для приготовления синG
тетических наркотиков. ИзготавливаG
емые «химические коктейли» маскиG
руют присутствие запрещенных веG
ществ. По свидетельству иностранG
ных источников, они часто содержат
мефедрон и заместитель героина
метадон, а также катинон (относится
к группе амфетаминов), который
трудно обнаружить в физиологичесG
ких средах. Последняя группа препаG
ратов привлекательна для молодежи
потому, что создает одурманенное
состояние, но не выявляется сотрудG
никами полиции. Известный также
среди российской молодежи СибиG
ри «250Gый дживиаш» (JWHG250), по
свидетельству президента фонда
«Город без наркотиков» Е.Ройзмана,
превосходит героин по доступности
и последствиям. Этот синтетический
аналог гашиша оказывает более
сильное воздействие, на отмене проG
дуцирует мощную волну суицидальG
ного поведения. За рубежом извесG
тны несколько веществ из группы
«джиGвиаш».
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Наблюдается активное использоG
вание лекарственных средств без реG
комендаций врача: снотворных, анG
тидепрессантов, обезболивающих,
улучшающих память и стимулируюG
щих работоспособность фармакоG
логических препаратов. Оно связаG
но, вероятно, с возрастающими наG
грузками на работника, значительG
ным усложнением социальной среды
и обстоятельств принятия решений
в сфере труда, а также дегуманизаG
цией управленческих процессов. СаG
молечение, подстегиваемое необузG
данной рекламой, и неадекватная
оценка возможностей организма
приводят к ошибкам в сохранении
здоровья. Пренебрежение здоровьG
ем, риск упрощенного подхода к леG
чению (в том числе затрудненный
доступ к квалифицированной медиG
цинской помощи) способствуют
распространению немедицинского
употребления лекарственных
средств с целью регуляции самочувG
ствия. Эта тенденция злоупотреблеG
ния лекарствами вне медицинских
рекомендаций проявляется, наприG
мер, в использовании людьми шамG
пуней, мазей, лекарств для кожи, воG
лос и суставов, предназначенных для
животных. Часть людей эксперименG
тирует с лекарствами, затрагиваюG
щими психическую сферу [6].

За рубежом и в России изменяG
ются каналы распространения наркоG
тиков. Для рекламы и продажи исG
пользуются сайты Интернет, социG
альные сети, созданы «смартGшопы»
для онGлайн продаж курительных и
ингаляционных смесей, развернута
курьерская доставка с «консультироG
ванием» и проч. Нам приходилось
видеть в Москве на оживленных мосG
товых у станций метро надписи G теG
лефоны с предложением «курительG
ных смесей» в то время, когда уже
был принят запрет на «спайсы». В
рекламе продукции Макдональдс
используется знаковое слово
«спайс».

Социальная опасность современG
ной волны наркомании заключается
в ее распространении за пределы
ранее выявленных «групп риска». В
виртуальной среде происходит «слуG
чайное» приобщение к наркотичесG
кой субкультуре через обсуждение
«новых наркотиков» на форумах, расG
сказы о впечатлениях от пробы неG
известной продукции или всплываG
ющую рекламу на экране монитора.
Потребитель, ранее искавший «баG
рыг» для приобретения героина, сейG
час не опасается криминальных свяG
зей и обращается «легально» к проG
давцам рекламируемых «безопасG
ных» химических средств для развлеG
чения. Безобидная реклама эстафеG
ты олимпийского огня включает меG
ханизмы химического воздействия
на психику через бодрящий и якобы
вселяющий уверенность в своих сиG
лах и оптимизм напиток спонсора.
Популярная актриса уверяет, что для
ощущения счастья и успеха ей необG
ходимо проглотить шоколадки опреG
деленного названия.

Меняются способы употреблеG
ния, исключаются отпугивающие
инъекции. Потребитель, вдыхаюG
щий, курящий, нюхающий эйфоризиG
рующее средство, не причисляет
себя к наркоманам. Поскольку в обыG
денном сознании наркомания ассоG
циирована с героином и инъекцияG
ми, то продукты каннабиса, грибы
или таблетки экстази не воспринимаG
ются как наркотики. Теперь к этому
перечню добавились курительные
смеси, «порошки для вечеринки»,
ароматизаторы и т.п.

Кроме того, рынок психоактивных
веществ расширяется за счет самоG
делок, приготовленных из лекарG
ственных средств, открыто доступных
в аптеках: обезболивающие, снотG
ворные, глазные капли, лекарства от
кашля и др. Как видим, модель нарG
котизации по эфедроновому (возG
буждающему) типу воскресает с ноG
вой силой. Для моделирования псиG
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хического состояния западная молоG
дежь использует средства бытовой
химии (соль для ванны, дезодоранG
ты, ароматические смеси, удобрения
для комнатных растений и т.п.), а такG
же курительные и ингаляционные
средства, маскирующие наркотичесG
кое воздействие предлагаемых веG
ществ. При этом зачастую на упаковG
ке не указан состав содержимого,
подчас там же приводится надпись
«не для употребления человеком». В
последнее время стало отмечаться
злоупотребление синтетическими
агонистами каннабиноидных рецепG
торов, которые добавляют к растиG
тельным смесям, реализуемым под
разными торговыми названиями
(«спайс») через Интернет и специаG
лизированные магазины.

Возникновение «новых наркотиG
ков» связывают с тем, что государG
ство не успевает ограничить их расG
пространение и предупредить насеG
ление об опасности употребления.
Медики не имеют достаточно наблюG
дений и аргументов для рекомендаG
ций по лечению или предупреждеG
ний об опасностях в связи с новыми
психоактивными веществами. В то
же время электронные средства комG
муникации успевают разместить соG
общения о реальных пробах и «рекоG
мендациях» потребителей, которые
добровольно становятся испытатеG
лями психоактивного воздействия
некоторого конкретного продукта, на
упаковке которого содержится преG
дупреждение о необходимой остоG
рожности и отсутствуют сведения о
составе вещества.

Понятийный аппарат новых проG
дуктов на рынке наркотиков еще не
устоялся. Возникновению новых
обозначений веществ, использоваG
нию жаргонных названий способG
ствует не только изобретательность
производителей, но также стремлеG
ние рынка «замести следы»: замасG
кировать действительный характер
психоактивного вещества, заменить

печально известное (болезни, смерG
ти, суициды) название, ускользнуть
от формального контроля правоохG
ранительных органов, избежать обG
винений в нарушении законодательG
ства. «Новые наркотики» не изучены
ни учеными (мало материала, нет техG
нологий их экспертизы), ни практиG
ками, которые сталкиваются с отG
дельными случаями, чаще экстренG
ного характера. Можно перечислить
ряд синонимов для поиска в сети:
«новые наркотики», «легальные ПАВ»,
Legal highs, «клубные энергетики».
Это название включает группу веG
ществ: мефедрон, синтетические каG
набиноиды, метелонGметедрон, бутиG
лон, флефедрон, метиленGдиоксипиG
ровалерон, 1,4Gбутандиол, ГБЛ. ПосG
леднее – жидкость, которая испольG
зуется для облегчения насильственG
ных действий сексуального характеG
ра. На жаргоне его называют также
«таблетки КО».

В Великобритании, где волна «ноG
вых наркотиков» особенно распросG
транилась по сравнению с другими
странами Европы, за последний год
эксперты EMCDDA [3] констатироваG
ли появление на рынке 31 нового веG
щества, в прошлом году – 24, в преG
дыдущем – 13. Закономерен вопрос
– либо методы выявления психоакG
тивных веществ стали лучше, либо
фальсификаторы стали изобретаG
тельнее, либо обостряются специG
фические противоестественные поG
требности населения, которые ищут
особого удовлетворения. В этой свяG
зи мировая общественность озабоG
чена совершенствованием способов
социального контроля и развитием
законодательства, которое не успеG
вает вводить запрет на опасные для
здоровья вещества, поглощаемые
определенными группами населения
(преимущественно молодого возраG
ста).

Главная особенность современG
ных тенденций наркотизации заклюG
чается в том, что новые психоактивG
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ные вещества индивиду кажутся беG
зобидными. Поэтому с особой остG
ротой встает необходимость разумG
ного просвещения, которое не окаG
залось бы при этом пропагандой
новых «развлечений».

Цель потребления психоактивных
веществ – изменение психического
состояния. Именно в случае «новых
наркотиков», «легального кайфа» усG
тановка и окружение играют особую
роль в продолжении наркотизации.
Все, что вызывает головокружение,
понимается как опьянение, любое
изменение ощущений высвобождаG
ет в головном мозге эндорфины, и
потребитель получает в награду ноG
вое чувство. При этом сохраняется
иллюзия «творчества», изобретаG
тельности в расцвечивании повседG
невной рутины новыми красками.

На ИнтернетGсайте немецкого
журнала о ВИЧGинфекции и связанG
ных с ней проблемах [6] описаны неG
которые наркотики, которые попуG
лярны у молодежи в последнее вреG
мя. Приведем выдержки из этого
материала, который путем информиG
рования пытается предупредить
первые пробы.

 «Новые наркотики» G вещества,
которые подчас давно известны. ЧаG
сто это проверенные химические или
биологические субстанции, которые
вернулись в практику наркотизации
или приобрели новый глянец благоG
даря новым формам употребления.

Старый амфетамин получил ноG
вое название «кристальный мет». За
молочного цвета кристаллическую
форму его также называют «рисом».
В речевом обиходе у него много друG
гих названий: мет, мел, бэби, ведьG
ма, алмаз, мао, моли, джагс, упс,
лед, стекло или крэнк. Для самостоG
ятельного приготовления этого нарG
котика необходимы содержащие
эфедрин средства от простуды, йод
и фосфор. Власти США уже говорят
об эпидемии этой зависимости. С
50Gых годов распространенность

наркотика выросла на 40% по страG
не, в некоторых регионах в состояG
нии наркотического опьянения амG
фетамином совершено 70% преG
ступлений.

Мет курят в стеклянных трубках,
его глотают, нюхают или делают инъG
екции. Если нюхают, то действие наG
ступает через 10G20 минут, если глоG
тают – через 30G45 минут, если куG
рят, то через несколько секунд. ДейG
ствие сохраняется, в зависимости от
дозы, от 6 до 70 (!) часов. Если нарG
котик нюхают, кристаллы дробят в
мелкую пудру. Часто к ней примешиG
вают мельчайшие частички стекла,
которые создают порезы в слизисG
той носа. Так субстанция легче проG
никает в кровь. Мет дает иллюзию
силы, ощущение эйфории, усиливаG
ет двигательную и речевую активG
ность, оказывает стимулирующее
воздействие на психику, поднимает
настроение, приглушает болевые
ощущения, повышает работоспоG
собность. Амфетамины – сильные
психостимуляторы. На усталого чеG
ловека они сильнее действуют, чем
на отдохнувшего. Побочные дейG
ствия мета G многочисленные симпG
томы и повреждения. Мет разрушаG
ет сердечноGсосудистую и нервную
системы. Пугает быстрое снижение
массы тела. Потребитель за месяцы
внешне стареет на несколько лет. ЗаG
павшие глаза, увядшая кожа, выпаG
дают зубы. Появляются навязчивые
идеи. Кажется оправданным еще
одно название мет – «наркотик ужаG
са».

Спайсы продаются в маленьких
серебряных или золотистых блестяG
щих пакетиках в так называемых
«смартGшопах» (магазинах для нарG
команов G америк. жаргон) или расG
пространяются через Интернет. В
них содержатся якобы разрешенные
травы. Но при курении «особая
смесь» дает состояние эйфории.
Официально спайсы – смесь трав для
курения, они легально распространяG
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ются как ароматическое вещество
для помещений.

В конце января 2010 года спайсы
в срочном порядке были запрещены
законодательством ФРГ об одурмаG
нивающих веществах. Таким обраG
зом, производство, торговля и обG
ладание этими средствами в настоG
ящее время в ФРГ нелегальны. В РосG
сии материалы Интернета дают возG
можность приобрести эти пакетики,
познакомиться с впечатлениями
добровольных экспериментаторов
(на себе) – так называемые «трип реG
порты». Недавние исследования выG
явили, что наряду с множеством чаG
стично известных трав спайсы соG
держат синтетические вещества
джиGвиGаш 015, 081, 122, 018, 073,
которые относятся к синтетическим
каннабиноидам., а также ТНС (основG
ной компонент гашиша). Действие
курительных смесей обсуждается
добровольными «испытателями» на
форумах. Лишь часть из них внесена
немецкими законодателями в списG
ки запрещенных психоактивных веG
ществ в марте 2010 года.

В настоящее время в Германии
отмечается злоупотребление лекарG
ством от кашля декстрометорфаном
(ДХМ), доступным в свободной проG
даже. Поскольку в сентябре 2007
года лекарство от кашля клобутинол
было изъято с рынка изGза побочных
действий (нарушений сердечного
ритма), ДХМ, несомненно, будет расG
пространяться еще активнее. В США
в 2005 году 2,4 млн подростков злоG
употребляли декстрометорфаном.
Эйфория и количество, от которого
наступает передозировка этим веG
ществом, очень различны для каждоG
го потребителя. Одно из объяснений
– генетические факторы. Примерно
каждый десятый из нас имеет генеG
тический дефект – так называемый
CYP2D6 полиморфизм. Вследствие
этого распространенного дефекта
определенные вещества, в том чисG
ле ДХМ, выделяются из организма

гораздо медленнее и потому сильG
нее действуют. Швейцарии зафиксиG
рованы множественные тяжелые отG
равления при употреблении 4,3G64,6
мг ДХМ на килограмм веса тела.ОG
собую опасность представляет сочеG
тание ДХМ с алкоголем и другими
медикаментами, воздействующими
на центральную нервную систему.

ДжиGашGби - гаммагидроксибуG
тират (GHB, также известный как «капG
ли К.О.») известен с конца 60Gых гоG
дов как снотворное и средство для
наркоза, но быстро исчез с рынка изG
за сильных побочных действий. В
конце 80Gых спортсмены, занимаюG
щиеся бодибилдингом, использоваG
ли джиGашGби для наращивания мыG
шечной массы, а с середины 90Gых
годов он стал в США модным в качеG
стве наркотика, якобы присущего
людям с особым стилем жизни. ЧтоG
бы ничто не препятствовало легкому
сбыту его на рынке, вещество назваG
ли «растворимым экстази». ПотреG
битель, полагающий, что речь идет
о жидком подобии амфетамина,
заблуждается. ДжиGашGби встречаG
ется в организме, помимо прочего
он в мозгу управляет процессами
бодрствования и сна, повышает конG
центрацию серотонина и дофамина,
стимулирует гормоны роста. НекотоG
рые потребители описывают состоG
яние эйфории. Возможны деформаG
ции в переживании восприятия, муG
зыка воспринимается интенсивнее.
При дозировке 1G2 г может наступить
сексуальная стимуляция. ЗафиксиG
рованы также нарушения речи и праG
вил приличия. Наркотик джиGашGби
кроме того используется при изнаG
силовании. Он делает жертву безG
вольной и стирает воспоминания.

Западные специалисты объясняG
ют феномен «новых наркотиков» в
значительной мере возросшей сложG
ностью и волатильностью (изменчиG
востью) европейского рынка наркоG
тиков, а также способами их произG
водства, распространения и маркеG
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тинга. Особенностью нынешней нарG
котической ситуации на Западе явG
ляется возникновение новых связей
между легальным и нелегальным
рынком психоактивных веществ, разG
витие традиционного рыночного
механизма G переход от частного
предпринимательства к преступным
объединениям. Примечательно, что
за скобками этого интереса остаетG
ся исследование спроса на «новые»
товары.

Обобщая сказанное, отметим неG
которые различия в перечне «новых
наркотиков» в России и на Западе, а
также сходство тенденций. РасшириG
лась практическая почва для возникG
новения будущих наркологических
больных. Индивиды стремятся экспеG
риментировать со своим психичесG
ким состоянием, не опасаясь долгоG
временных последствий для здороG
вья. Общество пытается поддержиG
вать контроль над этими деструктивG
ными тенденциями (разрушение
здоровья, расшатывание нормативG
ных устоев, снижение качества челоG
веческого потенциала, атомизация
социума и др.), потому что они угроG
жают социальной системе. Однако
вмешательство государства и правоG
охранительных органов в сферу инG
дивидуального поведения стимулиG
рует изобретательность поставщиG
ков зелья, что позволяет наркотикам
проникать в легальную торговлю.
Несомненно, необходим поиск новых
технологий противодействия наркоG
тизации не столько через контроль
рынка и потребления, сколько через
формирование солидарной общеG
ственной позиции осуждения наркоG
тизации. Также важны программы

гуманизации среды, чтобы она соотG
ветствовала возможностям и поG
требностям индивида и предоставG
ляла необходимую помощь (разG
грузка, обучение, лечение, реабилиG
тация).

Возвращаясь к названию статьи,
резюмируем: борьба с предложениG
ем наркотиков на рынке, репрессии
за распространение психоактивных
веществ встречает активное протиG
водействие со стороны потребитеG
лей, которые находят для себя «леG
карства», побуждают торговцев быть
изобретательными.
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Целью исследования является выG
деление ключевых ценностей, объеG
диняющих консерваторов в единое
движение, а также уточнение тех мнеG
ний и представлений, которые приG
надлежат его видным представитеG
лям. Говоря о русском консерватизG
ме XIX века, необходимо отметить, что
он не представлял собой единую шкоG
лу, а включал в себя идейные течения,
придерживающиеся общих взглядов
на путь развития общества и варианG
тов решения ключевых проблем госуG
дарственного устройства.

Русский консерватизм XIX века поG
явился не только как реакция на ФранG
цузскую революцию и веяния эпохи
Просвещения, он опирался на многоG
вековую традицию, выраженную в
письменных источниках Киевской
Руси, где находили свое отражение
принципы государственной деятельG
ности. Исходя из этого, мы можем
выделить первый элемент системы
ценностей консерваторов – ПравоG
славие. Так, по словам митрополита
Киевского Илариона, крещение Руси
дало начало «русской духовности и
сознательной истории» [1, 40], а слоG
ва «православный» и «русский» на
долгое время стали синонимами.
Именно православие дало культурные
начала народу, определив его ценноG
стные ориентации. Нельзя не упомяG
нуть и о политической концепции иноG
ка Филофея «два убо Рима падоша, а
третий стоит, а четвертому не быти»
[1, 41], описывающей представление
о Руси как об исторической наследG
нице и хранительнице веры после взяG
тия Константинополя иноверцами.

Для дальнейшего рассмотрения
обратимся к принципу русской госуG

Ñòðóêòóðà öåííîñòåé ðóññêîãî êîíñåðâàòèçìà

XIX âåêà
Атаева М.А.

Работа посвящена анализу ключевых ценностей росG
сийского консерватизма XIX века. Затрагиваются усG
ловия формирования таких ценностей, как правослаG
вие, самодержавие, народность, социальная иерарG
хия. Уделяется особое внимание взглядам ведущих
представителей данного направления.
Ключевые слова: консерватизм, ценности, правослаG
вие, самодержавие, народность, социальная иерарG
хия.
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Structure of values of Russian conservatism XIX century
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conservatism XIX century. The article addressed the
conditions of formation of the values of Orthodoxy,
Autocracy, Nationality, social hierarchy. Pays special
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дарственности, сформулированному
графом С.С.Уваровым: «Православие.
Самодержавие. Народность», котоG
рый противопоставлялся либеральG
ным идеям. Для российского консерG
ватизма была характерна сакрализаG
ция самодержавной власти. РелигиозG
ная идея связывала проводимую поG
литику и мистическую историю РосG
сии, что было названо В.С.СоловьеG
вым «диктатурой совести». Н.М. КаG
рамзин же отмечал, что «с ослаблениG
ем веры, государь лишается способов
владеть сердцами народа» [1, 48].
Монарх подобен «отцу», его власть
является богоданной, а само государG
ство выступает в качестве патриарG
хальной семьи с отеческой заботой со
стороны власти. В этом свете К.П.ПоG
бедоносцев резко выступил против
четкого теоретического оформления
самодержавия в России, поскольку
«есть предметы, которые… не поддаG
ются только строгому логическому
анализу… Всякая формула дает им
ложный вид» [2]. М.Н.Катков утвержG
дал, что подданные монарха имеют в
первую очередь политические обязанG
ности и не должны иметь собственное
суждение в отношении власти. Как скаG
зал епископ Омский и СемипалатинсG
кий Гавриил: «Царь – это олицетвореG
ние высшей справедливости и нелиG
цеприятия, высший, свободный, неоG
граниченный Судья и Властитель, ЗаG
щитник обиженных и Каратель обидG
чиков» [7]. Конечно, у него могут быть
заблуждения и несправедливые решеG
ния, но, тем не менее, Н.М.Карамзин
утверждает, что самовольная управа
народа гораздо вреднее.

Наибольшее внимание консерваG
торами уделяется прошлому, настоG
ящее же нуждается в совершенствоG
вании. По мнению Н.А.Бердяева, конG
серватизм поддерживает связь вреG
мен, соединяет будущее с прошлым,
в противовес революции, которая
занята исключительно современносG
тью и будущим. Для представителей
данного течения характерна ретросG
пектива и идеализация некоторых

исторических периодов: эпоха КиевG
ской Руси (славянофилы), правление
Екатерины II (К.Н.Леонтьев), Николая
I (К.П.Победоносцев) и т.д. Наравне с
этим в консерватизме существовало
утверждение о том, что замедление
политических и социальных процесG
сов дает положительные результаты.

Представители почвенничества
отмечали пагубность насильственноG
го вмешательства в естественноGисG
торический порядок. В частности
славянофилы делали свои выводы,
прежде всего на анализе русской исG
тории, факторов, которые определяG
ли специфику характера русского
народа. И здесь мы переходим к проG
блеме народности, имеющей неоG
днозначный характер даже в предеG
лах данного течения. Для АлександG
ра III в отношении крепости монарG
хических чувств народа выдвигались
в качестве критериев «русскость» или
«не русскость», причем имелось в
виду не этническое происхождение.

Как и А.С.Хомяков, противопосG
тавляющий юридическое значение
«исконно русского» нравственному,
он считал «русским» того, кто верно
служил трону, самодержцу и правоG
славию. Данную точку зрения подG
держивал и К.П.Победоносцев, счиG
тающий неправильным анализ сущG
ности самодержавия в отрыве от реG
лигиозных принципов, а подлинное
спасение возможным только через
возращение к духовным истокам, а
не с помощью рационального переG
устройства общества.

Исходя из масштабов России, ее
географического положения между
Востоком и Западом постепенно форG
мировался идеал мощного централиG
зованного государства. Соборность
здесь выступает как отказ от индивиG
дуальности, самовыражения ради усG
тойчивости социального порядка. По
мнению славянофилов, развитие
принципов соборности – есть залог
плодотворности славянских общин и
ликвидации личного эгоизма при соG
хранении целостности общества.
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Н.М.Карамзин считает, что «госуG
дарству для его безопасности, нужG
но не только физическое, но и нравG
ственное могущество…», так называG
емый «дух народный» [1, 48]. А в своG
ей статье «О любви к Отечеству и наG
родной гордости» он говорит о том,
что человеку естественно, морально
и выгодно любить свое Отечество.
Как сказал епископ Омского и СемиG
палатинского Гавриил: «Родина – это
огромное пространство земли, приG
обретенное русской кровью и обильG
но политое трудовым народным поG
том не одного крестьянства, но и всех
русских деятелей на всех ступенях
государственной власти» [7].

Одним из ключевых принципов
консерватизма выступало утверждеG
ние о естественности социальной
иерархии. Славянофил К.С.Аксаков
видел в простом народе устойчивую
основу общества: «и источник вещеG
ственного благосостояния, и источG
ник внутреннего могущества, источG
ник внутренней силы и жизни, и, накоG
нец, мысль всей страны – пребывают
в простом народе» [3, 34]. К.Н.ЛеонG
тьев утверждал, что «сословный строй
в десять раз прочнее бессословного»
[8, 653], предвосхищая Л.А.ТихомиG
рова, указывающего: «Сословный поG
рядок составляет естественную приG
надлежность неограниченной монарG
хии, где отдельные интересы имеют
каждый свою организацию, и надо
всеми возвышается объединяющая
их власть» [9, 473]. Если же власть
откажется регулировать сословные
отношения, то ее ждут следующие
опасности: возможно разделение
общества на замкнутые касты, котоG
рые будут бороться за собственные
привилегии, ставя превыше всего
личные интересы; либо все окажутся
в качестве подчиненных «новому соG
словию» G руководящему слою бюрокG
ратической номенклатуры.

Исходя из этого, консерваторы
видят в равенстве опасность, котоG
рая приведет к краху исторических
ценностей и социальных институтов.

Таким образом, в качестве базоG
вых принципов российского консерG
ватизма XIX века мы можем выделить:
православие, самодержавие, «русG
скость» или народность, социальную
иерархию, традиционализм. Как скаG
зал П.И.Ковалевский: «СамодержаG
вие, православие и единодержавие
нераздельны, поддерживают друг
друга и взаимно дополняют» [5, 110].

Ëèòåðàòóðà
1. Гусев В.А. Русский консерваG

тизм: основные направления и этаG
пы развития: Монография. – Тверь:
Твер. Гос. УнGт, 2001.

2. ОР и РК РНБ. Ф. 14. Д. 658. Л.3.
3. Ермаков А.В. Против течения?

Русские консерваторы XIX века и проG
свещение. – М.: Издательство
«Мельничная Падь», 2006.

4. Карцов А.С. «Русский консерваG
тизм как интеллектуальная традиG
ция»// Консерватизм и либерализм:
история и современные концепции.
Материалы международной научной
конференции, 15 февраля 2002 г.
под ред. А.С.Карцова. СПб.: ИздGво
С,GПетерб. УнGта, 2002.

5. Ковалевский П.И. Русский нациG
онализм и национальное воспитание
в России. СПб.: «Потаённое», 2006.

6. Послание Филофея, игумена
Елизаровской пустыни, к Государю
великому Василию Ивановичу всея
Руси // БАН, собр. Ф. Плигина, № 57,
21.5.15, рук. XVII в.

7. Речь епископа Омского и СеG
мипалатинского Гавриила при отG
крытии отдела Русского народного
союза имени Михаила Архангела в г.
Омске // Толочко А.П. Черносотенцы
в Сибири (1905 г. – февраль 1917 г..
Омск, 1999).

8. Тихомиров Л.А. Критика демокG
ратии. М.: Москва, 1997.

9. Тихомиров Л.А. Монархическая
государственность. G М.: ГУП «ОблизG
дат», ТОО «Алир», 1998.

10. Уортман Р.С. Сценарии власG
ти: Мифы и церемонии русской моG
нархии. В 2тт. Т.2. От Александра II
до отречения Николая II. М., 2004.



176

Ñîöèîëîãèÿ ¹2 2013 ÄåáþòÄåáþòÄåáþòÄåáþòÄåáþò

В современном обществе к молоG
дежи предъявляются новые требоваG
ния, связанные с более высоким обG
разовательным уровнем, необходиG
мо соответствовать набору интелG
лектуальных, коммуникативных, инG
формационных и других компетенG
ций, поэтому является целесообразG
ным направлять и поддерживать моG
лодых людей к участию в рекреациG
онной активности.

Термин «рекреация» произошел
от латинского слова «recreatio» G «восG
становление». Этот смысл и сегодня
вкладывается в понятие рекреации.
Она означает восстановление сил
субъекта после физических, интелG
лектуальных и моральных усилий,
благодаря различным мерам (переG
мена деятельности, спорт, музыка,
хобби и пр.) [1; 332].

В определениях рекреации подG
черкивается, что она должна привоG
дить к удовольствию или развлечеG
нию – идеальна для организма. ОдG
нако для многих видов деятельности
(волейбол, шахматы, конструироваG
ние и т.д.) требуется время для овлаG
дения навыками участия, только тогG
да можно получить определенную стеG
пень удовлетворения. Некоторый
комплекс активностей может вызвать
фрустрацию или психическое напряG
жение, например, когда участнику не
удается преуспеть в рекреационных
занятиях, не может научиться играть
в теннис, плохо плавает, уровень наG
пряжения возрастает, концентрация
физических сил снижается. В таком
случае, участник не может получить
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В статье анализируется понятие «рекреационная акG
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виды рекреационного поведения, мотивы участия и
социальное значение досуга. Разводятся понятия
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непосредственного удовольствия от
рекреации, так как только включен в
активность, и удовлетворение, возG
можно, будет увеличиваться с ростом
его личных навыков.

Дж. Мерфи выделил различные
виды рекреационного поведения,
предполагающие мотивы включения
в деятельность:

G Социализирующее поведение
(танцы, вечеринки, встреча с друзьG
ями). Молодые люди взаимодейG
ствуют друг с другом в неформальG
ной обстановке.

G Общественное поведение. МоG
лодежь вступает в объединение,
союз, клуб по интересам (клуб автоG
любителей, коллекционирование
марок, монет, драгоценных вещей и
т.д.), общение осуществляется по
интересующей тематике.

G Конкурирующее поведение.
Включает популярные виды спорта и
игр, а также соревнования в искусстG
ве, творчестве, загородной работе
(садоводстве). Индивиды конкуриG
руют с окружением и могут бороться
с личными ограничениями.

G Рискованное поведение. ПопулярG
ная форма участия молодежи, где суG
ществует угроза физического увечья
или возможность смерти, например,
прыжки с парашютом, альпинизм.

G Исследовательское поведение.
Все виды рекреационной активности
включают некоторую степень исследоG
вания. Это относится к таким видам
деятельности как путешествия и осG
мотр достопримечательностей, пеG
шие прогулки, дайвинг, спелеотуризм
и другие виды отдыха, открывающие
новую среду для участника [2, 41].

К перечисленным выше видам
рекреационного поведения можно
добавить культурное поведение. Оно
включает посещение музеев, театG
ров, выставок, кинофестивалей, кульG
турных мероприятий.

Х. Брайан определяет специфику
рекреации как «континуум поведения
от общего к частному, обусловленный
оборудованием и навыками, испольG

зуемыми в спорте и предпочитаемых
видах активности». Идея заключаетG
ся в том, что рекреанты могут быть
устроены в континууме от «случайноG
го» до «постоянного», т.е. занимаютG
ся рекреационной активностью от
случая к случаю или регулярно. Одной
из форм рекреации является наблюG
дение за птицами, так Б. Л. МакфарG
лайн выделяет четыре типа наблюдаG
телей за птицами (birdwatchers): слуG
чайный, начинающий, средний и проG
двинутый участник.

Р.А. Стеббинс иначе определяет
досуг, который согласно множеству
зарубежных исследований является
синонимом рекреации: «систематиG
ческий  поиск какойGлибо деятельноG
сти, которая является достаточно
существенной и интересной для учаG
стника, нахождение того жизненноG
го пути, где можно приобрести и
выразить свои специальные знания
и навыки». Р.А. Стеббинс разграниG
чивает понятия серьезный досуг, наG
пример, волонтерство, хобби, спорт
и случайный, не требующий специG
альной подготовки (игра, общение,
релаксация и т.д.).

Последние разработки в области
досуга (К.С. Шен и С. Ярнал, 2010)
считают нужным заменить дихотоG
мию «серьезный – случайный» досуг
на от серьезного к случайному конG
тинууму. Данный принцип можно инG
терпретировать как применение спеG
циальных навыков, приобретенных в
процессе серьезного досуга в обG
ласть кратковременной, приятной
активности, относящейся к случайG
ному досугу, например, изучение анG
глийского языка для работы в качеG
стве волонтера (серьезный досуг)
можно использовать при общении с
иностранцами в разном социокульG
турном пространстве.

Д.Скотт при определении рекреG
ации, считает нужным измерять уроG
вень градации рекреационной активG
ности. Уровень градации может
быть определен в любой заданной
системе деятельности относительно
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поведения, навыков, обязательств,
мотивации и предпочтений. ПримеG
няя специализированную терминоG
логию к досугу, можно сделать выG
вод, что активные участники диффеG
ренцируются по степени серьезносG
ти континуума. Для понимания феноG
мена досуга, Д.Скотт считает важным
учитывать: различия между участниG
ками, включенными в одинаковую
досуговую деятельность; количество
участников по различным видам доG
суга; градацию серьезности досуга;
практическое понимание того, что
участники дифференцируются по
континууму специализации досуга.

Таким образом, ценностный
смысл досуга заключается в испольG
зовании свободного времени для
удовлетворения потребностей с цеG
лью самореализации, самоидентиG
фикации в интересной сфере деяG
тельности, в то время как рекреация
означает социально организованный
процесс, направленный на восстаG
новление и поддержание физических
и духовных сил человека для оптимиG
зации состояния здоровья и приобG
ретения положительного социальноG
го опыта, способствующий снижеG
нию уровня стресса, напряжения.
Рекреация связана с самообразоваG
нием, познанием культурных и духовG
ных ценностей.

Продуктом рекреации является
культурное развитие личности, здоG
ровье и положительный социальный
опыт, обретаемый в процессе рекреG
ационной деятельности. Культура
влияет на рекреационную активность,
управляет ею. М.Арчер рассматриваG
ет индивида только в социокультурG
ном контексте. Выделяются посредG
ники социального взаимодействия
при непрямом общении – культурные
конструкты, тексты и т. д., влияющие
на становление и изменение социальG
ной системы. От развития культуры
зависит уровень развития рекреации.
Культура оказывает влияние и на саG
мого человека, участвуя в рекреациG

онных занятиях, он заботится об удовG
летворении своих потребностей (в
повышении культурного уровня, отG
дыхе, движении, общении, познании
нового, в смене отрицательных зреG
лищных впечатлений и т.д.). Эта взаG
имосвязь первого уровня. Далее,
если анализировать взаимосвязь втоG
рого уровня, то человек взаимодейG
ствует и также влияет на культуру, поG
средством создания новых культурG
ных ценностей, инноваций.

В целом, рекреация выполняет
ряд социальноGзначимых функций:

G повышает интеллектуальный, кульG
турный и образовательный уровень;

G способствует снятию стрессов,
напряжения и физическому развиG
тию личности;

G способствует удовлетворению
культурных и духовных потребностей;

G обеспечивает рациональное исG
пользование свободного времени.

Перечисленные функции работаG
ют, когда отдых рационально сплаG
нирован и не является праздным, пуG
стым или сопряжен с риском для
жизни молодого человека.

Следует учесть, что основы рекреG
ационной активности нужно привиG
вать, начиная со школы, используя
механизмы социализации. Данная
сторона вопроса должна быть расG
крыта в семье, школе, вузе, на рабоG
те. Молодежь должна уметь примеG
нять рекреационные технологии, осG
нованные на личных культурных ориG
ентациях и здоровом образе жизни.
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Современная российская молоG
дежь родилась и выросла в условиях
кардинальной ломки системы ценноG
стей, на смену которой пришли ноG
вые, западные, либеральные взгляG
ды на общественную жизнь. РезульG
таты этих преобразований наиболее
ярко отразились в сознании молодоG
го поколения, имеющего в настояG
щее время возраст 18 – 30 лет. ИменG
но эта возрастная группа российсG
кой молодежи представляет наиG
больший интерес в изучении данной
тематики.

Исследование любой проблемы
связано с необходимостью уточнеG
ния используемых понятий.

Понятие «ценностные ориентации»
было введено американскими исслеG
дователями У. Томасом и Ф. ЗнанецG
ким в работе «Польский крестьянин в
Европе и Америке» в 1918 году и своG
дилось к принятию субъектом общеG
принятых ценностей и социальных
установок, регулирующих поведение
субъекта [6]. Иными словами, это
«правила поведения», с помощью коG
торых группа сохраняет, регулирует
и распространяет соответствующие
типы действий среди своих членов.

Современные представления о
ценностных ориентациях в российсG

Öåííîñòíûå îðèåíòàöèè

ñîâðåìåííîé ðîññèéñêîé ìîëîäåæè

Косыгина В.Е.

В работе исследуются ценностные ориентации совреG
менной российской молодежи. Под воздействием реG
форм 1990Gх годов произошли фундаментальные изG
менения во взглядах россиян, особенно в сознании
молодого поколения в возрасте 18G30 лет. СовременG
ная российская молодежь как социальноGдемографиG
ческая группа не представляет собой единого целого,
она расколота на множество подгрупп по материальG
ным, идейным, социальным, территориальным и иным
признакам. Поэтому формирование единых ценностG
ных ориентиров у молодых людей должно стать одной
из главных задач государства и современного российG
ского общества
Ключевые слова: ценностные ориентации, молодежь,
патриотизм, власть.

Kosyginа V.E.
Value orientation of modern Russian youth
In the article the author analyzed value orientations of the
youth in contemporary Russia. Since the 1990s ongoing
reforms have led to fundamental changes in the Russian
mentality, especially of the young generation aged 18G30
years. The Russian youth as socioGdemographic group is
not a unified whole, it is split into multiple subgroups
concerning material, ideological, social, territorial, and
other characteristics. Therefore, the formation of common
value orientations of the youth should be one of the main
tasks of the Russian state and society today.
Key words: value orientations, youth, patriotism, authority.
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ком обществе, в основном делятся
на материальные и духовные. С разG
витием рыночных отношений на перG
вый план выдвигаются материальG
ные отношения, «ты – мне, я – тебе»,
«успех – любой ценой». ПодтверждеG
нием этому стало исследование, проG
веденное в 2007 году Фондом им.
П.А. Сорокина [7]. Иерархия ценносG
тей российского общества располоG
жилась по принципу нисхождения
следующим образом: материальное
благополучие, индивидуализм, карьG
ера, семья, стабильность, свобода,
религия и на последних местах – патG
риотизм, долг и честь. Можно сдеG
лать вывод, что ориентация на духовG
ные ценности теряет свою значиG
мость. Карьера, деньги, обогащение
становятся главной целью какойG
либо деятельности, что свидетельG
ствует о закреплении в сознании люG
дей ценностей либерального харакG
тера, особенно среди молодого поG
коления.

Современная российская молоG
дежь как социальноGдемографичесG
кая группа не представляет собой
единого целого. Она расколота на
множество подгрупп по материальG
ным, идейным, социальным, терриG
ториальным и иным признакам. СоG
гласно жизненным притязаниям моG
лодежи, ее можно разбить на ряд
групп [1]. Доминирующее положеG
ние занимает группа – «предприимG
чивые» (20%), которые основной
жизненной целью ставит создание
собственного бизнеса, путешествия,
достижение материального достатG
ка. Следующая группа – «максималиG
сты» (19%), которые рассчитывают
достичь успехов практически во всех
сферах жизни. Третья группа – «труG
женики» (17%), основной жизненной
целью, которых является получение
хорошего образования, престижной
и интересной работы. Четвертая
группа – «семейная» (13%), цель и
смысл их жизни – создание прочной
семьи и воспитание хороших детей.

Пятая группа – «гедонисты» (10%),
которые, в первую очередь, рассчиG
тывают иметь много свободного
времени и проводить его в свое удоG
вольствие. Шестая группа – «карьеG
ристы» (6%), реализующие честолюG
бивые планы с целью стать известG
ными, обладать властью даже в
ущерб своим удовольствиям и самоG
стоятельности. Седьмая группа –
«отчаявшаяся» (5%), которые не виG
дят в себе сил достичь тех или иных
успехов. Последняя, восьмая группа
– «тщеславные» (1%), рассчитывают
стать знаменитыми, сделать карьеG
ру и иметь доступ к власти.

Данная дифференциация показыG
вает, что жизненные ориентации моG
лодежи в основном направлены на
решение сугубо личных проблем G
получить образование, создать сеG
мью, устроиться на работу, заниG
маться своим карьерным ростом,
стать знаменитыми, проводить своG
бодное время с удовольствием. Это
подтверждается результатами опроG
са, проведенным автором доклада
среди студентов МГУ в 2011 году по
теме ценностных ориентаций росG
сийской студенческой молодежи.
Выборка составила 45 человек, 40 из
которых студенты социологического
факультета, 3 студента с юридичесG
кого факультета и 1 студент с факульG
тета ВМК. Возраст респондентов G
18G28 лет. Опрос показал, что ресG
понденты в основном ориентироваG
ны иметь семью (60%), работать
предпринимателями (22%) и рабоG
тать по специальности (15%).

Механизм формирования систеG
мы ценностных ориентаций молодеG
жи может быть реализован на уровG
не государства, общественных и реG
лигиозных институтов, семьи и личG
ности.

Важную роль в формировании
единых ценностных ориентиров у
молодежи играет государство. КомG
пенсируя отсутствие своего влияния
на процессы в молодежной среде в
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1990Gе годы, руководство страны за
последние 7 лет предприняло активG
ные шаги по вовлечению молодого
поколения в общественноGполитиG
ческую жизнь. По данным Минюста
России, в стране зарегистрировано
69 международных и общероссийсG
ких и около 150 тысяч межрегиоG
нальных, региональных и мунициG
пальных детских и молодежных объеG
динений. В субъектах Российской
Федерации реализацию молодежG
ной политики осуществляют 18 разG
личных министерств, 25 комитетов,
4 агентства, 12 департаментов. ВсеG
го на территории Российской ФедеG
рации для реализации молодежной
политики действуют 220 целевых
программ [2].

К сожалению, это не усилило гоG
сударственноGпатерналистских наG
строений молодежи и молодежных
движений. Так, согласно исследоваG
нию под руководством М.К. ГоршкоG
ва и В.В. Петухова [5], доля молодеG
жи, непосредственно участвующей в
политической деятельности, за 10
лет увеличилась только на 1%. А чисG
ло тех, кто активно интересуется поG
литикой, не вырос вообще (14%).
Почти на 20% сократилась доля моG
лодежи, которая интересуется полиG
тикой «факультативно». Таким обраG
зом, сформировалось поколение
молодежи, которое на власть особо
не рассчитывает, и считает, что их
голос и мнение не имеет никакого
значения в принятии политических
решений.

В декабре 2010 г. после экстреG
мистских выступлений молодежи в
Москве, СанктGПетербурге и некотоG
рых других городах остро встал вопG
рос о работе с молодежью.

За последние 20 лет отмечается
усиление влияния религии, как траG
диционного российского фактора
формирования ценностей. ИнтересG
ными в этом отношении являются
исследования, проведенные НИИ
комплексных социальных исследоваG

ний СПбГУ в 2006 году [4] и социоG
логическим факультетом ПравославG
ного СвятоGТихвинского гуманитарG
ного университета в 2008 году [8].
Результаты исследований показали
значительный рост религиозности
среди молодежи. Однако молодежь
имеет одностороннюю связь с релиG
гией. Для большинства молодых люG
дей религиозность распространяетG
ся не дальше внутреннего мира личG
ности.

Следующим важным современG
ным фактором формирования ценG
ностных ориентаций российской
молодежи являются средства массоG
вой информации. Воздействие
СМИ, в первую очередь, направлено
на молодежь, что связано со специG
фикой возраста и желанием молоG
дых познавать мир. 56% молодежи
доверяют СМИ больше, чем инфорG
мации, получаемой от близких, друG
зей и коллег [10].

Важнейшим инструментом влияG
ния СМИ на молодежь остается глоG
бальная сеть «Интернет». Сугубо инG
формационная и познавательная наG
правленность «Интернет», постепенG
но заменяется явно выраженным агиG
тационным, популистским, а зачасG
тую агрессивным подходом. ПослеG
дние события в северной Африке
показали огромные возможности
сетевых технологий по манипулироG
ванию сознанием людей. ТрадициG
онные религиозные и духовные ценG
ности арабской и мусульманской
молодежи достаточно быстро смеG
нились на противоположные, в реG
зультате «твиттерных» и «фэйсбуковG
ских» информационных атак. Россия,
в первую очередь, молодежь, так же
остаются основными целями идеоG
логического воздействия со стороG
ны США и западноевропейских
стран.

Резюмируя сказанное, можно сдеG
лать вывод, что под воздействием
внешних факторов у российской моG
лодежи выстраивается четкий ориенG
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тир на ценности, связанные с материG
альным обогащением и либерализG
мом. В то же время мировые собыG
тия последних лет показывают двойG
ственность понятий «демократия и
свобода», направленных, в первую
очередь, на уничтожение нациоG
нальных традиций государств, с исG
пользованием лозунгов «гуманитарG
ные бомбардировки» и «созидательG
ные разрушения». На фоне этих собыG
тий в российском обществе и молоG
дежной среде растет интерес к общеG
ственноGрелигиозным и семейноG
личностным отношениям. По данным
исследования [1], 60% молодежи под
жизненным успехом понимают – соG
здание семьи и воспитание детей.

 Одной из приоритетных задач осG
тается формирование государственG
ной идеологии и патриотического
сознания российских граждан, как
одной из основ духовноGнравственноG
го единства общества [3]. Как писал
Ф. Бэкон: «Любовь к Родине начинаG
ется с семьи», поэтому любовь, котоG
рую получает ребенок в своей семье,
в будущем перенесется на ту страну,
где он родился. Патриотизм – это не
только любовь к Родине, но и знание
родной истории, чтение традиций,
преданность своему Отечеству,
стремление служить его интересам и
готовность, вплоть до самопожертG
вования, к его защите.
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